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ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – 
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ

Итоги деятельности органов и уч-
реждений культуры республики за 
2013 год и задачи на предстоящий Год 
культуры были обсуждены 6 марта 
в Уфе на заседании расширенной кол-
легии Министерства культуры рес-
публики, где выступил президент 
Башкортостана Рустэм Хамитов. 

– Этот год для отрасли – особый. В 
Год культуры мы ставим перед собой 
цель – поднять работу учреждений, в 
целом культурную жизнь в республике 
на качественно новый уровень, – от-
метил Рустэм Закиевич. – Эти поло-
жительные изменения должны реаль-
но почувствовать сами работники сфе-
ры культуры и все жители республики. 
Нужно понимать, почему внимание 
общества сейчас фокусируется именно 
на вопросах культуры. Наш главный 
приоритет – это благополучие людей, 
их физическое и нравственное здоро-
вье, уровень реализации жизненных 
запросов. И, конечно, важнейшей со-
ставляющей выступает качество куль-
турной жизни людей.

Глава региона отметил, что в про-
шлом году расходы на культуру из фе-
дерального бюджета повысились с 
двух миллиардов до 6,8 млрд рублей, а 
в 2014 году на финансирование отрас-
ли будет направлено более 6 млрд руб-
лей. Рустэм Хамитов обратился к при-
сутствующим с призывом оценивать 
свою работу не по объему освоенных 
средств и не по количеству проведен-
ных фестивалей, концертов, а по тому, 
насколько успешно мы решаем клю-
чевые задачи повышения роли куль-
туры в общественной жизни, укрепле-
ния нравственного здоровья, борьбе 
с невежеством, бездуховностью, амо-
ральным поведением, неуважением к 
другим национальностям. 

Рустэм Хамитов назвал приоритет-
ные задачи отрасли, над которыми на-
до работать в будущем. Это и повыше-
ние престижа работников культуры, и 
достойная заработная плата, и обес-
печение жильем. Глава региона поп-
росил муниципальные органы искать 
для этого ресурсы у себя на местах, со-
здавать комплексные программы, на-
правленные на возможности приобре-
тения жилья с низкой стоимостью. 

Была поставлена задача активизи-
ровать работу сельских клубов, сохра-
нять и поддерживать прославленные 
народные коллективы республики, 
предоставлять творческой молодежи 
возможности для роста и развития. 

В завершение Рустэм Хамитов вру-
чил государственные награды работ-
никам культуры.

Честно признаться, чтобы обойти все 
палатки, мне не хватило двух часов. А экс-
понаты и поделки просто поражали свои-
ми идеями. Вот, например, оригинальные 
кованые изделия. Здесь можно увидеть 
огромного черного дракона – элемент 
ландшафтного дизайна, мощные сундуки, 
почтовые ящики, декоративные решетки, 
отливающие благородной медью цветы. 
Тут же закованный в стальные блестящие 
латы стоит средневековый рыцарь.

Среди изделий по дереву первое мес-
то, пожалуй, занимал медведь. А рядом с 
хозяином башкирских лесов – затейли-
вые зверюшки, маски домовых, леших и 
прочей нечистой силы, мечи, колчаны и 
стрелы, щиты, разнообразные матрешки, 
пасхальные яйца всех размеров, резные 
шкатулки, кружки, расчески, зеркальца. 
Нельзя не отметить и креативность изде-
лий. Творческая мастерская «Сулейман», 
например, представила авторское декора-
тивное оформление родословного древа.

Просто поражаешься ассортимен-
ту, выставленному Златоустовской ору-
жейной фабрикой, кстати, основанной 
по указу Александра I еще в 1815 году. 
Это казачьи шашки, офицерские саб-
ли, военно-морские и сувенирные кор-
тики, охотничьи и туристические ножи. 

Применяемые для специальной обработ-
ки чистое золото, серебро и никель при-
дают изделиям уральских мастеров не-
повторимую прелесть, изящество и кра-
соту. Есть все-таки в холодном оружии 
какая-то магия для мужчин, все хочется 
потрогать, подержать в руках…

Трудно отойти от стендов с хохломс-
кой росписью, столов с изделиями худо-
жественной керамики, фарфора, стекла, 
литья и чеканки. Не умеешь – научим! 
Для посетителей повсеместно проходи-
ли мастер-классы росписи по дереву, ке-
рамике и прочим материалам, резьбы по 
дереву и кости, лозоплетению, гончарно-
му искусству, лаковой миниатюре. Часа-
ми можно ходить по пролетам, где пред-
ставлены живопись, графика, фотогра-
фия, иконопись, шамаили, арабская вязь. 

Свою продукцию выставили и про-
фильные учебные заведения, например,  
среди поделок уфимского профессио-
нального лицея №64 есть даже копии зо-
лота сарматов.

Свои эксклюзивные изделия выста-
вил мастер по лозоплетению из Благо-
вещенска Юрий Калаганов. Это удоб-
ная и экологически чистая мебель – 
журнальные столики, кресла-качалки, 

кувшины и корзины, подставки под цве-
ты, абажуры и многое-многое другое. 

– Приятно поражен, это какое-то кос-
мическое сооружение, – комментирует 
Юрий Владимирович, – здесь свободно, 
просторно, тепло, уютно, есть кафе, где 
можно перекусить и отдохнуть, смотро-
вая площадка для артистов эстрады, объ-
емный зрительный зал.

Кстати, сцена не пустовала. Здесь по 
очереди выступали творческие коллек-
тивы, известные не только в республи-
ке, но и за ее пределами: народные хоры 
русской песни «Радоница» и «Любовь», 
фольклорный ансамбль башкирской пес-
ни «Уфимские воспоминания», а также 
творческие коллективы из Бирска, Иг-
лино, Мишкино, г. Агидели, Сибая, Ну-
римановского, Гафурийского, Иглинс-
кого и других районов. Для детей со сво-
ей программой выступил театр кукол и 
пластики «Буратино». 
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Просто  глаза разбегаются, что  здесь только не увидишь! Именно так можно 
охарактеризовать первое впечатление от посещения вновь отстроенного 
выставочного комплекса «ВДНХ ЭКСПО», где на днях открылась выставка-
фестиваль «Арт-Уфа. Ремесла. Сувениры». В ней принимали участие 
мастера декоративно-прикладного искусства, производители и продавцы 
сувенирной продукции, кузнецы, художники, скульпторы. На выставке были 
представлены самые разнообразные изделия народных художественных 
промыслов, эксклюзивная авторская мебель, национальная одежда и другие 
экспонаты, сделанные руками народных умельцев.

Пространство для культуры
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По словам поэта, «у людей всегда есть 
вопросы, на которые очень сложно отве-
тить. За годы существования университе-
та из него вышли только два поэта, так как 
сам дух вуза предполагает серьезное отно-
шение к земле, работе. Я очень рад, что 
учился здесь. Обучение в вузе дает широ-
кий кругозор, мировоззрение, понимание, 
что творится в мире. Может, не все знания 
пригодятся, может, это вы можете в книж-
ке прочитать – самое главное, что как это 
все устроено, как это взаимодействует 
друг с другом, анализ, знакомство с людь-
ми, общение, связи. Если человек не про-
являет себя, то его никто не знает». 

Айдар Хусаинов является руководите-
лем литературного объединения «УФЛИ». 
Студенты внимательно слушали, а затем 

задавали вопросы, интересующие их. «Вы 
изначально хотели поступить именно в 
БСХИ?», «С какого года пишете стихи?», 
«Как стали редактором газеты «Истоки?», 
«Вы пишете пьесы, что вам при этом по-
могает?» и т.д. Тем, кто активно участво-
вал в этой встрече, поэт подарил свежий 
номер газеты «Истоки». Особенно были 
активны Лилиана Гимранова, студентка 
5 курса факультета Биотехнологий и вете-
ринарной медицины и Миляуша Мурза-
баева, студентка 3 курса факультета Ин-
формационных технологий и управления.

Айдар Хусаинов на жизненных при-
мерах давал ответы на волнующие воп-
росы. Даже в простой работе дворника, 
курьера есть свой смысл, его можно ана-
лизировать, дать оценку, сделать выво-

ды. Общение с людьми помогает узнать 
новое, дает источник знаний для произ-
ведений. Нужно быть вместе со своими 
единомышленниками, с умными людь-
ми. Круг общения сильно влияет на че-
ловека. Развивать культуру только один 
человек не может, это возможно, если 
объединиться всем вместе.

Эта встреча заставила нас, студентов и 
гостей, задуматься над вопросами бытия, 
над образом своей жизни. Человек дол-
жен творить, мыслить, возрождать, от-
крывать новое и сохранять прошлое. Ведь 
некоторые боятся задавать вопросы, заду-
маться, живут в примитивно материаль-
ном мире, забыв о душе,  культуре, красо-
те. А духовное развитие является самым 
главным в жизни. После такого общения 
многие из нас «проснулись», переосмыс-
лили свою жизнь. Некоторые, можно ска-
зать, «спят наяву» или бегут за какими-то 
вымышленными ценностями, не замечая, 
как жизнь проходит мимо. Нужно остано-

виться, послушать свой внутренний голос, 
оглянуться вокруг, ощутить красоту, уви-
деть мир в другом свете. Каждый чело-
век должен участвовать в жизни культуры 
страны, республики, своего народа, созда-
вать историю, обогащаться новыми зна-
ниями, передавать их другим, найти свое 
место. Эта встреча прошла плодотворно, 
и начинающие журналисты БГАУ очень 
много почерпнули для своего творчества 
и дальнейшей деятельности. 

Нурсиля АБДУЛЛИНА, 
фото: Гульназ Шайбакова 

В читальном зале главного корпуса Башкирского государственного 
аграрного университета 27 февраля прошла встреча с поэтом, драматургом, 
переводчиком, общественным деятелем, главным редактором газеты 
«Истоки» Айдаром Хусаиновым. Сотрудница библиотеки университета 
Альфира Зайнутдинова прочитала свои стихи, посвященные поэту, рассказала 
присутствующим о деятельности и заслугах поэта. 

РАЗВИВАТЬ КУЛЬТУРУ ВМЕСТЕ

Â Мозаика недели

«Етегэн» («Семь звезд») – так на баш-
кирском языке звучит название созвездия 
Большой Ковш. Согласно древней легенде, 
в звезды превратились семь прекрасных 
девушек, которые предпочли смерть вра-
жескому плену. Сюжет фильма «Етегэн» – 
своего рода интерпретация этого предания, 
однако, не «осовремененная» и не стили-
зованная, как можно было бы подумать. 

Создатели фильма уделили огромное вни-
мание воссозданию атмосферы древне-
го, еще доисламского, периода Башкирии, 
скрупулезно воссоздали детали быта, эле-
менты национальной одежды. Религией 
древних башкир было тенгрианство, и этот 
аспект тоже сыграл существенную роль в 
создании фильма, – в сюжет органично 
вплелись некоторые моменты из мифоло-

гии, да и сам фильм, по сути, явился соби-
рательным образом, мозаикой, составлен-
ной из множества легенд.

Из семи «звезд», снявшихся в фильме, 
на пресс-конференции, проводимой пе-
ред показом, присутствовали только две из 
них – Фания Губайдуллина и Регина Бара-
кова. Девушки охотно делились впечатле-
ниями от процесса съемок. Как выясни-
лось, одним из главных критериев отбора 
на предсъемочном кастинге было… уме-
ние ездить верхом и стрелять из лука! Да-
да, вы не ослышались. Башкирские жен-
щины, как нам объяснили позже, вовсе не 
были «тихими домоседками», и в случае 
опасности вполне могли постоять за се-
бя. Даже знаменитое башкирское женское 
украшение – нагрудник, как оказалось, 
имел, кроме декоративного, и чисто прак-
тическую функцию – он был чем-то вроде 
облегченного варианта кольчуги. Состав-
лялся он вручную из множества мелких 
деталей, и пробить его стрелой или копь-
ем было довольно тяжело. Кстати, с «на-
грудником» сравнили свой фильм и сами 
авторы, – ведь его создание было такой же 
кропотливой работой, как плетение это-
го оригинального и, как выяснилось, – 
функционального украшения…

Кроме умения «скакать и стрелять» от 
отважных красавиц требовалась способ-
ность полностью перевоплотиться в об-
раз, своеобразная творческая эмпатия. Не 
всякая современная девушка сумеет даже 
на какое-то время превратиться в прекрас-
ную амазонку из древних времен, которая 
и «коня на скаку остановит», и в «горящую 
юрту войдет». Но вместе с тем подобная 
работа – чрезвычайно интересна и увлека-
тельна. Так что можно считать, что нашим 

девушкам повезло. Как они позже призна-
лись, в создании достоверного образа им 
немало помогли… национальные костюмы. 
Надевая их, девушки словно ощущали не-
кую особую энергетику, исходящую от них, 

– и двигаться, говорить, даже мыслить – на-
чинали немного иначе, чем раньше…

Немного расскажу о самом фильме. Он 
представляет из себя нечто вроде одно-
го большого музыкального «клипа» – то 
есть, говорить актерам на экране практи-
чески не нужно, за них это делает музыка. 
Но зато играть им приходится, «как в не-
мом кино», – передавать эмоции посредс-
твом взглядов, жестов, мимики. До этого 
времени фильмы в подобном формате у 
нас в республике не снимались. В качест-
ве саундтрека к фильму была использова-
на музыка многих известных исполните-
лей, в том числе – и башкирской этно-рок 
группы «Аргамык». Надо отметить, что 
саундтрек получился просто дивным – пес-
ня, с которой начинается непосредствен-
но фильм, повергла меня в состояние не-
кого транса. Я никогда не думала, что на-
родная башкирская музыка может звучать 
так… по-новому. В любом случае просмот-
ром я осталась довольна, – хотя пара заме-
чаний касательно музыки, я думаю, все же 
имеется. В частности, мне показалось, что 
использование веселой песни под элект-
рогитару в финальной сцене, где девушки 
убегают от врагов, а потом – бросаются в 
озеро, было несколько неуместным. Хотя, 
быть может, эта песня олицетворяла собой 
бесстрашие перед лицом смерти и переход 
к истинному бессмертию?

Стиль этно набирает все большую популярность в современном мире. Топ-
модели дефилируют по подиумам в развевающихся нарядах с замысловатыми 
орнаментами; известные дизайнеры создают интерьеры в духе древних жилищ, 
художники интересуются народными промыслами, молодежь сходит с ума от 
фолк-музыки. Всеобщий бум не обошел стороной и нашу республику – Башкирия, с 
ее самобытностью и уникальными культурными традициями, что называется, 
«попала в волну». И одной из «первых ласточек» этой волны стал недавно отснятый 
музыкальный фильм Рияза Исхакова и Айсыуака Юмагулова под навзанием «Етегэн», 
на премьере которого мне довелось побывать 5 марта в кинотеатре «Родина».

Партнеры создания фильма – Башкирское спутниковое телевидение и компания «Salavat».

У  НАС  ТОЖЕ  ДЕЛАЮТ  ЭТНО

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открыта досрочная подписка 
на газету «Истоки» на второе 

полугодие 2014 года. 
Выгода для читателя очевидна – 

при оформлении подписки 
до 1 апреля с.г. сохраняются цены 

первого полугодия: 

для физических лиц 
(подписной индекс 50609) – 

246 руб. 30 коп., 
для юридических лиц 

(подписной индекс 60745) – 
297 руб. 18 коп. 

Оформить досрочную подписку можно 
во всех почтовых отделениях, у обще-
ственных распространителей по месту 
работы и непосредственно в редакции.

Скрасить, хоть и не намного, быт ветеранов, имеющих за-
слуги перед обществом и государством, решили педагоги из 
подросткового клуба «Факел» Орджоникидзевского района 
Уфы. Вместе с воспитанниками клуба они взяли шефство 
над пожилыми и одинокими людьми. Один раз в месяц по-
сещают своих подопечных, проживающих рядом с клубом, 
оказывая им мелкие услуги и небольшую помощь по дому. 

На протяжении этой предпраздничной неде-
ли ребята ходили в гости к женщинам-ветеранам. 
Проходило это мероприятие под девизом «Славные, милые, 
прекрасные». Подростки проведали 15 своих подопечных. 
Они приносили им самодельные сувениры, изготовленные 
из соленого теста и раскрашенные яркими красками, читали 
незатейливые стихи.

Возглавляет это движение по оказанию помощи педа-
гог-организатор клуба Лариса Анатольевна Гайдышева. Та-
кие встречи ветеранов труда с подрастающим поколением 
помогают воспитывать у детей чувство уважения к людям 
старшего поколения и милосердия к немощным.

Борис МАЛОРОДОВ

София ЕНИКЕЕВА

Время  и  жизненные  обстоятельства  не щадят 
людей. Остаться на старости лет в одиночестве 
– незавидная доля. Хотя и существуют социальные 
работники, чтобы оказывать помощь таким 
людям, однако они не могут заменить живого и 
непосредственного общения в силу нехватки времени.

«ЕСТЬ ТАКАЯ ЖЕНЩИНА…»
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Несмотря на довольно морозную по-
году, фестиваль состоялся. Для мотори-
зованных участников соревнования про-
водились по четырем видам: автокросс 
(9 участников, 12 из-за мороза не смог-
ли прибыть, т.к. не завелись автомаши-
ны) на трассе длиной в 1 км; мото-спринт 
(13 участников) с парным стартом на рас-
стояние – 0,6 км; джип-спринт (23 авто-
машины) на трассе в 1 км и чемпионат РБ 
на снегоходах (14 участников).

В программе были также: прыжки с 
парашютом (сотрудники МЧС), авиа-

шоу одномоторного легкого самолета с 
фигурами высшего пилотажа (аэродром 
«Первушино») и небольшой концерт ху-
дожественной самодеятельности.

Участие в соревнованиях – платное: 
участники «скидывались» по 500 руб на 
призы. Кроме призов, победители по-
лучали почетные грамоты. В основном в 
качестве призов присутствовала автомо-
бильная атрибутика: регистраторы, маг-
нитолы и навигаторы.

Фестиваль собрал много зрителей и бо-
лельщиков. Все прошло организованно и 
без происшествий: для обогрева собрав-
шихся были поставлены армейские палат-
ки и работала «общепитовская» точка. 

На территории будущего спортивно-развлекательного комплекса «Белая река», 
на берегу Белой, сразу за Затонским мостом Уфы Федерация автомотоспорта РБ 
(возглавляет И. Оськин) и региональная общественная организация авто-мото и 
модельного спорта (руководитель Е. Палиенко) организовали фестиваль «Патриоты».

Но действительность еще ярче ожиданий, потому что 
всех приходящих на экскурсию в оранжерею ботанического 

сада встречают еще и щебетание птиц, и журчание фонтана. 
Экскурсовод Виктория ведет нашу многочисленную и разно-
возрастную группу по влажным тропинкам между кустарни-
ков и скрюченных стволов пальм, увитых лианами, и мы уз-
наем, что, например, вот это вот скромное дерево – секвойя, 
которое может прожить на свете 2-3 тысячи лет, и из одного 
ствола такого долгожителя можно построить 120 домов. Бы-
ли на нашем пути и кофейное дерево, и эвкалипт, размятый 
листочек которого обдал целебным ароматом, и дерево лавра 
благородного, и очень даже лекарственное растение гингко 

билоба (Ginkgo biloba). Самые роскошные растения – это, ко-
нечно, пальмы – финиковая, саговая, сахарная… Скольким 
людям на своей родине они дают и приют, и пищу… Всего же 
здесь обрели вторую родину и заботу ученых-ботаников более 
800 видов экзотических растений.

Многие экскурсанты поддались соблазну сфотографиро-
ваться в уютных уголках этого сказочного сада, на красивых 
скамеечках, или возле хижины с плетеными стенами. А потом 
желающие посетили магазинчик института-сада, где приоб-
рели – кто цветущие в горшочках хризантемы (благо, женс-
кий праздник скоро), кто фиалки, а я вот – деревце лавра: и 
красивое, и полезное. Может, в будущем и у себя дома полу-
чится устроить зимний садик, чтобы радовал, когда за окном 
метель... А за эту поездку «в лето» спасибо ее организатору – 
благовещенскому отделению ВОИ (председатель Г. Ясакова), 
ОАО «БАз» – за предоставленный автобус, и, конечно, со-
трудникам ботанического сада – за безвозмездную для вете-
ранов, инвалидов и сопровождающих их лиц, экскурсию. 

Â Калейдоскоп событий

ЛЕТО, КОТОРОЕ РЯДОМ

Борис МАЛОРОДОВ

Декада русского языка и лите-
ратуры в профессиональном ли-
цее № 155 стартовала с литера-
турной гостиной, посвященной 
фольклору. Лицеисты по-новому 
взглянули на русские народные 
сказки и былины. Ведь подлин-
ную историю народа нельзя уз-
нать, не принимая во внимание 
его устное творчество. 

Не могли будущие художни-
ки обойти стороной и изобра-
зительное искусство. Замеча-
тельным живописцем, автором 
историко-эпических картин на 
фольклорные темы является 
Виктор Михайлович Васнецов. 
Лицеисты вместе с мастером 
производственного обучения 
Наталией Абрамовой доскональ-
но разобрали творчество худож-
ника, который не раз обращался 
к былинно-сказочным темам.

Интригой мероприятия ста-
ло появление гостя, коим ока-
залась Ольга Санникова, солис-
тка народного хора русской пес-
ни «Зори Агидели». Хор имеет 
свою историю и традиции. Он 
существует более 35 лет. Хор яв-
ляется постоянным участником 
Межрегионального праздника 

русской песни и частушки, ко-
торый ежегодно проходит в Бе-
локатайском районе. Хор испол-
няет как русские народные, так и 
песни советского периода, лири-
ческие песни, современные. Хор 
инициировал Городской 
фестиваль народной 
песни «Песня мо-
ей души», кото-
рый проходит в 
Доме детского 
творчества «Но-
ватор» с 2009 го-
да. Фестиваль со-
бирает все хоровые 
коллективы города.

От фольклорных 
песен был сделан ис-
торический шаг в сто-
рону русского романса. 
История романса, старин-
ное и современное его звуча-
ние стали объектом исследова-
ния лицеистов. Богатое наследие 
русской литературы и музыкаль-
ной культуры продолжает волно-
вать и вызывать интерес у совре-
менного молодого поколения…

В 2013 году исполнилось 215 
лет со дня рождения русского 
поэта, журналиста, критика, му-

зыкального и общественного 
деятеля России Антона Дельви-
га. Новатор в развитии поэти-
ческих форм был высоко оце-
нен Александром Пушкиным. 
Автор слов знаменитого роман-

са «Соловей» основал Литера-
турную газету – первое изда-
ние, полностью посвящен-
ное литературной жизни 
России. Им же издавал-
ся альманах «Северные 
цветы».

Учащиеся лицея смогли убе-
диться в существовании «не-
обыкновенного чувства гармо-
нии и классической стройности» 
в поэзии Дельвига. Благодаря 
ему в русской поэзии впервые 
появился сонет. Прозвучавший 
романс А.А. Дельвига «Соло-
вей» на музыку А. Алябьева на-
строил на волну нежности и ти-

хой задумчивости. Тему роман-
са продолжили гости гостиной 
– Лариса Матвеева и Олег Чер-

нецкий. Ветераны труда, не-
утомимые пропагандисты 
русской песни, выступаю-
щие в составе академическо-
го хора «Поколение» при ДК 

«Нефтяник», также испол-
нили несколько романсов.

Поэзией веет и от белых 
стихов Ивана Тургенева. Уча-

щиеся лицея скрупулезно про-
анализировали феномен сти-
хов в прозе замечательного рус-
ского писателя. Людмила Агеева, 
преподаватель русского языка и 
литературы, сумевшая вызвать 

живой отклик в душах праг-
матичного молодого поколе-
ния, раскрыла секреты твор-
чества Ивана Тургенева. На 

занятиях был показан совет-
ский фильм «Дворянское гнез-

до», сумевший наиболее точно 
воспроизвести эпоху Тургене-
ва, время дворянской России. 

Смелые из смелых – Никита 
Крылов, Лиана Каюмова, Аде-
лина Исангильдина, Иван Ма-
нылов, Иван Колесников, Ми-
хаил Савинкин, Артур Хусаинов, 
Алена Зинова, Эрик Музафаров 
– сумели передать трагизм опи-
санных событий, мораль и эти-
ческие нормы России XIX века, 
стремление литературных геро-
ев, а равно и россиян, к красо-

те, к истине, к добру. Не все бы-
ло ясно и понятно сегодняшним 
девчонкам и мальчишкам в от-
ношениях главных героев рома-
на, но почувствовать любовь и 
бескорыстие Лизы они смогли.

А сколько нюансов в чело-
веческих отношениях в произ-
ведении Н. Островского «Бес-
приданница»? Ребята даже 
сумели инсценировать отде-
льные фрагменты пьесы, желая 
приблизиться к героям, чтобы 
их лучше понять.

Наконец, наиболее лю-
бознательные и активные 
учащиеся смогли проявить себя 
в игре «Кто хочет стать милли-
онером?». Темой игры стали бас-
ни Ивана Крылова. Некоторые 
басни – как, например, «Стреко-
за и муравей» – даже были пос-
тавлены на импровизированной 
сцене профессионального лицея 
№ 155, причем постановки осу-
ществлялись силами самих уча-
щихся без помощи преподавате-
лей и мастеров производствен-
ного обучения. 

Подводя итог, можно сказать, 
что лицей гудел, как пчелиный 
улей, во время декады русского 
языка и литературы. Перефра-
зируя высказывание Р. Эмерсона, 
берусь утверждать, что «русская 
речь – великая сила: она убеж-
дает, обращает, принуждает». И 
своим успехом мероприятие бы-
ло обязано Людмиле Петровне 
Агеевой, неистощимому на вы-
думку преподавателю филоло-
гии, преподавателю со стажем и 
жизненным опытом.

Ирина БАККЕ

Может ли русский язык быть интересным и захватывающим 
предметом в рамках школьной программы? Оказывается, может 
– если увязать русский язык с жизнью, историей, биографией 
яркой личности или общественного деятеля.

20 марта в Уфе, в Национальной 
библиотеке им. А.-З. Валиди РБ 

(корпус № 2, ул. Октябрьской революции, 10) 
состоится Пятый открытый 

республиканский поэтический 
турнир «СТУПЕНИ».

Участвуют все желающие.
Регистрация участников будет прово-
диться перед началом турнира с 18.30 
до 19 часов.
Порядок выступления авторов опреде-
ляется предварительной жеребьевкой. 
В первом туре участники читают по два 
своих стихотворения, а при количестве 
участников более 15 человек – по одно-
му стихотворению. 
Во второй тур выходят авторы, набрав-
шие наибольшее число голосов. Они 
прочтут еще по одному стихотворению. 
Участники второго тура и победитель 
турнира определяются зрительским го-
лосованием.
Победитель турнира получает приз – 
1000 рублей и бесплатную подписку на 
еженедельник «Истоки».
Не допускаются к участию стихотворе-
ния, содержащие ненормативную лек-
сику, порнографического содержания и 
открыто призывающие к насилию, на-
циональной и религиозной розни.

Начало турнира в 19.00.
Организатор: еженедельник «Истоки».

Вход свободный.

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.

ВСЕХ,   КТО   ПИШЕТ   
СТИХИ   И   ПРОЗУ,

Римма БАЗИКОВА

ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ 
ПОЭЗИЮ

ЛЕТО, КОТОРОЕ РЯДОМЛЕТО, КОТОРОЕ РЯДОМ
Сколько километров от зимы до лета? Шестьдесят один 

километр и восемьсот метров! Это расстояние от центра  
Благовещенска до Уфимского ботанического сада-института 
наш «ПАЗик» в опытных руках водителя ОАО «БАз» Анатолия 
Михайловича преодолел очень быстро и весело. Идем по 
заснеженным аллеям, мимо ностальгической таблички в 
сугробе «Розарий» – и не верится, что скоро окажемся среди 
лиан и кипарисов, кактусов и банановых деревьев…

ФЕСТИВАЛЬ «ПАТРИОТЫ»

ЕСЛИ  НУЖДАЕШЬСЯ  В  ТВЕРДОЙ  ОПОРЕ, 
ВЫУЧИ  РУССКИЙ  ЯЗЫК
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Â Событие                                                                           

Окончание. Начало на 1 стр.

В разделах национальной одежды была представле-
на вся многовековая культура Башкортостана – само-
бытная одежда башкир, татар, русских, марийцев и т.д. 
Мало того, в первый день выставки здесь состоялся по-
каз коллекции одежды известного модельера Вячесла-
ва Зайцева. Кстати, мастер был так поражен наличием 
национальных атрибутов, уникальности дизайна, что не 
уехал даже на второй день выставки, как вначале плани-
ровал, и специально остался, чтобы подобрать материа-
лы и идеи для своих будущих коллекций.  

В числе тематических разделов выставки – подел-
ки из камня, художественное ручное кружево, узор-
ные тканые, строчевышитые изделия, ковровое тка-
чество, войлоковоляние.

Кстати, здесь же из ассортимента сувенирно-по-
дарочной продукции организаторы саммитов ШОС и 
БРИКС подбирали бизнес-сувениры для участников и 
высоких гостей нашей республики.

Напомним, что завершения строительства комплек-
са все ждали с большим нетерпением: оно началось еще 
в 2007 году, городу так не хватало удобного современно-
го комплекса, который решал бы задачи активно разви-
вающейся выставочной индустрии, привлекая в город 
новый бизнес и инвестиции. Дело доходило до того, что 
крупные международные выставки размещались даже 
на спортивных объектах, совсем не приспособленных 
для подобных мероприятий.

Сегодня ВДНХ состоит из трех блоков площадью 
52 тысячи квадратных метров. Основной – «ВДНХ 
ЭКСПО». Именно здесь круглый год будут проходить 
строительные, бизнес- и промышленные выставки об-
щероссийского и международного масштаба.

Второй большой блок комплекса – «ВДНХ Сад» – уже 
с мая представит посетителям широкий ассортимент тех-
ники и оборудования для земельных участков и частных 
домов в удобном формате уличных экспозиций. Посети-
тели смогут не только воочию рассмотреть преимущества 
ассортимента, но и приобрести все необходимое. 

На площадях третьего блока – «ВДНХ Дом» – раз-
местятся постоянно действующие экспозиции с акту-
альными предложениями строительно-ремонтных ма-
териалов: здесь можно будет ознакомиться с широким 
выбором различных товаров, от отделочных и черновых 
материалов до света и встраиваемой техники, и сделать 
заказы у разных производителей.

– Башкирская выставочная компания ежегодно про-
водит в Уфе множество знаковых мероприятий, и в 
том числе «Нефтегазовый форум», ставший одним из 
наиболее значимых мировых событий нефтяной индус-
трии, – рассказывает генеральный директор ООО  БВК  
Альбина Кильдигулова. – Например, огромную роль иг-
рает для региона выставка «Газ. Нефть. Технологии», ко-
торая ежегодно привлекает до полутысячи российских 

и зарубежных компаний, а количество посетителей до-
стигает 24 тысяч человек. Помимо этого, ВДНХ сможет 
стать постоянным местом для проведения традицион-
ной международной выставки «Агрокомплекс», на ко-
торую в Уфу съезжаются ежегодно до 15 тысяч гостей и 
представителей более 240 компаний.

По словам директора, новые выставочные площади 
«ВДНХ ЭКСПО» продолжат принимать и такие мероп-
риятия, как «Российский энергетический форум», вы-
ставку «Энергетика Урала», «Образовательный форум в 
Уфе», социальную выставку «Образование. Наука. Карье-
ра» и многие другие. Кроме того, дважды в год здесь будут 
проходить профильные строительные выставки. Менед-
жеры высшего звена, а также представители министерств 
и различных государственных ведомств регионов страны 
смогут не просто увидеть экспозицию новейших разра-
боток и технологий, но и поучаствовать в конгрессах, фо-
румах, конференциях международного и всероссийского 
уровня, круглых столах, семинарах и мастер-классах.

Остается добавить, что состоялось только техни-
ческое открытие нового здания, официальная церемо-
ния открытия «ВДНХ ЭКСПО» пройдет в Уфе в рамках 
крупнейшей международной выставки «ГАЗ. НЕФТЬ. 
ТЕХНОЛОГИИ» в апреле.

А в общей сложности предполагается, что толь-
ко в павильоне «ВДНХ ЭКСПО» будет как минимум 
130 000 посетителей в год. И это неудивительно – удоб-
ные интерьеры, современное технологическое оснаще-
ние и оборудование новых павильо-
нов позволят вывести выставочный 
бизнес на высокий европейский 
уровень. И что самое приятное, не 
осталась в обиде культура. Огром-
ное пространство выставочного 
комплекса будет в полную силу ис-
пользоваться для проведения фес-
тивалей, концертов и любых других 
культурных городских и республи-
канских форумов и праздничных 
мероприятий.

Василий КОРОВКИН, фото автора и А. Залесова

Пространство для 
культуры
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Аннотация конкурса:
Путешествия расширяют кругозор, а по родному краю 

– еще и духовно обогащают. Мамина-Сибиряка, «певца 
Урала», вдохновляла уральская природа, люди и их труд. 
Материал для своих произведений он черпал из личного 
опыта. Листая страницы уральских рассказов, путевых 
заметок, мы видим, что география уральских путешест-
вий Мамина-Сибиряка обширна и разнообразна: он бы-
вал и в Ирбите, и в Тагиле, Салде, Каменск-Уральском, 
Березовском, сплавлялся по Чусовой.

Мы предлагаем вам познакомиться с жизнью Урала 
XIX века, прочитав следующие произведения Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка, в которых описываются разные угол-
ки Уральского края: «Вертел» (Екатеринбург), «Корми-
лец» (Висим), «Белое золото» (Висим), «Дорогой камень» 

(Мурзинка), «Под землей» (Березовский), очерки «От 
Урала до Москвы», «Бойцы» (сплав по Чусовой), «Из да-
лекого прошлого», «Уральские рассказы» и др.

Возможно, вы бывали в этих местах, которые с любо-
вью описаны нашим знаменитым земляком, или плани-
руете посетить их.

Конкурс проводится в жанре путевых заметок. Напи-
шите о своем путешествии по Уралу, «пройдя дорогами» 
Мамина-Сибиряка.

Требования к конкурсной работе:
– Указать, какое произведение Мамина-Сибиряка вдохно-

вило вас на путешествие. Желательно, проведение историчес-
ких параллелей между Уралом  XIX века и началом XXI века.

– Соответствие жанру путевых заметок.
– Не более 3500 знаков.

– Желательно проиллюстрировать свои путевые замет-
ки фотографиями, рисунками.

– В конце работы указать ФИО конкурсанта, возраст, 
адрес, контактный телефон.

Номинации конкурса:
– Лучший сюжет.
– Лучший иллюстративный материал.
– Самобытность, оригинальность изложения.
– Гармоничность работы.
Критерии оценки работы:

– Связь с творчеством Д.Н. Мамина-Сибиряка.
– Содержательность и творческий подход.
– Наличие исторических параллелей с Уралом XIX века.
– Наличие иллюстраций (фотографий, рисунков).
– Грамотность и аккуратность в оформлении работы.

Призы:
– Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Ли-

тературный квартал», а также на сайте музея, из них будет 
сформирован сборник «Путешествия по Уралу».

– Достойные работы награждаются благодарственны-
ми письмами, поощрительными призами. А основного 
победителя конкурса приятно удивит главный приз.

Работы отправлять на электронную почту музея 
museummamin@yandex.ru

Â Связь поколений

Как связана история рода с дальнейшей судьбой его отдельных представителей? 
Об этом состоялся наш разговор с профессором Валерием Докучаевым, основа-
телем новой науки родологии, который побывал в Уфе, где провел семинар для 

тех, кто интересуется своими семейными корнями настолько, что хотел бы заглянуть в 
самую глубь, узнать тайну коллективной души своего рода.

СИЛА  РОДА  –  РЕАЛЬНОСТЬ,  А   НЕ  МЕТАФОРА

ОБЪЯВЛЕН  ЛИТЕРАТУРНЫЙ  КОНКУРС  «ПУТЕШЕСТВИЯ  ПО  УРАЛУ»,

ПОСВЯЩЕННЫЙ 130-ЛЕТИЮ ВЫХОДА В СВЕТ «ПИСЕМ С УРАЛА» 
Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА. ДЕДЛАЙН 31 АВГУСТА 2014 ГОДА. 

Организатор: Музей Д.Н. Мамина-Сибиряка (г. Екатеринбург).

Â Внимание, конкурс!

Беседовал Сергей РУСАКОВ– Валерий Васильевич, ваш при-
езд в Башкортостан для многих 
явился приятным и неожиданным 
сюрпризом. Большинство людей – 
и я в их числе, впервые услышали 
о родологии как о науке. Вместе с 
тем в традициях башкирского на-
рода есть такое понятие, как со-
ставление шежере…

– У башкир издавна существо-
вал обычай составлять родослов-
ную своего рода. В родословную 
включались члены рода по муж-
ской линии. Каждый член рода 
должен был хорошо знать свою 
родословную. Знания в этой об-
ласти башкиры передавали сво-
им детям и внукам.

Даже в настоящее время не-
редко встречаются старики, зна-
ющие свою родословную в пре-
делах 10-12 поколений. В на-
стоящее время интерес к своим 
корням не только не утих, но 
стал проявляться еще в боль-
шей степени, причем уже не 
только у башкирского наро-
да, но и у представителей дру-
гих национальностей нашей 
республики. Вот поэтому ваша 
деятельность представляет для 
жителей республики живейший 
интерес. Одно дело, составлять 
историю своего рода, другое – 
видеть в своей родословной не-
кие закономерности, причинно-
следственные связи. 

– И все же – что такое родо-
логия, – наука, которую вы, по 
сути, создали с вашей супругой 
Ларисой?

– Человек всегда получает ин-
формацию по двум каналам: ге-
нетическому и социокультурно-
му. В первом случае до нас до-
ходят слухи, мифы, рассказы, 
свидетельства и т.д. Именно бла-
годаря этому мы сегодня знаем, 
что происходило в России, до-
пустим, в 1917 или в 1937 году. В 
Африке скажешь «1937 год» – и 
им всЕ равно. А для нас – это ве-
ха в истории, и для многих – в 
личной истории. И вырастаю-
щий потомок, конечно, слышит 
об этом. Но в том, что он слышит, 
есть некий хаос: что-то неизвест-
но, что-то скрыто, что-то имеет 
отношение к его предкам, а что-
то, может, и не имеет, и т.д. 

Что же касается генетического 
канала, то, как сказал Тимофеев-
Ресовский – известный биолог, 
генетик – «наследуется всЕ». 

И по генетическому каналу 
современному человеку от его 
совсем не далеких предков при-
ходит информация о том, что у 
них «было – и не стало». И в этом 
«было – и не стало» замешано го-
сударство, как структура. 

– И, значит, потомкам пере-
дается напряженное отношение к 
структурам? 

– Да, причем не только к го-
сударству – к любой структуре! 
А структура – это и свое дело, и 
семья. Тут может выявиться инте-
ресная закономерность: в опреде-
ленные периоды времени, когда у 
человека актуализируется генети-
ческая и социокультурная память, 
его отношения с любыми структу-
рами могут без видимых причин 
стать очень напряженными. В это 
время человек может броситься в 
любую крайность, вплоть до ухо-
да из жизни, и сам не будет тол-
ком знать почему. 

В родологии есть такое поня-
тие – называется «синдром го-
довщины»: если, например, у де-
да в 32 года в 1937 все отобрали, 
а самого его сослали или репрес-
сировали, то у внука в 32 года мо-
жет начаться такая свистопляска, 
когда не понятно, куда бежать и 
что делать. Это и есть проявление 
генетической памяти. Напряже-
ние, которое может возникнуть 
в 32 года, записано на генети-
ческом уровне и путешествует из 
поколения в поколение. 

– Правильно ли в таком случае 
будет сказать, что одна из задач 
семинара – вывести причины лич-
ного материального неблагополу-
чия и душевного дискомфорта с 
бессознательного уровня – на уро-
вень сознания? 

– Да, как только человек осоз-
нал свои проблемы и задачи – у 
него уже начинается трансфор-
мация. Мы узнаем какую-то но-
вую информацию (например, что 
между репрессиями 1937 г. и на-
шей жизнью сегодня есть связь) 

– и мы уже другие, мы начина-
ем интересоваться, задумывать-
ся, что-то сопоставлять и т.д. – и 
жизнь меняется! 

– Затрагивается ли на семи-
наре вопрос о предназначении че-
ловека?

– Мы занимаемся очень плотно 
этим вопросом в своей деятель-
ности. На семинаре мы его тоже 
касаемся, когда говорим, допус-
тим, о деле, которое нам прино-
сит доход. Здесь также очень важ-
но, чем занимались наши предки, 
и как это у них происходило. 

Вот, например, я у одного из 
бизнесменов спросил: «Любого 
ли человека можно научить хоро-

шо торговать?». Он не задумыва-
ясь быстро ответил: «Конечно!» Я 
полушутливо сказал: «Это говорит 
потомок купеческих родов !?». Тут 
он призадумался несколько и до-
полнил свой ответ: «Да, но на это 
уйдет больше средств и времени». 

– То есть получается, у нас в 
роду есть свои ограничения, стра-
хи, система сдерживающих об-
стоятельств. А есть ли при этом 
ресурсы? 

– Конечно, каждого из нас 
род наделил своими ресурсами! 
И важно, чтобы человек обратил 
на них свое внимание. Когда мы 
начинаем работать с человеком, 
мы ему в первую очередь пока-
зываем сильные стороны. 

Нет задачи запугать чело-
века, показав ему только нега-

тивные стороны. Их, конечно, 
необходимо осознавать, что-
бы понимать, что происходит в 
собственной жизни. Но ни в ко-
ем случае нельзя оставить чело-
века в состоянии безысходнос-
ти. Выход есть всегда. 

– Валерий Васильевич, какова 
общая цель ваших семинаров? 

– В конечном итоге цель со-
стоит в том, чтобы человек при-
шел в состояние гармонии, в дан-
ном случае – к гармонии между 
духовным и материальным. Лю-
бое напряжение, которое мы мо-
жем обозначить на уровне под-
сознания, будет нас тормозить. 
У человека может быть самое го-
рячее желание трудиться и зара-
батывать, но где-то внутри бу-
дет преграда для этого, бессозна-
тельный страх двигаться дальше. 
На самом деле этот генетичес-
кий страх нас как бы оберега-
ет. Но жизненные и историчес-
кие обстоятельства изменились, 
а страх остался. Очень важно все 
это осознать и найти новые ва-
рианты действий в настоящем. 

– Вы часто говорите о прави-
лах морального поведения, кото-
рые также влияют на то, нахо-
дится человек в гармоничном со-
стоянии или нет…

– Да – как человек себя ведет 
в повседневной жизни, так же он 
будет себя вести и в бизнесе. Ес-
ли есть установка на дорогах об-
гонять и подсекать других води-
телей, ставить их и себя в опасное 
положение – то эта установка и в 
бизнесе будет срабатывать. Так-
же и то, что наши предки совер-
шали, будет влиять на нас. Не-
сколько поколений назад кто-
то нарушил моральные законы, 
поступил не по-человечески, а 
сегодняшний предприниматель, 
потомок, за это платит… 

Есть и еще одна интересная 
закономерность, которая связы-
вает моральные правила и мир 
бизнеса воедино. Это принцип 
равновесия в системе брать – от-
давать. Об этом принципе напи-
сано во всех священных текстах 
мира: когда ты что-то получаешь, 

– необходимо отдавать. И это не 
просто моральное правило. Это 
культурная гарантия циркуля-
ции материального потока, что-
бы он не прерывался. Когда ты 
идешь по пути получения, ты 
должен постоянно что-то отда-
вать. В связи с нашими социаль-
ными катаклизмами в России 
принцип равновесия брать – от-
давать был нарушен. Нарушен, 
в том числе и потому, что в си-
лу исторических событий в на-
шей стране возникло много си-
рот, а сирота просто так отдать 
не может. Не важно, что у него в 
гараже уже три машины. У него 
на уровне личностного смысла: 
у меня ничего нет и не будет. И 
состояние жизни, возникающее 
в соответствии с таким личност-
ным смыслом, приводит челове-
ка в состояние дискомфорта. 

– Значит, в любом случае за-
дача ныне живущих – восста-
навливать следование мораль-
ным, этическим правилам – и 
передавать их дальше, следую-
щим поколениям? 

– Так вот об этом и речь! И в 
разных культурных традициях, в 
разных священных текстах эти 
моральные установки давно из-
ложены! Они дают любому чело-
веку мощную психологическую 
защиту и силы двигаться вперед. 

– Что, на Ваш взгляд, должно 
быть в семье, что способствовало 
бы успешному ведению дел, мате-
риальному благополучию?

– Все просто: это любовь. Ес-
ли в структуре семьи присутству-
ет высокое чувство – оно эту 
структуру держит в гармонич-
ном состоянии. И потом, ког-
да человек выходит на уровень 
крупных проектов, бизнеса, – 
он как себя будет вести? Точно 
также – с любовью! Очень важ-
но раскрыть в себе это чувство. 
Ведь одно дело, когда вы все со-
вершаете как надо, правильно, 
но без любви. И совсем другое – 
когда в вас есть нечто большее. 
Люди это чувствуют. 
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Пять поэтических книг, членство в Со-
юзе писателей Российской Федерации 

– хорошие итоги, но слишком формаль-
ные для этого человека, который счита-
ет поэзию «опасной, как голая свобо-
да». И она действительно опасна, когда 
погружаешься в нее всерьез, с головой, 
на все сто процентов, отдавая ей свои 
душу и сердце. Слишком много жертв 
приходится приносить во имя этой не-
насытной Богини, порой теряя семью, 
любимых людей, ведя полумаргиналь-
ное или вовсе маргинальное существо-
вание, оставаясь в полном одиночестве 
в попытках выразить то, что выразить-то 
и нельзя, то есть нечто запредельное, не-
подвластное сознанию. Когда это полу-
чается, можно говорить о школе уфимс-
кой поэзии и даже о целом направлении, 
получившем название «уфацентризм».

Но ближе к делу! Я внимательно, не 
торопясь прочла одну из книг  стихотво-
рений Алексея Кривошеева «Единорог», 
увидевшую свет в издательстве Вагант в 
2008 году под грифом «Уфимская кни-
га». Эта книга выглядит действитель-
но уфимской и вполне укладывается в 
концепцию «уфацентризма», выдвину-
тую литературным объединением УФЛИ 
(Уфимская литература) почти десять лет 
назад. Главный тезис данной концепции 
в том, что не только столицы мира мо-
гут становиться центрами культуры, но 
и те города, где в силу определенных ис-
торических и других обстоятельств мо-
гут появляться во всех сферах искусства 
творцы, считающие именно место свое-
го проживания центром мира.

Собственно Алексей Кривошеев, ро-
дившийся в поселке городского типа 
Абдулино Оренбургской области, счита-
ет себя коренным уфимцем и не скры-
вает своей любви к родному городу, где 
рос, учился в университете на филоло-
гическом факультете и куда возвращал-
ся после попыток сменить место житель-
ства из российских столиц – Москвы и 
Санкт-Петербурга. Улочки нашего род-
ного города он знает наизусть и воспева-
ет во многих своих стихотворениях. На-
пример, в этом, названном «Мертвому 
поэту» и посвященном рано ушедшему 
из жизни Александру Банникову:

…Вот наши улицы молчат,
привычно держатся за руки.
Насытить несусветный глад
мы побредем по ним, как урки.

Пройдем по Пушкина – читай
железную нашлепку к дому,
свернем на Гоголя, давай! –
в дремоту августа, в истому

высотных звезд, из-за мольбы
бессонных глаз, омытых чудом;
свои задумчивые лбы
судьбы забвением остудим.

О, говори хоть ты со мной,
я знаю сам – мы здесь ли, там ли:
блаженной болью, божьей мглой
мы город наш перелистали.

Конечно же, Алексей Кривошеев инте-
ресен не только как певец уфацентризма, 
а в первую очередь, как оригинальный 
поэт, сумевший найти свою неповтори-
мую и узнаваемую интонацию и создать 
свой собственный неповторимый мир, 
выраженный своим собственным, не-
повторимым языком.

Входить в этот мир достаточно слож-
но, это непростое чтение: мир этот по-
рой плотен и тяжел, как драгоцен-
ная платина. По этому поэтическому 
пространству идешь не как по широко-
му избитому шоссе, а словно по лесному 
бурелому, перебираясь то и дело через по-
валенные деревья, обходя чащобы затем-
ненного смысла. Ну а как иначе выразить 
то, что невыразимо, что запредельно, что и 
есть суть поэзии? «Темнота, доведенная до 
блеска» – вот, пожалуй, наиболее точное 
определение поэтики Алексея Кривоше-
ева. Как сказал о нем другой замечатель-
ный уфимский поэт Александр Залесов в 
аннотации к книге «Единорог»: Алексей 

– человек, «колоритный, как личность, не 
ангажированный творческими союзами и 
упорно вырубающий из буден массив сво-
ей очень личной поэзии».

«Брести своим путем» действитель-
но нелегко. Но только на этом пути поэт 
может найти настоящие сокровища духа 
и творчества.

«Единорог» как целая книга вся инте-
ресна и необычна, но есть в ней, на мой 
взгляд, и просто классические шедевры, 
которые запоминаются сходу и навсег-
да. Ну, например, стихотворение «Мис-
терия сада», заканчивающееся такими 
двумя строфами, отточенными до афо-
ристичности:

…За сонмом и шумных, и вздорных застолий
и празднеств чудесных со смехом подруг
(той мамы – той юной моей), с ветром в шторе
и в тюле – вот это мне вспомнилось вдруг.

В конце концов, жизнь – разве это не густо
затянутый звук, истонченный к концу?
Чем дальше уходишь, тем выше искусство,
но сердца глубины тем больше к лицу.

Алексей Кривошеев – чисто русский 
поэт с чисто русской душой, владеющий 
в совершенстве чудесным, забытым уже 
нами подлинно русским языком и сло-
гом, хотя в роду его, как он сам сознается, 
есть и польские, и казацкие, западенские 
корни. Один из его дедов был известным 
казацким атаманом по прозвищу Кривая 
шея. Отсюда и пошла фамилия Кривоше-
ев. Отец был военным. И воинский дух, по 
признанию «виновника торжества», всю 
жизнь борется в нем с духом созерцания, 
тихого, но упорного исследования глубин 
человеческой души во всех ее проявлени-
ях – в любви, в лихом русском озорстве, в 
правдивых и откровенных воспоминани-
ях детства, в раздольном пьянстве, в лю-
бовании одушевленной природой, в мо-
лодом здоровом гедонизме:

С розовым от сна соском
Ты проснулась обнаженной.
Озаренным ветерком
Веяло в проем оконный.

Жило лето на дворе,
тополя пооблетали.
Все в воздушном серебре,
дали радостно сверкали.

Свойство ангельское птиц –
щебетанье, кувырканье.
В дрожи дорогих ресниц
Сна рассветного мерцанье.

Все, что в ласковом раю
нового, под утра гомон
в наготе твоей узрю
почитателем нескромным.

И вслед – озорное пьянегро: 

Скажи мне – зачем беременна,
И ночью кисейной
Каким чудаком рассеянным
Допущено осеменение?

Бывает оледенение,
Бывает и несварение –
Но чтобы осеменение?
Нет! ты уж, прости, беременная.

Откуда же растут корни кривошеевс-
кой поэзии?

Расскажу такой «реальный анекдот», 
случившийся со мной и с Алексеем года 
два назад. Еду я в автобусе и наблюдаю за 
человеком с необычным лицом. Что-то 
в этом лице мне кажется знакомым, но 
измененным до полной неузнаваемости. 
И вдруг этот человек громко на весь ав-
тобус начинает обсуждать со своим при-
ятелем роман Горького «Жизнь Клима 
Самгина». Ну кто еще, кроме Алексея 
Кривошеева, будет вести литературовед-
ческие беседы в холодном старом авто-
бусе? Тут уже я узнала своего знакомо-
го поэта, но, увы, не узнал меня он по 
причине сильно измененного состояния 
сознания. Так мы и разошлись в разные 
стороны, как корабли в море.

Этот случай вспомнился к тому, что, 
на самом деле, Алексей – хорошо об-
разованный человек, прекрасно знаю-
щий литературу, философию, поэзию. 
Но истоки его поэзии я вижу скорее в 
творчестве Державина, чем Пушкина. Где-
то, читая его стихи, вспоминаешь и Клюе-
ва, и Пастернака, и Слуцкого, и Мартынова 

– и даже полузабытого Анатолия Прасолова. 
И в этом нет ничего плохого. Каждый ис-
тинный поэт отталкивается от предыдущей 
наработанной почвы, отправляясь в свое 
неизведанное плаванье.

Не знаю, на самом ли деле нужна апо-
логия поэзии. Это ведь все равно, что 
апология человеческой души, без кото-
рой каждый – суть лишь животное и не 
более того:

Может, я еще и жив-то,
что две строчки наугад
веселят иных блаженных,
им, блаженным, не претят?

Может, я еще живой-то,
а не мертвый, потому,
что мои четыре строчки
упокоивают тьму.

Может, я и жив покуда,
что когда читаю их,
право же, Бог весть откуда
тихо так нисходит стих.

Ну, если стих нисходит, то значит, 
жертвы не напрасны. Значит, поэзия стоит 
того, чтобы ради нее жертвовать многим.

О настоящей поэзии трудно говорить 
– не то что о графоманских виршах. Она 
неуловима, зыбка, ускользающа, как воз-
дух, как ежесекундно изменяющийся свет. 
Она требует самоотреченной службы себе 
по полной программе.

И Алексей Кривошеев – именно из та-
ких служителей. Его Муза чуждается гру-
бой, явно выраженной социальности и 
политической сиюминутности, в отличие, 
скажем, от Музы Евгения Евтушенко, мо-
ментально реагирующего на любую злобу 
дня. Но иногда она опосредованно роня-
ет взгляд и в сторону злободневности, как, 
например, в цикле стихотворений «Ново-
русское», но, обозрев это «новорусское» 
пространство злобы дня и сиюминутнос-
ти, поэт приходит к выводу:

Неловко, что ли, докучать Творцу,
у Коего и так полно хлопот.
Одна надежда, может быть, к лицу,
что нераскаянным Господь не приберет.

Итак, подводя итоги, скажу, что и в на-
шей провинции живут поэты, достойные 
быть в одном ряду с лучшими россий-
скими сочинителями стихов. Есть поэ-
ты со своим голосом, со своей интонаци-
ей, со своим языком и взглядом на мир. 
Это – непосредственное доказательство 
существования уфацентризма, как лите-
ратурного течения.

И напоследок еще одна маленькая ан-
нотация Айдара Хусаинова на книгу «Еди-
норог»:

«Алексей Кривошеев – поэт плотно-
го звука, густой картины бытия, неутоми-
мо, неостановимо летящих в неизведан-
ное. Прочь грусть-печаль и сомнения, да 
здравствует древняя воля к полету, кото-
рая и есть сама жизнь».

Â Поэтические портреты

Для чего существует поэзия – совершенно непонятно. По крайней мере, мне. Впрочем, не только мне. Многие 
ведь говорят: «Нормальные люди стихов не пишут». Но если продолжить этот ряд, то можно сказать, что нор-
мальные люди и не танцуют, и не рисуют, и не дуют в странные трубочки с целью извлечения из них звуков, ну и так 
далее. Исходя из этого понимания, нормальные люди должны только есть, спать и выводить из организма продук-
ты переработки? Но тогда это уже не люди, а животные… Словом, я запуталась…  А поэзия, несмотря ни на что 
«существует и ни в зуб ногой», как говаривал классик. Но проявляет она себя у разных авторов по-разному.

Вот возьмем, к примеру, уфимского поэта Алексея Кривошеева, который недавно разменял, как говорится, полтинник 
– и можно подвести какие-то промежуточные итоги его непростой поэтической жизни. 

Светлана ГАФУРОВА

«Темнота, доведенная до блеска»,
или Неюбилейная апология 
поэзии Алексея Кривошеева
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1. 

1.
Воспоминанья из жизни моей
Давно превратились в театр теней.
Я сам режиссер в этой драме и зритель,
И сам исполнитель всех главных ролей.

2.
Когда нас из праха гончар создавал –
Мазками по глине черты нам придал.
Зачем же, Всевышний, зовешь нас 

к ответу?
Ведь роли ты нам по рожденью раздал.

3.
Когда круг рождений гончар свой вращал,
Быть может, был пьян он, а может, 

устал,
Мы чем-то сродни, но все так непохожи,
И тем веселей наш земной карнавал.

4.
Создатель с рожденья нам маски раздал,
И жизнь лишь притворство, смешной 

карнавал.
А кто ты: герой или трус-неудачник?
Под маской прожил и себя не узнал.

5.
Бушует весельем земной карнавал,
Под маской чужою себя я узнал.
Да только не снять эту маску до смерти.
Придется жить с тем, что гончар изваял.

6.
Ты думаешь: главные роли у нас,
Ты думаешь: пьеса без нас просто фарс.
У пьесы есть автор, он роль перепишет –
Есть маска другая всегда про запас.

7.
Забудешь слова – поможет суфлер,
А вдруг заболеешь – найдется дублер.
Когда ж ты по-своему пьесу сыграешь – 
Отправит в отставку тебя режиссер.

8.
Под маской героев мы пьесу играем,
Аплодисменты подчас собираем.
На сцене стоим и не видим у края –
Какой же у пьесы финал – мы не знаем.

9.
Хотим или нет – все мы в пьесе играем.
Хотим или нет – стихи мы читаем.
Вот почему не хожу я в театр –
Кто режиссер, до сих пор мы не знаем.

10.
Говорят: не бывает ведь малых ролей,
Говорят: все равно, ты герой иль злодей.
Малой ролью всегда буду я недоволен – 
Я хочу быть создателем роли своей.

11.
В жизни не каждый создаст рубаи,
Ставишь на сцене ты пьесы свои.
Но посмотри, драматург наш великий –
Как же бездарны актеры твои.

12.
Жизнь есть театр, жизнь есть карнавал,
Кто был на сцене, тот это узнал.
Только признайтесь, друзья и коллеги –
Кто до рождения пьесу читал?..

13.
Могу звездой по небу я парить,

На языке Хайяма говорить.
Пока еще спектакль не окончен –
Хочу любимой голову вскружить.

14.
Вокруг твердят, что я умею жить,
В мгновенья ока рубаи сложить.
И не смотри, что денег нет в кармане, –
Любой могу я голову вскружить.

15.
Сегодня буду весел я и пьян,
Стихи читать меня позвал Хайям.
В стране теней не нужен переводчик –
В стихах моих не сыщете изъян.

16.
Искал ты совершенство в движениях 

планет,
Оставил ты в науке неизгладимый свет.
С любовью параллельной пересекался ты.
В стихах, в вине и ласках ты находил 

ответ.

17.
За ночь тоскливую, когда ты скрыла лик,
Я написал семнадцать рубаи.
Ведь для ученого несложно уравненье,
Где мир ничтожно мал, а он, поэт – велик.

18.
Ты просишь бусы, платье подарить.
И без подарков можешь ты любить.
Ты хочешь платье лишь затем, чтоб снять –
Умеешь ты меня уговорить…

19.
Мы отражаемся с тобою в зеркалах.
Как небо в звездах ты в моих глазах.
Себя я потерял среди подобных,
Миров так много, но един Аллах!

20.
Как в мире нам себя не потерять,
Среди тропинок путь свой разыскать?
В калейдоскопе этом многоликом
Свою звезду на небе отыскать?

21.
В наш просвещенный электронный век
Все так же одинок ты, человек.
Среди сетей и гаджетов искусных
Марионеткой будешь ты вовек.

22.
Жизнь настоящая промчалась словно миг.
И маской в интернете служит ник.
Попался ты в компьютерные сети 
И потерял свой человечий лик.

23.
В контакте много есть друзей,
На них ты сквозь стекло глазей.
Пора понять, мой друг наивный,
Ты просто тень среди теней.

24.
Как ты устала от сердечных ран,
С надеждой смотришь в призрачный 

экран.
В сетях все рыбки будто золотые –
Да только знай, что это все – обман.

25.
Ты на экране видишь вдруг 

симпатичный лик,
А кто на самом деле на форум 

к вам проник?
Дебил иль провокатор, красавец 

иль старик?
Все разгадать не можешь – чья маска 

этот ник?

26.
На свете технических много чудес,
Одних телефонов на полках не счесть,
Хоронят порой чудаков с телефоном –
Из рая никто не прислал смс…

27.
О, парикмахер, мой чудесный друг,
Люблю я быть в плену твоих изящных рук.
О, если б можно было так без мук
С души усталой сбрить недуг.

28.
Спешит всегда и всюду 

наш современный люд,
Кругом автомобили, бездельники снуют.
Сидим мы нервно в пробках, 

забыв покой, уют.
Опять мы опоздали, обгонит нас верблюд…

29.
Прекрасна жизнь, когда ты так влюблен,
И лаской гурий нежных окружен.
Когда наступит утро пробужденья –
Поймешь, мой друг, что жизнь есть 

просто сон.

30.
Пророк недаром запретил вино,
Работе мозга так вредит оно.
Когда же мы уснем, не спит Всевышний
И смотрит наши сны – как мы кино.

31.
Пишу стихи и деньги пропиваю,
Я пью вино и женщин обнимаю.
А вам, завистники мои,
Чем помешал –  не понимаю…

32.
В оазисе цветущем есть город Гулистан,
Его беру в осаду, готовлю свой таран.
Молитва прозвучала, и грянул мой оран.
Красавицы молитесь, приказ к атаке дан.

33.
Своей конницей прошел я до Багдада,
Мои враги узнали силу ада.
Весь мир мной завоеван – вот награда,
Но почему же ты тому не рада?

34.
Всевышний множество людей создал,
Вдохнул в них души и ума раздал.
Средь них я друга настоящего искал,
Но, к сожаленью, еще не повстречал.

             35.
Войско мое уничтожил огонь,
Предан и продан доблестный конь.
Крепость моя превратилась в золу,
В копоти черной сверкавшая бронь.

36.
Живут одни султаны всласть,
Дается им с рожденья власть.
Вот только есть одна напасть –
Что трон всегда хотят украсть.

37.
Молчанье золото, а слово – серебро.
Об этом знаем мы уже давно.
Дорога в рай заказана поэтам,
Не потому ли пьют они вино?

38.
На черствый хлеб поэт 

медяк свой добывал,
Всю ночь прекрасные стихи он сочинял.
На его плече левом молча черт рыдал,
На правом – ангел нежный как ребенок спал.

39.
В твоих стихах – 

математический расчет:
Четыре чаши нам кувшин вина дает.
Четыре строчки в каждом рубаи –
Кувшин вина и творчества полет.

40.
Подать вина вели еще кувшин.
Теперь, поэт, стихам ты господин.
Четыре раза гулко стукнет чаша –
Во тьме кабацкой ты опять один.

41.
Кувшин вина – вот вся твоя награда.
Еще кувшин? Быть может, и не надо?
Уж под тобой зевнули двери ада!
Молельный коврик – тонкая преграда.

42.
Радушен наш восточный ресторан
Налей вина, ведь я еще не пьян!
Желудок сыт и танец живота –
Налей вина, сейчас придет Хайям!

43.
Во мраке кабака давно один сижу.
Последний свой кувшин я медленно 

цежу.
И вот с небес за мной спустился Газраил –
Вот кубок я допью, а похмелюсь в раю.

44.
Тебя увидел я и потерял покой,
Ты светишь издали мне яркою звездой.
Пусть в этой жизни мы не встретимся 

земной –
В раю, я верю, повстречаемся с тобой.

45.
Я шейхом был двенадцать лет,
По звездам с башни я давал совет.
Я создал точный календарь –
Теперь его в помине нет.

46.
Разум, душу, тело взаймы Аллах дает,
Используй их умело – старость настает.
Схоронят тело в землю, Бог душу заберет.
Куда же делся разум? – 

Никто не разберет.

47.
Витаю часто в облаках.
Дождем мечты живут в стихах.
Слезой затем сверкнут в глазах –
Об этом знает лишь Аллах.

Фарит АХМАДИЕВ
1. 

Рубаи
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РОДИНА НАМИ ГОРДИТСЯ!
Всякому беспорядку приходит конец. 

Должен прийти. Иначе он будет слишком 
напоминать жизнь, в которой на очередь 
одной несуразице приходит другая.

Это замечание вполне справедливо и по 
отношению к моим запискам, у которых 
главной несущей конструкцией был бес-
порядок изложения, времени и действия.

Дабы придать сему изложению минув-
ших событий формальную завершенность, 
расскажу о том, как окончилась боевая 
эпопея 24 гвардейского танкового полка – 
его обустройство в Союзе.

Собственно, не полка даже, а его ре-
монтной роты. И еще точнее – людей, с 
которыми меня  связывали те 15 месяцев 
нашей совместной службы в Афгане.

Чем дальше мы уезжали от советско-
афганской границы, тем суше становился 
прием, оказываемый нам Отчизной. Гля-
нец радушия слетел в первые же километ-
ры, в первые дни. Туркменский Тахта-Ба-
зар был образцово нищ и гол. Казармы, в 
которые нас поселили, были построены в 
сталинские времена. На фронтоне здания, 
в котором разместилась наша ремонтная 
рота,  рядом с кирпичным гербом, кирпи-
чами же была выложена цифра «1950» – год 
окончания строительства. Окна казармы 
были заключены в ажурные решетки. И не 
какие-нибудь «в клеточку», а сваренные из 
множества звезд, серпов, молотов да гербов 
и т.д. Воодушевляющая  зарешеченность 
должна была подымать наш патриотичес-
кий дух и энтузиазм от возвращения…

На второе посещение полковой столо-
вой нас крутило и рвало. Пролитый на пол 
рассольник шипел и пузырился, как сер-
ная кислота.

Но всем этим «тонкостям» встречи ма-
ло кто придавал значения – весь полк 
находился в глубоком запое. Музыкаль-
ные часы, платки, индийские «диплома-
ты», с номерными замками – все это не-
умолимо и верно перетекало к сметливым 
туркменам, жившим рядом с частью. Об-
мен шел натуральный – на водку, дешевое 
вино, самодельную бормотуху. Здешние 
аборигены сумели хорошо погреть руки 
на наших бакшишах, которые мы везли 
домой. Тем более солдаты не торговались. 
Это было особое безумие…

Что только в Афгане не предпринима-
лось для того, чтобы раздобыть немно-
го чеков или афоней, чтобы на них купить 
дембельский «дипломат», спортивный кос-
тюм. Считалось верхом неприличия, если 
дембель ехал домой без этого чемоданчи-
ка. А накопить 50 чеков за год или два бы-
ло невозможно, ибо с каждой десятирубле-
вой получки замполит или командир роты 
забирали определенную мзду на подошву 
или иную обязательную ненужность. К то-
му же сигареты, сладости, без которых, ка-
залось, мы умрем… Поэтому все «дипло-
маты», вывезенные нашими ребятами за 
все время нахождения 40-й армии в Афга-
нистане, все подарки своим родным, были 
куплены на неправедные деньги.

А здесь же это все пропивалось без вся-
кого сожаления и задержки…

Возвращаясь однажды из аккумулятор-
ной, в которой мы справляли чей-то день 
рождения или благополучное возвращение 
на свою землю, или что-то подобное, пере-
секая плац, я споткнулся обо что-то мягкое. 
Разобрался: передо мною лежал сержант из 
1-го танкового батальона. Через несколь-
ко минут моих энергичных расталкиваний 
он очнулся. Называя меня «товарищем ка-
питаном», «Витькой-сукой» и еще кем-то, 
сержант принялся рассказывать историю 
своей  жизни, потом махнул рукой и пошел 
досыпать к себе в роту.

А я направился к себе. Но через не-
сколько метров снова на что-то наткнулся. 
В сердцах пнул в то место, которое по моим 
представлениям должно было быть мяг-
ким. Наклонился, разглядел погоны. Это 
был капитан. Плюнул и пошел дальше…

Через неделю мы дружно прощались с 
замполитом роты. Выстроившись в две ше-
ренги, от души радовались. Методы наше-
го воспитания – идейного и морального – 
замполит выбрал и унылые: при малейшем 
залете он писал родителям письмо, в кото-
ром сообщал, что «в то время, когда доб-
лестные советские солдаты воюют и гиб-
нут в пустыне за идеалы революции, ваш 
сын пререкается с командирами, пьет бра-
гу, курит чарс, торгует колесами» и т.д.

Пожимая его плотную и вязкую ла-
донь, я вспомнил, как мне удалось пере-
убедить нашего замполита, и он не стал 
писать письмо моим родителям. Залетели 
мы, кажется, тоже с брагой. Утром в ак-
кумуляторную заявились командир роты 
и замполит. Ротный только недавно сме-
нил нашего капитана-садиста. Поэтому 
был немало удивлен и раздосадован мо-
ими невежливыми ответами и замечани-
ями «не по поводу». Поэтому подскочил 
ко мне и занес руку для пощечины. (Но 
его ли мне было бояться,  пройдя «школу 
мужества»  нашего прежнего командира?). 
Я оттолкнут его. Но в это время  подско-
чил замполит и вцепился в меня, матерясь 
и пытаясь свалить на пол. Освободился и 
от его объятий. Тогда замполит заявил, что 
идет писать письмо моим родителям.

– Но я сам вот уже два года родитель.
– Тем более, пусть все знают, что по тебе 

плачет дисбат…
Мне ничего не оставалось, как прибег-

нуть к шантажу:
– Тогда я и вашим родителям письмо 

напишу.
– О чем же?
– О том, что их сын трус и недостоин 

звания офицера…  
Замполит посинел, долго кричал и кру-

жил вокруг меня со сжатыми кулаками, 
вспомнил все нехорошие слова, какие знал.

А дело было вот в чем. На одной из кан-
дагарских операций, в самом ее начале, 
погибли несколько дембелей и прапор-
щик. Они пошли в кишлак брать дукан – 
хотели к дембелю запастись бакшишами. 
Там их подстерегли…

Эти смерти так напугали нашего зампо-
лита, что он запросился обратно в полк, 
потому что у него… заболели зубы…

Моя угроза возымела действие, но 
замполит пообещал, что посадит меня. 
Верить этой угрозе были все основания… 
Поэтому я был несказанно рад распро-
щаться с нашим идейно-политическим 
наставником…

Через некоторе время нашего пребыва-
ния в Союзе с полковыми офицерами ста-
ли происходить удивительные метамор-
фозы. Недавнешние офицеры-кореша, 
при которых в Афгане ребята, нисколеч-
ки не боясь, набивали косяки чарса, вдруг 
остепенились, посерьезнели и...  озверели. 
Они вспомнили, что являются нашими 
отцами-командирами, а мы – пушечным 
мясом, которое необходимо держать в 

черном теле. Поэтому быстро восстанови-
ли в памяти все уставные дрючки – отда-
ние чести, строевой шаг, уставные докла-
ды и т.д. Солдатская вольница не спеши-
ла принять новые правила игры, поэтому 
борьба развернулась нешуточная…

Утром, придя в роту с больными, раска-
лывающимися с похмелья головами, ша-
калы искали нарушителей, которые про-
шедшей ночью тоже понабрались. Гаупт-
вахта была постоянно переполнена…

Чем объяснить такое офицерское рве-
ние? Наверное, таким образом они возме-
щали отсутствие нашего  почитания и вер-
ноподданичества, которые в Афганистане  
заменяло равенство. Равенство, дарован-
ное автоматами АКМ, гранатами всех 
сортов. И тем, что все это оружие одина-
ково стреляет и взрывается – как по ду-
хам, так и по остальной части населения 
нашей планеты… Особенно исхитрялся 
начальник штаба (возможно, помня, как 
под его БМП грохнула связка взрывателей 
от гранат). Наказывал он ребят утонченно 
и дальнобойно: в военном билете, на стра-
ничке, следующей за той, на которой было 
написано, что обладатель сего «участвовал 
в боевых действиях по оказанию интерна-
циональной помощи дружественному аф-
ганскому народу», он заносил следующее 
свое замечание: «Склонен к употребле-
нию спиртных напитков». Уже несколько 
десятков военных билетов были таким об-
разом обесценены до бумажки с доносом 
на самого себя…

Сразу же по приезду в Союз в нашей 
роте объявился новый командир взвода. В 
Афгане он полтора года безвыездно про-
сидел в штабе. Вместе с полком попав в 
безопасное место, прапорщик попросил-
ся в нашу доблестную ремонтную роту. 
Это ему обещало прибавку к жалованию.

Дело осложнялось тем, что перед са-
мым выводом полка из Афганистана 
наш новый командир роты навязал мне 
ответственнейшую и абсолютно ненуж-
ную должность командира взвода. Прав-
да, для этого он должен был присвоить мне 
звание старшины или хотя бы старшего 
сержанта. Но я как был, так и остался рядо-
вым. Дальнейшие повышения званий (ко-
торые обычно производились перед празд-
никами) тоже обошли меня мимо – коман-
дир роты не давал «заказ» в штаб. Может 
быть, это и к лучшему. Как говорят в армии: 
«Чистые погоны – чистая совесть».

Таким образом, я был заместителем то-
го, кого не существует в природе. Теперь 
же, на нашу голову, появился.

Прапорщик, довольно пожилой, вел се-
бя этаким борзым воякой, которому черт 
не брат и смерть не сватья. Кроме иронии, 
это у нас ничего вызвать не могло. Но мы 
хотели домой, нам осточертели шакальи 
игры в войну и победителей. Они гор-
до расхаживали перед своими и чужими 
женами, которые сразу же приехали пос-
ле нашего  вывода. Ей-богу, они – офи-

церы и прапора – походили на храбрых 
дошкольников, прикончивших страш-
ную жабу. Нам же красоваться было не пе-
ред кем:  жены наших командиров гляде-
ли на нас, в затасканной форме, стоптан-
ных сапогах, с таким презрением, словно 
мы – пленные гитлеровцы. Или еще хуже 

– словно нас вовсе нет. Казалось, они бе-
зо всякого стеснения на глазах всей роты 
могли задрать подолы и справить малую 
нужду, будто они не среди людей, а в лесу.

А нам было плевать. Единственно – не 
корчите героев и счастливых солдаток. 
Единственно – не заставляйте нас играть 
в свои игры. Мы устали!

Наш новый командир взвода начал с то-
го, что приказал мне – своему заместителю 

– явиться в каптерку, где отдал приказ: каж-
дое утро докладывать ему по Уставу о том, 
как прошла ночь в его взводе. Может быть, 
Уставу это и не противоречило, но мне по-
казалось абсолютно пустой и скучной зате-
ей. Поэтому я отказался. Прапор обезумел 
от моей наглости и возопил:

– Почему? 
– А не охота…
Уже на следующее утро он мне отомс-

тил за мое неподчинение и «партизанщи-
ну» (любимое слово военных – крайняя 
степень возмущения).

Утром, после развода, в аккумулятор-
ную зашли ребята, чтобы покурить, по-
болтать за жизнь. Через несколько минут 
туда залетел свирепый  прапорщик. При-
казал мне очистить помещение от посто-
ронних. Я переспросил, кого он считает 
посторонним – этих ребят? Но он про-
должал орать, не прислушавшись к мое-
му вопросу.

Я уже порядком отвык от такого гру-
бого обращения, поэтому вовсе пере-
стал обращать на него внимание. Тогда 
он подскочил ко мне, продолжая громко 
и бессвязно кричать. Чтобы уберечь се-
бя от его зловонных слов и пузырящейся 
слюны, я легонько оттолкнул его.  Кто же 
знал, что он так слабо стоит на ногах?..

Визжа, как недорезанный поросенок, 
он соскочил с пола и убежал.  Посмеяв-
шись, разошлись и ребята.

Через несколько минут за мною при-
шел караул и отвел меня на гаупвахту. Пя-
теро суток…

Вообще-то, последующие три недели 
я, что называется, «не вылазил с губы». 
Там и почувствовал, что в эту осень мне 
не удалось уберечься от желтухи. Дож-
дался освобождения и обратился в сан-
часть на предмет своего «пожелтения». 
На следующий день меня отправили в 
Кушку. В госпиталь.

Может быть, это была судьба. Теперь-
то я со всех  краев понюхал службу…

Так как в Кушке уже находилось по-
рядочно танкистов из нашего полка, то и 
там над парадным входом в госпиталь ко-
лыхался лозунг «Родина гордится вами! 
Родина приветствует вас!» и т.д.

Â Наша историяÂ Проза

Афганская ночь
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Моя теща Анна Степановна очень 
любит арбузы. Была б возможность 

– наверное, круглый год питалась 
бы только ими. 

Естественно, что ни один день рож-
дения не обходится без данного полосатого 
деликатеса. Каждый гость старается преподнести ка-
вун покрупнее да послаще. А уж Анна Степановна вы-
бирает, чей арбуз самый вкусный…

И я – не исключение – отправляюсь на поиски ар-
буза. Но перед этим получаю от супруги напутствие, 
насколько круглым должен быть сей фрукт, обязатель-
но зеленым снаружи и красным внутри, а не наоборот, 
и – самое главное – издавать звонкий, чистый  звук…

 – Все понятно? – переспрашивает жена, и косит на 
меня взглядом учителя. – Ну-ка, повтори…

 – Арбуз должен быть арбузом, а не тыквой, рамбу-
таном или даже гранадиллой…

 – Вот, вот, у тебя еще ума хватит купить какую-ни-
будь черемойю…

 – Ума хватит, денег нет.
 – Лучше бы наоборот. Ладно, иди и не забудь, чтоб 

был позвонче – как твоя голова… 
Поблагодарив супругу за сей комплимент, выхожу  

из дома в поисках арбузного счастья. Впрочем, послед-
нее оказалось не так уж и далеко. Квартала через три 
мой взор наткнулся на изумрудную гору, сложенную 
исключительно из одних арбузов.

Среди них не сразу приметил одетого во все зеленое 
продавца, которого выдали разве что красные щеки и 
светлые усы. 

 – Гранадиллы есть? – очень серьезно спрашиваю у 
него.

 – Чего, чего? – выпяливает на меня зеленые, как 
арбуз, глаза продавец.

 – Почти то же, что рамбутаны.
 – А что такое рамбутаны?!
 – Это такие штуковины, на черемойю похожие…
 – А что такое черемойя?
 – Думаете, я знаю?! Ладно, тогда давайте арбуз!
 – Так бы сразу и сказали – а то гранадилла… Да на 

что она вам сдалась, еще отравитесь всякой… А  арбуз 
– он и есть арбуз, и всегда таковым останется! Выбирай 
любой, не ошибешься.  Слаще может быть только по-
целуй любимой! И не воздушный поцелуй… Любой – 
краснее светофора.

 – Н-да, достойная реклама, вам бы только стихи 
писать…

 – Пишем, пишем, все пишем. Могу даже прочитать.
 – Как-нибудь в другой раз…
 – А если мне нужен самый зеленый арбуз?!
 – Вы имеете в виду снаружи?
 – Нет, я имею в виду – внутри…
 – Первый раз встречаю такого человека, если, конеч-

но, вы не шутите.
 – Разве я похож на шутника?!
 – Я бы не сказал…
 – Более того, я готов заплатить за такой арбуз двой-

ную цену. 
 – Но зачем вам нужен зеленый арбуз?!
 – Затем, что хочу подарить его теще. Теща очень лю-

бит арбузы, а я ее – не очень. Вы меня поняли?..
 – Теперь понял. Но эта задачка уже посложнее будет, 

тут придется покопаться поглубже…
С этими словами продавец влез на самою вершину ар-

бузной пирамиды и стал подносить полосатых красавцев 
к самому уху, то сжимая их ладонями, от чего раздавал-

ся некий скрипучий звук, то, как доктор, 
постукивая по ним. Время от времени в 
сторону откатывались кругляши, точно так 
же, как это бывает в тираже «Спортлото». 

Только здесь данные шары – арбузы – были 
все безвыигрышными.

Наконец из всей кучи  был выбран один, совершенно 
невзрачный, покрытый пылью и грязью, почти желтый – 
и, главное, не издающий ни единого  звука шар.

 – Это то, что вам нужно, – глухонемой арбуз. Мол-
чит, как партизан. Можете быть уверены, что теперь 
вас будут посылать разве что за гранадиллами или да-
же еще подальше…

 – Спасибо, вы настоящий друг! – я протянул пятьсот 
рублей.

 – Вы меня обижаете, такому арбузу – грош цена. Я 
ничего с вас не возьму…

Домой я шагал как никогда в приподнятом настрое-
нии. Своя ноша была совершенно не тяжела! Даже сло-
манный лифт не поубавил положительных эмоций.

Дверь открыла теща и глаза ее, защищенные толсты-
ми стеклами очков, как-то совсем по-детски, искренне 
улыбнулись мне.

И мне стало стыдно. Настолько стыдно, что я готов 
был провалиться сквозь железобетонный пол. Собствен-
но говоря, а чего плохого сделала мне Анна Степановна?! 

 – Ну чего ты, Петенька, стоишь как чужой, давай-ка 
скорее к столу!

Мне ничего не оставалось, как протянуть теще сей дар 
природы, произнести набор стандартных слов про здоро-
вье и долголетие и на ватных ногах  проследовать  в зал. За 
столом я сидел не шелохнувшись и не притронувшись ни 
к одному блюду, с тревогой ожидая свой приговор и про-
клиная тот час, когда я согласился идти за арбузом.

Наконец, из кухни показалась теща с кавуном в руках. 
Отмытый от грязи, он выглядел очень даже неплохо.

 – Сейчас посмотрим, как меня любит зять, сейчас 
посмотрим…

Сердце мое колотилось в груди так, что, казалось, все 
слышат этот стук…

Чтобы не созерцать позора, закрыл глаза и так и сидел, 
покуда вдруг кто-то… не поцеловал меня в самый лоб.

Я удивленно взглянул на окружающий меня мир и уви-
дел… сияющее лицо тещи с большим ломтиком арбуза…

 – Вы только посмотрите на это чудо! Никогда в жиз-
ни не ела ничего подобного! Просто изумительный вкус! 
Сам хоть попробуй!

На следующий день меня опять послали… за арбузом.

Ах, как нам тоже хотелось гордиться и 
приветствовать кого-нибудь…

Инфекционное отделение было рас-
считано на 27 человек. Работало всего 
лишь три системы, поэтому глюкозу и ге-
модез прогоняли по крови только офице-
рам и тем солдатам, у которых билерубин 
превышал сотню. Потому что в то время в 
инфекционном отделении было… 330 че-
ловек. Жили в палатах, которые были раз-
биты во дворе рядом с техническими пост-
ройками и моргом. О лечении, конечно же, 
речь и не заводилась. Нас просто изолиро-
вали от здоровых, дабы мы не заразили их.

Кроме желтушечников, в отделении 
лежали больные дизентерией, энтеро-
колитом, тифом и даже ангиной. Так что 
некоторые, пока не переболели всеми 
имеющимися инфекционными заболева-
ниями, отсюда не уезжали…

А для меня вновь началось время какой-
то бесхозности, неустроенности. Словно 
выбрасили на свалку. Появится потреб-
ность – подберут… Денег – ни копейки. 
Поэтому сигареты, конверты для писем, 
приварок к скудному госпитальному сто-
лу – все за пределами досягаемости.

…7 ноября на вечерней проверке вдруг 
появился начальник госпиталя. Был из-
рядно пьян. Выступил с речью. Оказыва-
ется, в госпитале умер танкист. Наш. Из 
Афганистана. (Потом медбратья расска-
жут, что его можно было вылечить, но пар-
ня лечили от желтухи, а как выяснилось, 
болел-то он тифом. А если «желтуха», то к 
нему, значит, никто и не подходил).

Начальник госпиталя говорил долго и 
несвязно, время от времени пуская слезу 
или делая долгую паузу. Видимо, он здо-
рово перетряхнул предстоящей комис-
сии, потому что такого бардака даже в 
армии не должно быть.

Через день танкиста анатомировали. 
В морге (небольшой подвальчик-под-
собка) было темно, поэтому резали его 
на улице, прямо за нашей палаткой… 

Через несколько дней за трупом приеха-
ли отец и брат. Снова цинковый ящик…

И за что такое нам? И кому нужна хо-
тя бы вот эта смерть? Стране? Народу? 
Пьяным мясникам, которым звездочки 
дают не за профессиональные умения и 
заслуги, а за то, что они носят форму.

С этого дня у меня появилась 
единственная цель – вырваться с этого «ос-
трова скорби». Здесь запросто могли похо-
ронить и совершенно здорового человека.

Однажды в госпитале встретил пол-
кового врача. Мы были немного знако-
мы, и он сделал все возможное, чтобы я 
уехал отсюда быстрее.

А до моего приказа оставалось еще 
четыре месяца. Но служить пришлось 
целых семь. Семь месяцев подавленнос-
ти, нездоровой раздражительности, не-
домоганий, которые щедро приправлял 
гаупвахтой мой новый командир взвода.

Командир роты обещал демобилизо-
вать меня 15 мая. Но за день до этого из 
роты в неизвестном направлении удрали 
два молодых солдата. Из-за чего? Надо-
ело служить? Замордовали? Наверное, и 
то и другое.

В течение 17-ти дней рота спала и ела 
урывками – искали беглецов. Устраивали 
настоящие засады во всех близлежащих 
кишлаках. Покрывались струпьями от 
грязи, в кровь расчесывая кожу – комары 
в этих местах неистовствовали… Ни о ка-
ком дембеле, разумеется, не шло и речи.

На восемнадцатый день пацанов на-
шли. Они батрачили на какого-то турк-
мена. Раскормились, зажирели от воль-
готной жизни.

А рота попала в черные списки. Ко-
мандир, начальник штаба, замполит по-
обещали нас засадить в тюрьму за то, что 
довели мальчишек до дезертирства. По-
том смилостивились, предложили нам 
дембельский аккорд – делайте, ремонти-
руйте, красьте, белите, шпаклюйте сто-
ловую – отпустим. Мы наивно клюну-
ли. Спали по 2-3 часа в сутки в течение 
10 дней. Столовая заблистела.

Командиры, убедившись в нашем усер-
дии и старательности, перебросили нас на 
штаб, потом на казармы…

…26 июня 1987 года мы – вдвоем с пар-
нем, которому тоже улыбнулась удача – 
бежали на железнодорожную станцию. 
Судя по тому, как на нас  смотрели встреч-
ные, вид наш был ужасен. С такими лица-
ми, наверное, убегают из концлагерей.

Это было безумие двух загнанных зве-
рей, которым удалось убежать от облавы.

Остальные ребята – еще семеро – оста-
лись. Их обещали отпустить только 1 ав-
густа. То есть спустя пять месяцев после 
выхода приказа о демобилизации…

Родина гордится? Мне стыдно, если 
она гордится нами – вот такими.

«НЕТ ОТ ДРУГА ВЕСТЕЙ…»
(вместо заключения)

…Мне кажется, что главное свойство 
памяти, – это даже не сама памятливость, 
то есть, свойство хранить в течение како-
го-то времени, или всю жизнь – событие.

Главное – то духовное приобретение, ко-
торому быть поступком. То, от чего уже не 
отделаться, не избавиться, что на всю остав-
шуюся жизнь наложило свой отпечаток.

Главное – поступать с учетом произо-
шедшего и не уметь по-иному. Словно 
увечье – и хромота на всю жизнь.

Не все мы, вернувшись из Афганис-
тана, сумели с легкостью включить себя 
в систему человеческих взаимоотноше-
ний, из которой – кто год, кто полтора 
или два – были вычеркнуты. Вроде бы 
все прошло. Забылись детали, лица, на-
ши и чужие страдания, страх, ужас. Но 
ничего не прошло.

Неправда, что война заканчивается, 
когда похоронен последний погибший 
на ней воин. Она не заканчивается, ког-
да умирает последний ее участник. Она 
продолжается.

Никогда не стремился встретиться с 
однополчанами или ребятами, воевав-
шими там. У меня нет к ним никакого 
предубеждения. Но не хочу вновь и вновь 
возвращаться к тем событиям, выслуши-
вать историю ратных дел или покаяние в 
своей жестокости.

Но встречи были. Условно их делю на 
две категории. Одни парни, у которых «во 
лбу звезда горит», до сей поры убеждают 
себя, что исполняли интернациональный 
долг, что «если бы не мы, то американ-
цы»… Другие, вспоминая произошедшее, 
плевались и страшно матерились. Поми-
ная правительство, партию, отцов, стру-
сивших и пославших своих и чужих детей 
в сопредельную немирную страну. Не по 
незнанию. И в 1978 году «массы» не лико-
вали, не испытывали энтузиазма из-за на-
чавшейся бойни… 

Ребята, встречающиеся в клубах пат-
риотического ли, интернационального 
воспитания, и в очередной раз прокручи-
вающие в своей памяти то время – они 
останавливают его. И вовсе не потому, 
что оно прекрасно. Может быть, потому, 
что они тоже не смогли стать звеньями 
той цепи, имя которой – наша система? 
Ведь их-то – некоторые герои, а «во лбу 
звезда горит» – это система предела. Са-
ма же себя осудила на каком-то партий-
ном сборище. Ошибка и т.д. Словно все 
шло и шло правильно, и раз – ошибка… 
Но людей по ошибке не убивают. Это уже 
по-другому называется – преступление…

После Второй мировой войны  стра-
ны-победительницы судили военных 
преступников. Наши стратеги и афганс-
кие  путчисты отделались легко – списа-
ли все на покойников.

Но мы-то живы! И не нужны нам ку-
цые одолжения, что, дескать, воинов-ин-
тернационалистов никто ни в чем не ви-
нит. Ни партия, ни правительство, ни на-
род. Еще бы и обвинить… Из-за того, что 
живыми вернулись?

Но не об этом речь. Свое обязатель-
ство перед друзьями я чувствую как па-
мять о них. Память, а не  памятливость. 
Память-обет, память-увечье, память – 
обреченность поступать так, а не иначе. 
Я с ними. Делю с ними то, что соверши-
ли, что совершим.

Â Проза

Моя теща Анна Степановна очень 

Леонид СОКОЛОВ

Естественно, что ни один день рож-

ся некий скрипучий звук, то, как доктор, 

же, как это бывает в тираже «Спортлото». 
Только здесь данные шары – арбузы – были 

все безвыигрышными.

Арбуз для тещи
Юмористический рассказ



 № 10 (882),  12  марта  2014 года

Разбирая критику и отзывы, щедро раз-
бросанные на просторах Интернета (вот 
он, век компьютеризации!), умиляешь-
ся одному обстоятельству. Один и тот же 
негативный отзыв, начинающийся с фраз: 
«вчера ходили с женой на «Вий» – полное 
разочарование. Это же так надо было из-
вратиться над Гоголем! Вот старый фильм 
с Куравлевым был по-настоящему страш-
ным, а этот…» кочует с сайта на сайт. Со-
здается впечатление какой-то злонаме-
ренной акции. Впрочем, я не думаю, что 
кто-то большой корысти ради брызгал 
слюной. Просто негатив – всегда прово-
кационнее. Обругать, охаять все отечест-
венное у нашего народа в крови. Положи-
тельные отзывы, как правило, дает моло-
дежь. А молодежь нынче писать много не 
хочет. Есть барышни, ограничивающиеся 
почти сплошь смайликами. Иногда полу-
чаются забавные комиксы.

Радует именно реакция молодого поко-
ления, которое не то, что фильма с Курав-
левым и Варлей не видело, но и тонюсень-
кой повести Гоголя в руках не держало. А 
ведь многие делают приписку: оказыва-
ется, русская классика не такая скучная, 
как нам преподносят в школе. Надо будет 
обязательно книжку прочитать и старый 
фильм просмотреть. Вот уже польза!

Замечу сразу, чтобы не создалось впе-
чатления, что автор сей статьи – фанат 
любой отечественной продукции от Ми-
халкова до Бондарчука: у меня до сих пор 
кровь стынет в жилах при воспомина-
нии о «Сибирском цирюльнике». Какая-
то, простите, девица легкого поведения 
из Нью-Йорка, паровоз, стригущий елки, 
сам «барин всея Руси» в роли царя… Од-
ним словом, «развесистая клюква». При-
чем, заметьте, с убытком в три миллиона 
долларов для бюджета кинокартины, сня-
той на государственные деньги! Чуть луч-
ше оказался скучнейший «Обитаемый ос-
тров». Но там меня добил покрашенный 
розовой краской БМП. На «Сталинград», 
после рецензии Гоблина, я вообще не по-
шел. Битва за Катю как-то сразу не вызва-
ла прилива энтузиазма (смысл фильма о 
величайшем сражении свелся к баналь-
ной любовной истории).

И вот теперь «Вий», да еще и в 3D. Это 
первый российский фильм такого форма-
та. Далее, это первый российский фильм, 
привлекший в стартовые выходные зрите-
лей больше, чем голливудский блокбастер 
«Аватар» (с использованием идеи Стру-
гацких!). Фильм снимался на частные де-
ньги. Роль государства была минималь-
ной. В настоящее время картина в одной 
только России (без СНГ) собрала больше 
1 миллиарда рублей! То есть при бюджете 
в 28 миллионов долларов, новый российс-
ко-европейский проект вышел на уровень 
в 40-50 миллионов долларов, не только 
окупив затраты на производство, но и из-
рядно обогатив создателей.

Коммерческий успех «Вия» 2014 года 
несомненен.

Теперь о художественных достоинствах 
и недостатках. Но и не только. Во многих 
отношениях это уникальное явление для 
российской культуры. Начать хотя бы с 
того, что в проекте участвовала интерна-
циональная команда. Съемки проходили 
в Чехии, спецэффекты создавались с по-
мощью немецких режиссеров, звук – с 
помощью английских. Да и собственно, 
играют два английских актера. Джейсо-
ну Флемингу пришлось специально учить 
русский язык. И не две-три фразы с ужас-
ным акцентом, а полноценные реплики.

Общим местом отрицательных отзывов 
является упрек создателям фильма в том, 
что они ввели новые персонажи, слукави-
ли насчет якобы первой редакции повести 
Гоголя и свершили акт изощренного глум-
ления над православной верой. Особен-
но расстарался небезызвестный Дмитрий 
Быков. Он даже заявил: «Гоголь не пи-
сал и половины того, что было в трейлере 
фильма. Все редакции повести давно из-
вестны». Осмелюсь заявить, что лукавит-
то как раз господин Быков. Известно, что 
в первом варианте «Вия», опубликован-
ном в «Миргороде», описания нечисти 
были куда подробнее. Если бы хулители 
фильма удосужились заглянуть в них, то 
не стали бы зубоскалить насчет непонят-
ных «корней» в кадре. Все, все это есть у 
Гоголя. Читайте, господа. Даже стоящий 
вроде дерева монстр. Даже чудовище с 
клешней вместо головы.

Удивительно, но это поколение не-
исправимо. Оно до сих пор пребывает в 
святой уверенности Шевырева и Белин-
ского о том, что если ужас описан под-
робно, то он как бы и не ужас. Абсолют-
но вздорное, ничем не обоснованное 
суждение. Такое же нелепое, как сужде-
ние о том, что любая авторская обработ-
ка портит славянский фольклор. Вот Бе-
линский в свое время не понимал сказок 
Пушкина. Считал «Руслана и Людмилу» 
чуть ли не безделкой. 

Кстати. У Стивена Кинга чудовища 
выписаны на страницы! 

Создатели фильма удивительно тре-
петно подошли к тексту Гоголя. Во-пер-
вых, сама история была практически 
один к одному рассказана не меньше, 
чем за полчаса в качестве воспомина-
ний персонажей. Во-вторых, авторы 
сценария сохранили многие значимые 
реплики, вроде «Добрый был человек 
Хома, а пропал ни за что». Даже зна-
менитая попойка в шинке с Дорошем и 
Оверко, пусть и переписанная из юмо-
ристической бытовой зарисовки в фан-
тасмагорию, сохранена.

Но, действительно, вместо того, что-
бы заполнять фильм песнями и пляска-
ми, г-н Степченко решил заполнить его, 
если так можно выразиться, собствен-
ным виденьем Вия.

Допускаю, что большинство негатив-
щиков старшего, отчасти среднего воз-
раста, шло на фильм с желанием увидеть 
простой римейк картины с Куравлевым 
и Варлей. Но лично мне было бы не ин-
тересно смотреть то, что и так прекрасно 
известно. 

Я всегда считал, что театр и кино – ро-
ды искусства суть прикладные. Снимать 
и смотреть «один к одному» – скучно, 
получается что-то вроде видеоиллюст-
рации к книге. Не буду спорить. Нужны 
и такие вот «дежурные» вещи. К тому же, 
будут всегда читатели, зрители, которым 
смерть как охота увидеть на экране мак-
симально практически то же самое, что 
они читали или видели когда-то. Но это 
уже какая-то психологическая рефлек-
сия получается. Желание вновь испытать 
давние ощущения. Неудивительно, что 
сие особенно присуще всяким супружес-
ким парам не первой молодости, кото-
рым хочется снова вернуться в юность. А 
тут такой облом! Почти все новое, неиз-
вестное. Думать надо, размышлять, вос-
принимать. Осознавать, что время про-
шло, и нам уже не по двадцать пять.

Так что я решительно отвергаю шаман-
ские заклинания по поводу «погибшей 
безвозвратно великой советской школы». 

Еще раз возвращаюсь к проблеме со-
отношения исходного текста и конечного 

продукта. Честь и хвала создателям филь-
ма, что они хорошо вчитались в повесть 
Гоголя. А там ведь полно загадок, ответов 
на которые не дает фильм 1967 года. На-
пример, почему церковь, в которой Хо-
ме предстояло отпевать панночку, стояла 
на краю села, да к тому же – полузабро-
шенная и неухоженная? Откуда у сотника 
была огромная, по тем временам, сумма 
в тысячу червонных? На одном из сайтов 
я прочитал, что она сравнима с размером 
годовой дани, которую платили поляки за 
всю Украину турецкому султану!

Зная оригинальность и талант Гого-
ля, можно сделать смелое предположе-
ние, что парадоксальный, переворачива-
ющий все, рациональный финал был бы 
вполне в духе русского прозаика. Да и раз-
ве афера Чичикова, как полагается, вна-
чале аттестованная чуть ли не как покупка 
мертвецов с кладбища, не имеет самого 
прямого отношения к детективному жан-
ру? Посему тонкая отсылка г-на Степчен-
ко к «Ревизору» и «Мертвым душам» в са-
мом конце фильма – изящная и верная. 
Экипаж Чичикова, с чемоданом, с ларчи-
ком, с бумагами, с прожектами – чем не 

карета Грина? Один – аферист-путешест-
венник, другой – географ-ученый.

Крайне смелым решением было, по 
нашим клерикальным временам, вывес-
ти главным злодеем священника. Сра-
зу вспоминаются фильмы из советско-
го прошлого «Неуловимые мстители» и 
«Макар-следопыт». В первом – служащий 
«белым» поп высокопарно именует горил-
ку «пищей нашей» и, о ужас, пытается 
споить молодого большевика! Во втором – 
некий отец Крестовоздвиженский совету-
ет пороть крестьян и постоянно становит-
ся жертвой покушений на свою рясу – то 
собаки ее рвут, то утаскивают прямо с бе-
льевой веревки красные лазутчики.

Не согласен я с тем, что создатели 
фильма здесь пытались «унизить» право-
славную веру и церковь. Во-первых, ху-
дожник имеет полную свободу 
творчества. Язык искусства – не 
язык публицистики и юридичес-
ких документов. Мысль, выра-
женная образно, перестает быть 
экстремистской. Во-вторых, в но-
вом «Вие», конечно, речь идет не 
о том, что все священники такие, 
как отец Паисий. Речь идет о том, 
в какие дебри может завести лю-
дей поклонение кумирам, пусть 
даже осеняющим себя крестом. 
Такие кумиры – опасны вдвойне, 
ибо они – волки в овечьей шкуре. 
Ну и метафора, в целом, гораздо 
шире. Общество – как стадо.

Конечно, эрудированные зрители и 
критики заметили несообразности. В пра-
вославной церкви висит скульптурное 
распятие Христа, у отца Паисия в загаш-
нике имеются орудия инквизиции (стул, 
утыканный щипами, железная маска). 
Ну, скульптурные изображения в право-
славных церквях действительно пресле-
довались. Но все же изредка, особенно 
в провинциальных храмах, в том числе 
в Великороссии, встречались. Есть даже 
целый музей православной деревянной 
скульптуры. Далее. Опять забывают о тек-
сте Гоголя. В нем сказано, что лицо у Вия 
было железное… Отец Паисий прямым 
текстом говорит, что скитался долго по 
Европе. Стоит также принять во внима-
ние, что Украина уже с XVI века испыты-
вала влияние западного мира. Известный 
своей печальной ролью в истории гоголев-
ских «Мертвых душ» отец Матфей Конс-
тантиновский вспоминал, что во втором 
томе был описан священник, к образу ко-
торого были прибавлены черты с «католи-
ческими оттенками», так что «и выходил 
не вполне православный священник».

Конечно, как любой новый проект, 
фильм г-на Степченко не свободен от не-
достатков. Есть в нем безусловные ляпы. 
Так, например, непонятно, как в течение 
целого года сохранялось тело панночки в 
церкви? Далее, несколько напрягает изли-
шек сцен с распитием горилки. Хотя, ес-
ли здраво поразмыслить – а ведь вправду, 
неумеренное питье крепкого спиртного, с 
длительными запоями, до сих пор продол-
жает оставаться бедой и «родимым пятном» 
России. А это до добра не доводит. Доводит 
до монстров и белой горячки, о чем не без 
остроумия поведали авторы 3D «Вия».

Отдельной похвалы заслуживают 
спецэффекты, съемки купальского обря-
да, декорации, грим. Картинка, правда, 
чересчур голливудская. Но как по-друго-
му достучаться до сердца и ума молодого 
поколения, воспитанного на «Трасформе-
рах», «Братьях Гримм» и «Властелине ко-
лец»? Я, право, не знаю. Панночка – мес-
тами вылитая Самара из «Звонка»… Но 
это все настолько мелко, что глаз прак-
тически не цепляет. А летящие в зрителя 
топоры, яблоки – уместны и заставляют 
уворачиваться. Вот только жалко, что на 
летящий прямо в зрительный зал гроб ре-
жиссера не хватило.

Актерская работа, конечно, не дотя-
гивает до старой школы. Один Золотухин 
представляет ее, скажем так, потрясающие 
реликты. Но, если опять глубоко подумать, 
работа эта просто другая. Не театральная.

Еще я заметил не совсем удачные за-
мены этнической лексики на нейтраль-
ную. Так, Хома вдруг называет гоголевс-
кий «пенник» пивом. Но, наверное, это 
опять для молодежи, чтобы зритель особо 
не грузился. 

Мне кажется, что при всех издержках в 
кино происходит то же, что уже происхо-
дило в русской, да и не только в русской, 
литературе. Байронический тип – герой, 
эдакий скептик-бунтарь, стал отправной 
точкой для «Евгения Онегина». А сам «Ев-
гений Онегин» – творчески оригинально 
«продолжился» в книге М. Лермонтова. Лев 
Толстой признавался, что не написал бы во-
енных сцен «Войны и мира» без прочтения 
«Пармской обители» Стендаля. А что есть 
«Дон Кихот», как не смелая попытка пере-
нести рыцарский роман об Амадисе Галль-
ском в декорации реальной Испании?

Завершая статью об этом российском 
фильме в формате 3D, хочется пожелать 
ему успеха в международном прокате. А 
всех, кто еще не видел это чудо, – насто-
ятельно зову в кинотеатр. Все-таки такие 
вещи выходят не каждый год, и их надо 
смотреть на большом экране. Или вообще 
не смотреть. 

Â Наша историяÂ Кинозал

Александр СЕРГЕЕВ

Один из самых масштабных, в том числе и в смысле задумки, «долго-
строев» отечественного кинематографа наконец добрался до зрителя. 
Фильм снял мало кому известный режиссер Олег Степченко. Картина 
стала «лебединой песней» умершего в прошлом году актера старой со-
ветской школы Валерия Золотухина. Среди новых имен следует отме-
тить Ольгу Зайцеву, сыгравшую роль панночки.

ВИЙ: а легенду-то 
подменили!
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Она любила слова. Он любил  прикос-
новения, взгляды и запахи.

Она любила говорить. Он же – любил 
слушать.

Когда он молчал, она постоянно оби-
жалась на него, – правда, никогда не го-
ворила об этом вслух. Ей казалось, что он 
молчит, потому что ему нечего ей сказать, – 
когда как у нее самой было так много слов. 
Их было столько же, сколько было разных 
чувств, и чувства казались неотделимыми 
от этих слов. Ей было необходимо гово-
рить; ей нравилось, когда любовь не таит-
ся внутри нее, а красивыми, добрыми, пра-
вильно построенными фразами выплес-
кивается наружу. Это напоминало брызги 
фонтана в яркий солнечный день.

 А он все молчал. И только взгляд его 
чистых прозрачных глаз, обращенный к 
ней, время от времени становился таким 
странным – и тогда она терялась в догадках, 
– что же все-таки он испытывает в такие 
моменты, – любовь или просто похоть?

А время шло, и вот она уже научилась 
плести заклинания, и колдовство стало по-
лучаться у нее все лучше. Он же все молчал, 

– только прозрачные глаза странно сверка-
ли, когда она пела ему свои песни. Мол-
чало и старинное зеркало в обрамлении 
из бронзового терновника, и только в его 
темных глубинах, будто стая разноцветных 
рыбок, струился мягкий шелк, расцвечен-
ный радужным светом, лившимся сквозь 
высокое витражное окно, да извивалось 
гибкое тело танцовщицы, – ее зеркально-
го немого двойника, точь-в-точь повторяв-
шего все ее движения. Иногда она жалела, 
что ее отражение не может петь так же, как 
она, – тогда звуков было бы вдвое больше, 
и заклятие получилось бы вдвойне инте-
реснее и вдвойне сильнее... Он же молчал, 

– но когда она садилась к нему на колени, 
молча обвивал свои руки вокруг ее тонко-
го тела, и его пальцы осторожно струились 
по ее спине и плечам, – словно теплая во-
да омывала их.

Иногда она не выдерживала. Ей нужны 
были слова. Ей нужны были доказатель-
ства, – а их не было. И тогда она съежи-
валась в углу на кровати, обняв колени, и 
только ее темные глаза блестели из-за гус-
тых рыжих волос, наполовину закрывав-
ших ее лицо. Он садился напротив нее и 
пытался ее обнять, – и тогда она брала его 
за руки, долгим, испытующим взглядом 
смотрела ему в лицо и говорила:

– Скажи мне, ты любишь меня?
Он только улыбался в ответ и спраши-

вал: « А ты сама как думаешь?».
А она никак не думала. Она терялась в 

догадках, и чем больше она думала, – тем 
тяжелее ей становилось. Она была не из тех, 
кто привык много думать. Она привыкла 
чувствовать – и полагаться на свою интуи-
цию, которая еще ни разу ее не подводила.

Но что значит интуиция, когда дело ка-
сается любви?

 И вот однажды, отчаявшись получить 
от любимого ответ на свой вопрос, она ре-
шилась вызвать Духа Зеркал.

В ночь на Ивана Купалу она оста-
лась дома одна. Ее возлюбленный зачем-
то ушел в лес, не сказав ей ни слова. Она 
очень волновалась за него, – в лесу в это 
время свободно разгуливала нечисть, но 
опаснее всякой нечисти ей представля-

лись красавицы-русалки, сидящие на вет-
вях и своими песнями завлекающие неос-
торожных юношей. Ревность придала ей 
уверенности вдвойне, – и вот она, пос-
тавив зеркала напротив друг друга, сама 
встала между ними и взяла в руки зажжен-
ную черную свечу.

Зеркало молчало. Недобро смотрел на 
нее черный, бесконечный коридор, но ни 
тени не мелькало в его конце. Наконец, она 
устала ждать и решила, что гадание у нее не 
получилось. Потушив свечу, она вздохнула 
и отправилась спать, потому что внезапно 
почувствовала сильную усталость.

Однако проспала она недолго. Среди но-
чи ее вдруг разбудили какие-то странные 
шорохи. Она открыла глаза и, приподняв-
шись на кровати, вгляделась в темноту. На 
мгновение ей почудилось, что это ее 
возлюбленный вернулся из леса, – но 
секунду спустя она поняла, что 
ошиблась. Почти перед самым ее 
лицом в темноте вдруг загоре-
лись страшные оранжевые глаза. 

Они горели дикой яростью, эти 
глаза, – и она закричала, и подалась 
назад, и спрыгнула с кровати, – как 
раз вовремя, потому что неизвестное 
чудовище прыгнуло на нее и едва не вце-
пилось ей в глотку.

Она успела добежать до того места, где 
на стене висел меч, и выхватила его из но-
жен. Существо, оказавшееся кем-то напо-
добие огромного волка, попятилось, когда 
увидело клинок в ее руках, – но в следую-
щий момент, по всей видимости, решило, 
что меч ничего не значит в руках слабой, 
хрупкой женщины, и сделало еще одну 
попытку броситься на нее. К счастью, она 
успела увернуться и задеть существо ост-
рием клинка, слегка оцарапав тому плечо, 
и чудовище было отпрянуло, – но потом, 
видимо, набралось смелости, и снова при-
нялось наступать на нее, правда, уже куда 
более осторожно, описывая вокруг девуш-
ки концентрические, постепенно сужаю-
щиеся круги. «Что же делать? ¬ в отчая-
нии подумала она. – Наверное, это чудо-
вище появилось из-за того, что я забыла 
на ночь убрать зеркала. А все из-за этого 
несчастного гадания, черт бы его побрал! 
Не стоило мне вообще пытаться узнать, 
любит ли он меня или нет».

Существо, между тем, по-видимому, по-
думало, что уже пора, – и все подобралось, 
собираясь снова прыгнуть. Она выставила 
перед собой меч и вжалась спиной в угол. 
«Заклятие бы хоть какое-нибудь вспомнить! 
– пронеслось в ее голове. – Может быть, 
тогда эту тварь удастся остановить».

И в тот самый момент, когда 
она об этом подумала, существо 

прыгнуло. 
Она выронила меч и упала на пол, 

а зверь было накинулся на нее сверху, 
– но в тот самый момент, когда его пасть 
была уже в каких-нибудь двух дюймах от 
ее лица, в комнате неожиданно вспыхнул 
яркий теплый свет. Чудовище с рычанием 
отвернулось от своей добычи. Сейчас его 
волновало одно, – откуда исходит свет. И 
с чем его едят.

...Он стоял в дверях и смотрел на нее, – 
и она хотела крикнуть, чтобы он был осто-
рожнее, что зверь может вот-вот напасть, – 
но слова застряли у нее в горле. Он и сам 
увидел чудовище, с рычанием стелющееся 
по полу по направлению к нему, – но в ру-
ках у него не было ни меча, ни даже палки, 
чтобы отразить его нападение. Тогда она са-
ма схватила меч и кинулась к нему на по-
мощь, – но не успела. Зверь ее опередил.

 Все это произошло за какую-то долю 
секунды, – а в следующее мгновение он 
уже лежал на полу, и зверь, навалившись 
на него, рвал его когтями. Она закрича-
ла, и, обезумев от ужаса и горя, покрепче 
ухватила меч и что было силы ударила им 
зверя в спину. Хлынула кровь, – она била 
еще и еще, и зверь не мог шелохнуться под 
градом ее ударов, – а она  все кричала, и 
била вновь, и кровь текла, и истошно виз-
жал погибающий зверь, – пока, наконец, 
теснимый ею, он не дополз до зеркала и не 
исчез в нем. Когда он исчез, она схватила 
подсвечник, стоявший тут же на столе, и с 
криком метнула его в зеркало.

Тысячи осколков хлынули на пол, слов-
но сверкающий дождь. Опустевшая брон-
зовая рама печально взглянула на нее сво-

ей пустой глазницей. А она, не помня се-
бя от ужаса после пережитого, кинулась к 
нему. Он лежал на полу, раскинув руки, и 
кровь хлестала из его разорванных груди и 
живота, – но он еще жил. Увидев ее, скло-
нившуюся над ним, он слабо улыбнулся и 
промолвил:

– Я всегда знал, что ты сильная.
– Я не сильная, я глупая, – заплакала 

она, вид ужасной раны пугал ее, и она зна-
ла, что ничего не сможет с нею сделать – у 
нее было еще так мало знаний и опыта то-
же не было, – а значит, ее возлюбленный 
был обречен. Он и сам это прекрасно по-
нимал, и поэтому, вздохнув, шепнул:

– Ну что же, – теперь уж будь что бу-
дет. Если мне суждено тебя покинуть, – я 
покину тебя, – только ты не забывай ме-
ня, пожалуйста. Пожалуйста... Однажды я 
еще вернусь к тебе, – только это будет по-
том, много лет спустя, и тебе придется дол-
го ждать, – но я уверен, что ты выдержишь, 
ведь ты сильная. А теперь, – попрошу об 
одном, – поцелуй меня, чтобы я знал, что 
был вынужден уйти не просто так.

Она, продолжая плакать, схватила его 
лицо обеими руками и прильнула свои-
ми губами к его холодеющим губам. Он в 
последний раз вздохнул, – а потом его ли-
цо застыло, и глаза остекленели, и теплый 
желтый свет уже не отражался в них. Она 
все не могла понять, откуда же идет этот 
свет, но, наконец, заметила, что он исхо-
дит от какого-то небольшого предмета, 
лежащего за пазухой у мертвого на груди.

Осторожно отогнув край его ворота, 
она извлекла наружу этот предмет. И спус-
тя мгновение тишину прорезал вопль, – 
вопль горечи и тоски, вопль нечеловечес-
кой скорби об утерянном навеки счастье.

Она держала в руках цветок папоротника.

Образное восприятие мира, очевидно, предшествует 
словесному: первые впечатления – багрянец восстаю-
щего над лесистым холмом солнца и мертвенная серость 
панельной девятиэтажки, почерневшие от кислотных 
дождей крыши домиков по берегам болотисто-зеленой 
Шугуровки. 

Это раннее восприятие мира материализовывалось 
в грязных пейзажиках, которые мы прикалывали к 
своим мольбертам. 

Бессменный руководитель изостудии в модном по тем 
временам (речь идет о второй половине 80-х) вельвето-
вом пиджаке песочного цвета с крупными фактурными 
складками, обходил каждого питомца на предмет обна-
ружения маленького шедевра. Предпочтение отдавалось 
преимущественно ярким, броским работам, очень далеко 
отстоящим от жизненной правды. 

Посудите сами, разве не грешно рисовать губы ма-
линовыми бантиками? В этом есть что-то вульгарное, 
как в застывшей на века осанке пухлощеких барабан-
щиков-пионеров.

Новичку отвели место в самом конце зала, далеко от окна. 
Мальчик был щуплый, бледный, как выросшая 

за стеклом рассада. Он вечно ходил в одной и той же 
школьной форме: вид выглаженного темно-синего сук-
на с магазинно-чистенькими алюминиевыми пуговица-
ми нагонял на нас тоску. 

Собственно говоря, многие ходили в изостудию, что-
бы забыть о школе, наряжаясь в какие-то летние рубаш-
ки и латвийские спортивные свитера, почему-то ис-
ключительно красно-синих цветов, с замком-молнией. 
Школьная форма здесь не приветствовалась, но школь-
ный дух царил в рисунках. 

Новичок пришел во всеоружии. У него имелся на-
бор беленых гуашевых красок, самых простых – такие 
пластмассовые тюбики с труднооткрываемыми крышеч-
ками в дрянной картонной коробке. 

Юный художник был начисто лишен воображения, 
но работал методично. Сперва, как полагается, делал 
эскиз карандашом, потом раскрашивал пространство 
между черными линиями. 

На одно из занятий он принес банальный натюрморт  
– вазу с цветами. Было видно, что новичок позабыл о ко-
варстве беленых красок, решившись рисовать на синем 
фоне. От того контуры вазы вышли нечеткими, как буд-
то рисунок поместили под мутное стекло. 

Нас было двадцать человек – пока очередь дойдет до 
тебя, появляется соблазн что-то подправить на скорую 
руку. Однако мы давно усвоили правило: не прикасаться 
к работе после того, как на ней высохли краски. 

Ничего не зная о нашем правиле, новичок бросился 
спешно подводить контуры вазы карандашом и не за-
метил, как за его спиной выросла фигура в вельветовом 
пиджаке. 

– Что это такое? – спросил руководитель изостудии, 
отбрасывая с побагровевшего лба кудряшки слипшихся 
волос. 

Рука новичка нервно дернулась, карандаш с дробным 
стуком покатился по полу. 

Не дождавшись ответа, руководитель изостудии ото-
шел на середину зала и произнес длинную обличитель-
ную речь, в которой несколько раз повторил хлесткую, 
как удар кнута, фразу: «работа безнадежно загублена».

Больше мы никогда не видели мальчика с гуашью. 

Â Проза

Папоротник

Александр СЕРГЕЕВМальчик с гуашью
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Â Краеведение

Дело в том, что в конце 19-го – нача-
ле 20-го веков на территории, занимаемой 
в наши дни Иглино, находилось несколь-
ко самостоятельных населенных пунктов. 
Главным из них было село Иглино, оно же 
Архангельское, оно же Белегес. Начиная 
с 1860-х гг. это село являлось администра-
тивным центром Архангельской волости 
Уфимского уезда, а в 1909 году эту волость 
переименовали в Иглинскую, что было 
весьма разумно, так как совсем недалеко 
находилась одноименная (Архангельская) 
волость Стерлитамакского уезда. В 1889 
году рядом с селом была проложена Сама-
ро-Златоустовская железная дорога, а че-
рез несколько лет при железнодорожной 
станции Иглино возник небольшой посе-
лок с одноименным названием. Фактичес-
ки,  пристанционный поселок стал частью 
крупного села, но de jure числился как от-
дельный населенный пункт. С юго-запад-
ной стороны от станции располагалась де-
ревня Старая Березовка, принадлежавшая 
до 1861 года помещику Егору Березовско-
му. Маленькое сельцо Егоровка примыка-
ло к селу Иглино с запада, а башкирская 
деревенька Мряево (Мрясево) – с севе-
ро-востока. За речкой Белекес находился 
Хлебниковский починок, другой починок 
– Веригинский – примыкал к железной 
дороге. Итак, семь отдельных населенных 
пунктов, которые слились воедино только 
в советскую эпоху, да и то не сразу. Думаю, 
немного в Башкирии найдется подобных 
примеров слияний и поглощений (не счи-
тая городов). Наибольший интерес пред-
ставляет, опять-таки, село Иглино – центр 
одноименной волости. Оно состояло из 
двух сельских обществ – Архангельского 
и Иглинского. Обычно в Российской им-
перии сельское общество состояло из од-
ного или нескольких населенных пунктов, 
но лишь немногие села включали в себя 
два или более сельских общества. 

Историю села Иглино отсчитывают с 
1786 года, когда секунд-майор Сергей Ва-
сильевич Иглин приобрел землю у мест-
ных башкир. Первыми жителями были 
его крепостные крестьяне из Казанской 
губернии. Одновременно туда заселились 
крепостные его супруги Елены (это бы-
ло ее приданное). В 1822 году на средства 
Елены Иглиной был построен Михайло-
Архангельский храм. Перед смертью Еле-
на Иглина освободила своих крепостных. 
Образовались «барский конец» и «воль-
ный конец». Барский конец вскоре пе-
решел к помещику Степанову, а в 1853 г. 
бывшее имение Иглиных приобрел с тор-
гов коллежский асессор Егор Викторович 
Веригин. Известный историк-краевед А.З. 
Асфандияров в своем капитальном труде 
«История сел и деревень Башкортостана» 
пишет, что еще раньше, чем Иглино, воз-
никло Архангельское, которое в 1860-е гг. 
слилось с Иглино в одно село. Прожива-
ли в Архангельском, согласно Асфанди-
ярову, государственные крестьяне. Вот 
тут то и начинаются серьезные вопросы. 
Согласно документам начала 1860-х се-
ло Архангельское принадлежало вышеу-
помянутому Веригину. Бывшие крепос-
тные крестьяне в 1862 году завели дело о 
выкупе усадебной земли (к этому моменту 
они уже успели образовать Архангельское 
сельское общество). Согласно докумен-
там, в селе Архангельском государствен-
ные крестьяне проживали, но их бы-
ло немного. Подавляющее большинство 
крестьян Архангельского, как крепост-
ных, так и государственных, в докумен-
тах тех лет фигурируют бесфамильными, 
но одного государственного крестьянина 
звали Василий Бурцов (именно так запи-
сана фамилия). В начале ХХ века в Архан-
гельском сельском обществе села Иглино 
проживали десятки Бурцовых, это была 
самая распространенная фамилия среди 
крестьян данного общества. По переписи 
крестьянских хозяйств 1912-1913 гг. как 
Архангельское, так и Иглинское сельские 
общества значатся как общества бывших 
помещичьих крестьян. Возможно, ника-
кого слияния двух сел не было – село бы-
ло изначально одно, а наличие двух сель-
ских обществ объясняется тем, что часть 
крестьян данного села была освобожде-
на в первой половине XIX века, а другая 
часть – только в 1861 году. Другой вопрос 
– а могли ли государственные крестьяне 
Архангельского после 1866 года войти в 
состав уже существующего сельского об-
щества бывших помещичьих крестьян?  

Конфессиональный состав населения се-
ла того времени (середина XIX века) вро-
де бы вопросов не вызывает – все крестья-
не русские, следовательно, православные. 
Однако и тут не все так просто. На кар-
те Уфимской губернии 1866 года желты-
ми квадратиками обозначены селения, в 
которых проживали раскольники разных 
толков. Один из квадратиков захватыва-
ет сразу три населенных пункта – Иглино, 
Алаторку и Караганку. По данным конца 
XIX века церковный приход села Игли-
но включал в себя десять деревень (поми-
мо самого села), а из 3470 человек обоего 
пола 499 были раскольниками. Дело в том, 
что православные церковники рассматри-
вали староверов не как людей другого ве-
роисповедания, а как заблудших «своих». 
Скорее всего, в данном случае речь идет об 
одной старообрядческой общине поповс-
кого направления. Следует также сказать, 
что среди крепостных крестьян расколь-
ников было немного. Заведующая музеем 
Иглинского района утверждает, что о ста-
рообрядцах села Иглино ничего не знает.

В историко-краеведческой литерату-
ре можно прочитать, что численность на-
селения Иглино с конца XIX века росла в 
основном за счет переселенцев. При этом 
не вполне понятно, идет ли речь о селе Иг-
лино в границах того времени, или о тер-
ритории, занимаемой современным по-
селком с семнадцатитысячным населени-
ем. Ведь на этой территории в последней 
трети 19 века возникло три чисто пересе-
ленческих населенных пункта. Что каса-
ется села того времени, то более или менее 
ясно динамика его населения прослежи-
вается с конца 1880-х. Именно тогда насе-
ление Иглино достигло тысячи человек. В 
1895 было 1158 человек, в 1905 – 192 дво-
ра и 1353 жителя, в 1912 – 229 хозяйств и 
1474 жителя, в 1917 – 426 домохозяйств и 

2252 человека. Наиболее подробную кар-
тину дает подворная перепись крестьян-
ских хозяйств 1912-1913 гг. Архангель-
ское сельское общество включало 114 хо-
зяйств и 715 человек, но из них только 16 
хозяйств не имело надельной земли, при-
чем 12 хозяйств были вообще безземель-
ными. Получается, что либо переселенцев 
в Архангельском обществе было немного, 
либо большинство переселенцев получало 
надельную землю. В Иглинском обществе 
было 115 хозяйств, из них только 7 не име-
ло надельной земли. Многие крестьяне, 
кроме общинной надельной земли, име-
ли также купчую землю в составе земель-
ного товарищества. В 1907 году на участке 
земли, принадлежавшему Крестьянскому 
поземельному банку, было создано Архан-
гельское товарищество из 70 членов (т.е. в 
него вошло большинство домохозяйств 
Архангельского общества). В списке чле-
нов товарищества много Бурцевых, Фи-
липповых, Егоровых, также фигурируют 
фамилии Корнилов и Ломтев. 

В начале ХХ века в селе Иглино прожи-
вало не так уж мало людей, которые не бы-
ли причислены к упомянутым сельским 
обществам или вообще не принадлежа-
ли к сельскому сословию и не вели крес-
тьянского образа жизни. Перепись крес-
тьянских хозяйств 1912-1913 гг. таковых 
не затронула, а вот сельскохозяйственная 
и поземельная перепись 1917 года зафик-
сировала всех или почти всех. По данным 
этой переписи, в селе Иглино кроме рус-
ских проживали 204 немца, 18 австрий-
цев, 103 поляка, 85 белорусов, 30 украин-
цев, 23 литовца, 4 латыша, 10 евреев, 11 
татар, 6 тептяр, 3 чуваша. Шла первая ми-
ровая война. Было немало беженцев, так-
же присутствовали гражданские пленные 
(интернированные подданные Германии 
и Австро-Венгрии). Много интересных 

лиц зафиксировала перепись1917 года. 
Например, 52-летнего Осипа Баранского, 
австрийского подданного, этнического 
поляка. А вот евреи появились в Иглино 
до 1914 года, хоть и в совсем ничтожном 
количестве. Кстати, во время первой ми-
ровой войны в Иглино проживал знаме-
нитый художник Давид Бурлюк. 

Итак, с конца XIX века Иглино стано-
вится довольно крупным селом. В 1877 г. 
там появляется земская больница, затем 
школа (кирпичное здание школы сохра-
нилось, имеет статус памятника архитекту-
ры) и библиотека. В начале ХХ века в Иг-
лино было 4 кузницы, 11 бакалейных ла-
вок, 2 пивные, 4 чайные. Аптеку держали 
Абрам Залманович Халвин и Гирш Изра-
илевич Эйдинов. Из крестьянской среды 
вышло несколько относительно крупных 
предпринимателей. Самые известные сре-
ди них – Банниковы и А.Ф. Минин. О пос-
леднем можно прочитать, что он был куп-
цом, но заведующая музеем сказала, что в 
действительности вряд ли имел место факт 
перехода в купеческое сословие. В Иглино 
функционировала почтово-телеграфная 
контора, была создана своя пожарная дру-
жина, а в 1914 г. открыто отделение Обще-
ства повсеместной помощи пострадавшим 
на войне солдатам и их семьям (председа-
тель – Марк Бенедиктович Бурцев, сек-
ретарь – Сергей Васильевич Бурцев, каз-
начей – Дмитрий Мелентьевич Алексеев). 
Поместье Веригиных сохранялось в Игли-
но вплоть до 1917 года, но в начале ХХ века 
оно фактически стало чем-то вроде дачи.

Теперь о других населенных пунк-
тах. Деревня (по другим данным – сель-
цо) Егоровка образовывала одноименное 
сельское общество бывших помещичь-
их крестьян. В 1912 г. там насчитывалось 
23 хозяйства и 163 человека (в 1917 г. – 
28 и 205). Деревня Старо-Березовка так-
же образовывала одноименное общество 
бывших помещичьих крестьян, среди них 
было много Тепловых (до сих пор очень 
распространенная фамилия). В 1912 г. в 
этой деревне был 71 двор и 515 жителей 
(в 1917 г. – 86 и 567). В деревне Мряе-
во проживали башкиры-припущенни-
ки (по данным 1917 г. – тептяри), образо-
вывавшие Мряевское сельское общество. 
В 1912 г. там было 22 двора и 111 человек. 
Хлебниковский починок был образован 
в 1869 году переселенцами из Вятской гу-
бернии, купившими землю у Веригина. 
Назван по фамилии одного из первых по-
селенцев. В 1890 г. 18 домохозяйств созда-
ли Хлебниковское товарищество (семьи 
Малышевых, Алябышевых, Дудоровых, 
Пойметьевых). В 1912 г. Хлебниковский 
починок, образовывавший одноименное 
сельское общество, насчитывал 71 двор и 
420 человек (в 1917 г. – 119 домохозяйств и 
654 человека, много беженцев). Веригин-
ский починок был образован в 1891 году 
переселенцами из разных губерний, поч-
ти все были мастеровые. В систему сель-
ских обществ не входил. В 1912 г. включал 
40 семей из 224 человек (в 1917 г. – 79 и 
412, много беженцев). Наконец, станция 
Иглино (пристанционный поселок) так-
же не входила в систему сельских обществ. 
11 семей и 80 человек в 1912 г., 61 и 322 
в – 1917-м (опять-таки, последствия вой-
ны, вызвавшей наплыв беженцев и интер-
нированных). Итак, на территории сов-
ременного Иглино в 1912 году проживало 
три тысячи человек, а в 1917-м – более че-
тырех с половиной. 

Если говорить о советском периоде ис-
тории Иглино, то стоит упомянуть о бан-
де латыша Петра Вайдера, действовавшей 
во время Великой Отечественной войны 
на территории Иглинского района. В ли-
тературе о ней пока ничего не написано, а 
ведь банда была серьезной, вырезала иг-
линский райотдел милиции. Можно даже 
сказать, что в Иглинском районе во время 
войны шла своя «партизанская герилья».

Не будет слишком большим преувели-
чением сказать, что современные иглин-
цы помнят свою историю. В самом конце 
ХХ века в Иглино был восстановлен Ми-
хайло-Архангельский храм (закрыт в 1934-
м, в разные годы там был кинотеатр и ма-
газин), а в 2002 году местная администра-
ция установила памятник Елене Иглиной 
в парке, названном ее именем.

Александр БАРАНОВСКИЙ

НЕПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ  СЕЛА 

ИГЛИНО

Современное село Иглино – административный центр Иглинского 
района РБ – на самом деле является довольно большим поселком, 
расположенным на линии Куйбышевской железной дороги. Также 

можно сказать, что в последнее время Иглино фактически стало пригородом 
Уфы. Сейчас туда регулярно ходят маршрутки. Менее десяти километров от-
деляет западную окраину Иглино от восточной границы мегаполиса. Во второй 
половине ХХ века Иглино имело статус поселка городского типа, а в начале 
века нынешнего было «разжаловано» в село, разделив участь 38 населенных 
пунктов РБ. Население Иглино составляет около 17 тысяч человек, протя-
женность с юго-запада на северо-восток – не менее шести километров. Глав-
ная улица (ул. Ленина) проходит параллельно железнодорожной линии к севе-
ру от нее. Данный населенный пункт имеет весьма интересную историю. 
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Ирина Астахова по просьбе библиотеки в 17.00 вы-
шла на связь с аудиторией посредством видеосвязи 
«Skype». Встречу вела главный библиотекарь библиоте-
ки Лариса Павловна Серова.

Общение протекало в увлекательной форме, в пря-
мом эфире, что, конечно же, было встречено слушате-
лями с радостью и восторгом.

Ирина была приятны удивлена таким новшеством в 
библиотеке и теплотой встречи. Ведь не только масти-
тым поэтам и писателями приятны внимание и радость 
слушателей, но и таким молодым, как Ирина. Но моло-
дость поэтессы нисколько не повлияла на ее творчество 

– скорее, наоборот. Несмотря на возраст, она уже заслу-
жила признательность своих коллег – поэтов, писателей 
и читателей не только города Москвы, но и всей России.

Ее стихи завораживают своей сердечностью, теплом 
и чувственностью, глубиной души вложенной в каждую 
строчку. Немного печальные, говорящие о глубоком ду-
шевном страдании, стихи ложились на душу каждому.

Воспитанники РХГИ были восхищены талантом и 
музой Ирины Астаховой, слушали стихи в ее исполне-
нии, затаив дыхание, и старались не упустить ни звука, 
ни слова, а когда возникала возможность задать вопрос, 
к микрофону выстраивались, едва не толкаясь локтями.

Слушателей интересовало все, вопросы были самыми 
разными и подчас неожиданными. Например, «как при-
ходят к вам стихи, по наитию или, как говорят многие 
поэты, спускаются с неба?», «будь у вас другой вид при-
быльного заработка, занимались бы вы поэзией и даль-
ше?», «что для вас поэзия, творчество?».

На все вопросы Ирина отвечала с улыбкой и радостью, 
делясь своими мыслями, эмоциями, желаниями.

Много нового и интересного мы узнали из интервью 
– например, о том, что первое стихотворение было про 
кота, что Ирина отдает много времени не только поэзии, 

– но и живописи – она показала свою очередную картину, 
пока еще не законченную.

Много радости доставило всем это интервью – и уча-
щимся, и самой поэтессе.

Для студентов РХГИ это был первый телемост в жиз-
ни, да и для библиотеки он тоже первый. Шаг, надо ска-
зать, весьма удачный, наполненный позитивом. Ведь 
не просто так модельная библиотека № 36 называется 
«Центр молодежного общения «Позитив» и направлена 
на работу с молодежью не только города Уфы, но и с мо-
лодыми талантами России. Поэтому таких телемостов в 
практике библиотеки теперь будет много.

Уфа, Агидель, Янаул, с. Куш-
наренково, с. Бураево, с. Калта-
сы, с. Старобалтачево, с. Яба-
лаково, п. Краснохолмский, 
п. Куеда (Пермский край) – это 
далеко не полный географичес-
кий список участников кон-
курса! Всего в конкурсе приня-
ли участие 53 юных музыканта 
из 17 населенных пунктов РБ и 
Пермского края. 

Организаторы конкурса при-
ложили максимум усилий, что-
бы всем гостям было комфортно 
и ничто не помешало успешно-
му выступлению. Уже на поро-
ге приезжих встречали чудесные 
звуки игры на баяне, активные 
кураторы добродушно и вежли-
во провожали конкурсантов в 
специально отведенные для них 
кабинеты. Красиво украшенный 
зал ждал своих участников.

С приветственным словом 
к гостям и конкурсантам обра-
тилась Ирина Сафуановна Ах-
мадишина – начальник отдела 
культуры г. Нефтекамска. Пред-
седатель оргкомитета конкурса 
– директор Детской школы ис-
кусств Е.В. Галяутдинова отме-
тила ряд особенностей «Юни-
ора-2014»: конкурс посвящен 
начавшемуся Году культуры, 
стартует вслед за Олимпийски-
ми играми в Сочи, претенду-
ет на статус республиканского 
конкурса, а также вводит но-
вую традицию – вручение пе-
реходящего Кубка, которым бу-
дет награждена одна из участву-
ющих школ  в знак достижения  
высших успехов. В заключение 
Елена Викторовна пожелала 
всем конкурсантам всего олим-
пийского: выдержки, отваги, 
воли к победе и веры в себя!

Конкурсные выступления 
проходили в номинациях «Ба-
ян» и «Аккордеон»  в трех воз-
растных категориях: младшей, 
средней и старшей. Волнова-
лись все – конкурсанты, ро-
дители, ну и, конечно же, пре-
подаватели. И было за что вол-
новаться, ведь для многих 
«Юниор» – первый конкурс. 

В очередной раз  восхищают 
своим выступлением дружная 

команда из поселка Куеда Перм-
ского края. Вот уже второй год 
подряд они лидируют и радуют 
прежде всего своего преподава-
теля Елену Владимировну Собя-
нину, которая знает секрет уни-
кальной методики успешной 
конкурсной подготовки талант-
ливых ребят. С какой легкостью 
исполняла Анастасия Погадае-
ва «Джаз-вальс» А. Доренского! 
С такой же легкостью она стала 
обладательницей главной награ-
ды конкурса – Гран-при в но-
минации «Баян» среди участни-
ков средней группы. Множество 
симпатий собрал в свой адрес и 
Дмитрий Гущин – лауреат I сте-
пени. Лауреатом II степени сре-
ди баянистов старшей группы 
стал Владимир Сергаев, лауреа-
том III степени в младшей 

– Вячеслав Менгалиев. 
Переходящий кубок кон-
курса достался куединцам 
по праву!

– Мы в Башкирии в 
прошлом году были впер-
вые. Много ездили по 
России, но в Башкирии 
прежде не были ни разу, – 
делилась своими впечат-
лениями Е.В. Собянина. 

– Хочется отметить, что 
мы и сегодня приехали с 
удовольствием, несмотря 
на мороз, потому что уже 
в прошлый раз покори-
ла объективность судейс-
тва, теплота, с которой 
принимают организаторы, 
преподаватели, ученики, 
нефтекамцы, и я думаю, 
что мы будем частыми  
участниками  «Юниора». 
Спасибо большое!

Нефтекамцы стара-
лись не уступать ловким и мас-
титым соперникам. В Детской 
школе искусств – 6 лауреа-
тов: трое учащихся препода-
вателя Р.А. Мансуровой – Ал-
су Гараева и Розалина Шайму-
ратова – лауреаты II степени и 
Григорий Пономарев – лауре-
ат III; учащиеся преподавателя 
А.М. Ситникова – Тимерхан Ха-
литов – лауреат II степени и Рус-
тем Насыров – лауреат III степени. 

А для Лизы Шмелевой, воспи-
танницы Л.Р. Хасановой, «Юни-
ор» – первый конкурс. Она пос-
таралась и стала лауреатом III 
степени. Кроме того, семилет-
ние Лиза и Миша Тучин (преп. 
А.С. Перечнев) стали обладате-
лями дипломов «Самый юный 
участник» и получили в подарок 
игрушку – поющую лошадку!

Представители детской музы-
кальной школы г. Нефтекамска 
остались довольны результата-
ми своих учащихся: лауреаты II 
степени – Ильдар Гильмуллин 
(преп. О.В. Куршакова), Динар 
Исламов (преп. И.Ю. Павлико-
ва), лауреат III степени Алмаз 
Давлетов (преп. А.Р. Гарипова) 
Молодцы, ребята!

В состав жюри вошли за-
служенные работники культу-
ры Республики Башкортостан 
и Российской Федерации, пре-
подаватели школы искусств, 
музыкальной школы г. Нефте-
камска, п. Куяново, Уфимского 
училища искусств. 

Айрат Мухаметович Бариев, 
заслуженный работник культуры 
РБ и РЧ, председатель предмет-
но-цикловой комиссии «Народ-

ные инструменты» Уфимского 
колледжа искусств, председатель 
жюри, решил поделиться с нами 
своими впечатлениями: 

– «Юниор» – очень важное 
и нужное мероприятие. Здесь 
очень хорошие яркие ребята, не-
которые исполнители из стар-
шей группы уже играют на уров-
не первого курса училища. Ра-
дует, что география участников 
постоянно расширяется. Хочу 
пожелать конкурсу долголетия, 
чтобы он только разрастался и 
получил скорее статус Респуб-

ликанского. Большая бла-
годарность всем препода-
вателям, которые в каждо-
го конкурсанта вложили 
столько энергии, педагоги-
ческих, творческих знаний, 
много работали, чтобы  
ученики сегодня показали 
хороший результат. Спаси-
бо администрации школы, 
всем, кто принимал актив-
ное участие в организации 
этого мероприятия, за вы-
сокий уровень проведения 
и теплый прием».

Пока жюри обсуждало 
результаты проведенного 
конкурса, зрители могли 
насладиться замечатель-
ной концертной програм-
мой, в которой приняли 
участие ученики музыкаль-
ных школ и их преподава-
тели. Настоящим подар-
ком стало выступление 
студентов Уфимского кол-

леджа искусств А. Каримова и 
И. Галиуллина – воспитанников 
А.М. Бариева. В их исполнении 
прозвучали произведения сов-
ременных композиторов. Азат и 
Иршат, сами – участники мно-
гих конкурсов, продемонстри-
ровали высокий уровень владе-
ния баяном, эмоциональность и 
техничность исполнения слож-
ных программ. Все участники 
концерта – и дети, и преподава-

тели – играли вдохновенно, яр-
ко, доставляя зрителям незабы-
ваемое эстетическое наслажде-
ние. Как прекрасно – и зримо, и 
осязаемо – было творческое со-
дружество трех поколений! Как 
были они едины, олицетворяя 
собой преемственность испол-
нительской школы баянистов-
аккордеонистов – музыканты 
юные, музыканты, ступившие 
на профессиональный путь и 
музыканты – профессионалы, 
опытные наставники!

В течение дня было еще не-
мало приятных сюрпризов: па-
мятные сувениры с эмблемой 
конкурса, приготовленные уча-
щимися нашей школы, а так-
же диски с прошлогодними вы-
ступлениями участников мож-
но было приобрести прямо 
возле концертного зала, а  каж-
дый гость получил бесплатное 
угощение от спонсора – ООО  
фирма «ЮСА». 

Окончание дня было особен-
но насыщенным: волнующе-ра-
достное ожидание результатов, 
церемония награждения, фото-
графирование на память, обсуж-
дение педагогических проблем, 
радостное предвкушение разу-
чивания новых пьес – щедрого 
подарка многим участникам от 
гостя конкурса – преподавателя 
Чайковского музыкального учи-
лища, композитора Е.А. Фили-
монова; обмен адресами, нота-
ми, дисками и отъезд домой с 
уймой положительных эмоций 
и большим зарядом энергии на 
следующий год – чтобы вновь 
приехать сюда. 

Желаем вам, юные музыкан-
ты, не останавливаться на до-
стигнутом, оттачивать испол-
нительское мастерство, по-
больше общаться, развивать 
свой музыкальный вкус и кру-
гозор.  «Юниор» – это только 
начало пути в прекрасный мир 
музыки, полный новых откры-
тий и достижений! 

Â Пульс культурной жизни                                                                                 

ПРАЗДНИК  МУЗЫКИ

Наталья АЛЕКСЕЕНКО

ПОЭТИЧЕСКИЙ  ТЕЛЕМОСТ  УФА  –  МОСКВА
Николай ТЕДИКОВ

26 февраля в стенах модельной библиотеки 
№ 36 г. Уфы состоялась встреча известной москов-
ской поэтессы, Ирины Астаховой и воспитанников 
РХГИ (Республиканской художественной гимна-
зии-интерната им. К.А. Давлеткильдеева). Встре-
ча была проведена новым, необычным способом. По 
причине некоторой удаленности Москвы от Уфы 
сотрудники организовали телемост с Москвой.

Морозным субботним утром 8 февраля 2014 года в Детской школе искусств 
г.Нефтекамска было многолюдно, шумно и волнительно. Организаторы IV Открытого кон-
курса «Юниор» исполнителей на народных инструментах поджидали долгожданных гостей 
– юных баянистов и аккордеонистов из разных уголков нашей республики. 



 № 10 (882),  12  марта  2014 года

Продолжение. Начало в № 9 (881) 
от 5 марта 2014 г.

АУЕРБАХ
Вечером мы встретили наших товари-

щей из клуба «Первый башкирский полк». 
Ужин из походного котла, чай с дымком, 
мелодии курая, бесконечные разговоры – 
это неповторимое время у бивачного кост-
ра останется в памяти на долгие годы. 

Когда в лагере узнали, что приехали 
башкиры, к нашему биваку начали подтя-
гиваться друзья. 

Первым пришел Стефан Хоффманн, 
молодой человек лет тридцати, в форме 
саксонского гусара. Он – старый друг на-
шего клуба, в прошлом году Стефан в баш-
кирской форме участвовал в реконструк-
ции Битвы народов.

Затем большой и дружной гурьбой при-
шли к нам польские уланы, спели свои пат-
риотические песни. Почти все поляки зна-
ют русский язык, и поэтому общаться с ни-
ми было легко и просто. Благодаря Азату 
Кужину (он уже много лет живет в Польше) 
у нас с поляками еще на реконструкции 
Бородинской битвы сложились дружеские 
отношения. 

Подъехали наши старинные товарищи 
– казаки лейб-гвардейцы из Санкт-Петер-
бурга, атаманцы из Москвы. Они приехали 
ночью, но сумели разыскать нас в огром-
ном лагере и свой бивак развернули рядом. 
Через некоторое время появилось ощуще-
ние, что весь лагерь побывал у нас в гостях 
– как всегда, чая и радушия наших башкир 
хватило на  всех. Под конец Юрген Хоф-
фманн, родной брат Стефана, исполняю-
щий обязанности коменданта лагеря, поп-
росил нас до утра приютить четверых фран-
цузов, которые приехали ночью. Им пока 
негде было разместиться. Французов на-
кормили, напоили чаем, приняли как на-
стоящих друзей.

Весь следующий день прошел в суете по 
обустройству лагерного быта. 

К вечеру мы собрались в Лейпциг – 
нас пригласили в «Погребок Ауербаха» 
(«Auerbachskeller») – один из самых старых 
в Лейпциге и самый известный в мире рес-
торан. Всемирную славу ресторан получил 
благодаря Иоганну Вольфгангу Гете. Ког-
да он был студентом Лейпцигского универ-
ситета, то часто посещал этот погребок, и 
в пятой сцене Фауста увековечил «Ауербах-
скеллер».   Нам рассказывали, что в этом 
ресторане бывал и Наполеон. 

Меня все время не покидало  ощущение, 
что мы собрались не на званый ужин, а на 
экскурсию в один из музеев Лейпцига.

Организаторы  200-летнего юбилея 
«Битвы народов» в погребок Ауербаха при-
гласили руководителей исторических клу-
бов, которые прибыли из 26 стран мира. А 
вот к нашему военно-историческому клу-
бу «Первый Башкирский полк» было про-
явлено особое уважение, нас пригласили в 
полном составе. Таким вниманием со сто-
роны хозяев мы были весьма польщены и 
не сомневались, что в этом заслуга Ирека 
Баишева и Насура Юрушбаева. Организа-
торы  таким образом  выразили свою благо-
дарность к их деятельности по подготовке 
200 -летнего юбилея «Битвы народов». 

Итак, вечером мы приехали в город и 
оказались в историческом центре Лейп-
цига, на площади  церкви  Святого Фо-
мы. В этой церкви с 1723 года вплоть до 
своей смерти кантором хора мальчиков 
«Thomanerchor» работал Иоганн Себастьян 
Бах, и здесь, в помещении хора, находится 
гробница великого композитора. 

Постепенно площадь заполнилась 
людьми в исторической форме. Много бы-
ло и горожан, они улыбались, беспрерывно 
щелкали фотоаппаратами и просили с на-
ми сфотографироваться. Башкиры оказа-
лись в центре внимания. И самое главное, 
не было языковых барьеров – Ирек Баишев 
и Насур Юрушбаев успевали не только пе-
реводить, но и рассказывать немцам о баш-
кирах. А если возникали проблемы с язы-
ком, всегда находился человек, который 
приходил к нам на помощь и брал на себя 
роль переводчика. Так мы познакомились с 
Игорем Беловым из Вены, работающим на 
радиостанции «Русское слово». 

На площади у церкви появились саксон-
ские солдаты с бравым офицером во главе, 
и под барабанный бой все мы двинулись 
в сторону ратушной площади. Шли через 
плотное окружение людей, которые при-
ветствовали нас, улыбались и снова щелка-
ли фотоаппаратами. Горожане собрались, 
чтобы еще раз увидеть историческую ре-
конструкцию событий, которые происхо-
дили здесь накануне «Битвы народов». 

Пламя костров в чугунных чашах, ус-
тановленных на треноги, исторические 
мундиры, барабанная дробь, резкие ко-
манды офицеров, марширующие солда-
ты – все это перенесло нас в атмосферу 
200-летней давности. 

Король Саксонии Фредерик Август I 
проводил на этой площади накануне сра-
жения смотр своих войск. И сегодня вече-
ром мы наблюдали, как «король» неуверен-
ной походкой шел вдоль строя саксонцев 
в сопровождении красавицы принцессы и 
мрачного Наполеона. Император присталь-
но всматривался в лица солдат, не догадыва-
ясь о том, что саксонцы в самый разгар боя 
18 октября 1813 года повернут свои пушки 
против французской армии. Король Фре-
дерик в этот драматический день перед сра-
жением прекрасно понимал, что исход бит-
вы решит судьбу Саксонского королевства. 
Беспокойство за будущее государства уга-
дывалось в каждом  движении короля. 

После окончания смотра над площадью 
прозвучал старинный саксонский гимн. 
Солдаты пели вначале как-то неуверенно 
– но постепенно их голоса крепчали, гимн 
звучал все громче, заполняя звуком всю 
площадь. Зрители притихли, но на послед-
них строках гимна вспышки фотоаппаратов 
и овации вернули нас в действительность. 
И на дальнейшие действия – въезд Юзефа 
Понятовского верхом на коне и вручение 
Наполеоном ему маршальского жезла – мы 
уже смотрели как-то отвлеченно, хотя и по-
нимали трагичность ситуации. Юзеф По-
нятовский – командир польского корпуса 
– погибнет через два дня, 19 октября 1813 
года. Раненый, он утонет, пытаясь верхом 
переправиться через реку Эльстр. 

Наконец, историческая реконструк-
ция событий на площади завершилась. Мы 
оказались в плотном кольце людей, среди 
них  были и наши земляки из Уфы,  кото-
рые давно уже живут в Германии. 

Вскоре нас пригласили пройти в погре-
бок Ауербаха. 

В ресторане с приветственным словом 
выступили организаторы юбилея «Бит-
вы народов». Предоставили слово и нашей 
башкирской делегации. Ирек Баишев на 
чистейшем немецком языке приветствовал 
собравшихся гостей в этом историческом 
месте и поблагодарил хозяев. Ильдар Ша-
яхметов вручил общественную награду – 
медаль «Слава башкирского народа» – од-
ному из организаторов юбилея, господину 
Герду Пфайферу. 

Третий год подряд наш клуб приезжает 
в Лейпциг, и благодаря господину Пфай-
феру, его комментариям во время реконс-
трукции, жители Лейпцига и гости знают о 
башкирах. За вклад в пропаганду истории 
башкирского народа господину Пфайферу 
вручили общественную награду и таким об-
разом  выразили ему свою благодарность. 

Наш Рафаэль Амантаев, народный ар-
тист Республики Башкортостан, многие 
годы проработавший в прославленном ан-
самбле имени Ф. Гаскарова, под звуки ку-
рая исполнил башкирский боевой танец.  
Все были в восторге. 

Мы были в погребке Ауербаха – вот 
только Мефистофеля там не видели. Ме-
фистофель, как известно из драмы Фаус-
та, полностью отрицает человеческие до-
стоинства. Господь признает, что человек 
далек от совершенства, но все же, в конеч-
ном счете, способен выбраться «из мрака», 
и в качестве такого человека называет Фа-
уста. Мефистофель берется доказать, что 
человека легко сбить с пути истинного. В 
пятой сцене в погребке Ауербаха происхо-
дит испытание Фауста, и Мефистофель, 
сам того не ожидая, пробуждает в нем луч-
шие человеческие качества.  Я думаю, что-
бы оставаться человеком, не обязательно 
подвергаться испытаниям Мефистофеля.

Мы были в погребке Ауербаха и вели 
себя достойно.

ПОЛЬСКАЯ ЛЕГЕНДА
Вчера я познакомился с поляком, его 

зовут просто – Король. А сегодня, когда он 
подошел к нам во всем блеске формы офи-
цера польских улан, я не сразу узнал его.

Пока коротали время в ожидании 
поездки в Ауербах, я рассказал Королю о 
том, что башкиры любят польский крако-
вяк. Играют эту музыку на курае и называ-
ют ее «башкирский краковяк».

– Откуда краковяк появился на Ура-
ле, наверное, ссыльные поляки привезли 
эту музыку в Башкирию? – не смог скрыть 
своего удивления Король. 

– Нет, здесь другая история, – ответил 
я, – и она связана с наполеоновскими вой-
нами. В августе 1813 года 18 Башкирский 
полк поступил под командование команди-
ра 4-го пехотного корпуса Резервной армии 
генерал-лейтенанта П.К. Эссена 3-го. Полк 
расположился в Кракове. Часть полка кон-
воировала пленных, другая  содержала ле-
тучую почту в города Ковно, Брест-Литовс-
кий и Люблин, а также осуществляла связь 
между 3-м и 4-м пехотными корпусами Ре-
зервной армии. Кроме того, лучшие воины 
были отобраны в конвой князя Д.И. Лоба-
нова-Ростовского. Полк редко собирался в 
полном составе, только башкирская сотня 
постоянно находилась при главном штабе 
в Кракове. Полусотня постоянно дежури-
ла в присутственном месте, и вестовые по 
первому требованию мчались с депешами, 
а другая полусотня в это время отдыхала 
на квартирах, куда их разместил на постой 
квартирмейстер. 

Возвращались вестовые уставшие, но 
прежде чем немного отдохнуть, они забо-
тились о конях. Мыли, чистили, меняли 
подковы, кормили верных друзей. И толь-
ко после этого аккуратно вытаскивали из 
деревянного футляра курай, и башкирская 
мелодия заполняла окрестности, заворажи-
вала широтой звучания и мелодичностью. 
Язык музыки понятен без слов, поляки слу-
шали полную тоски по дому, семье и роди-
не мелодию и в такие минуты вспоминали 
своих сыновей, многие из которых сгинули 
в бесконечных наполеоновских войнах. 

После Лейпцигского сражения и гибе-
ли маршала Понятовского многие поляки 
перешли на службу в русскую армию. Под 
командованием генерала Л.Л. Беннигсена 
польские уланы участвовали в осаде Гам-
бурга и освобождали от французов север-
ные города Германии. 

Война подходила к концу, и поляки на-
чали возвращаться домой. В Кракове сно-
ва зазвучала музыка, во многие дома вер-
нулись сыновья, и вместе с ними пришел 
праздник. И поляки снова танцевали и 
пели. Башкиры тогда впервые услышали 
польский краковяк. Вместе с музыкой при-
шла надежда, что война закончится, и они 
смогут вернуться домой. 

Веселый  и задорный краковяк  понра-
вился башкирам. И скоро поляки с удив-
лением слушали свой краковяк, который 
башкиры исполняли на курае. Он звучал 
необычно, кураист внес в мелодию баш-
кирские мотивы. 

Прошло 200 лет, а у нас в Башкирии до сих 
пор звучит эта красивая и задорная польская 
музыка. Башкиры даже танцуют краковяк. 
Народный артист РБ, лауреат государствен-
ной премии им. Салавата Юлаева Риф Га-
битов поставил танцевальную композицию 
под названием «Башкирский краковяк».

Танец начинается с того, что бравый 
башкирский есаул возвращается с войны, 
после теплой встречи с женой дарит ей по-
дарки и начинает играть на курае польскую 
мелодию. Жена слышит незнакомую музы-
ку и удивляется, тогда есаул показывает та-
нец, и они уже вместе исполняют краковяк 
под веселую и задорную музыку. 

Так что башкиры любят польский кра-
ковяк и не только исполняют его на курае, 
но и танцуют под эту веселую мелодию, – 
закончил я рассказ.

Король был впечатлен услышанным и 
удивлялся не только тому, что нам нра-
вится польская мелодия, но и тому, что мы 
помним легенду о появлении этой музыки 
среди башкир.

– Только у древних народов существу-
ют древние легенды. Я знаю, вашему баш-
кирскому эпосу « Урал» более трех тысяч 
лет, а я расскажу легенду, которой всего 
800 лет, – улыбнулся Король. 

На этот раз он удивил меня. Мало кто 
знает, что эпос «Урал» существует не одно 
тысячелетие, а тут поляк говорит об этом.

 – Я хочу рассказать легенду о хейна-
ле, - продолжил он.  Хейнал переводится 
с венгерского как утро, – пояснил он, – 
сейчас это сигнал точного времени, разда-
ющийся каждый час с башни Мариацкого 
костела в Кракове. А раньше это был сиг-
нал о пожаре или грозящем городу нападе-
нии, который подавали караульщики с са-
мой высокой башни.

Легенда рассказывает о событиях 1241 го-
да, когда орда Батыя, сметая все на своем пу-
ти, двигалась на запад. Краков в то время был 
столицей Польши. Горожане с тревогой жда-
ли нападения и готовились к долгой осаде. 
Трубач на башне зорко вглядывался вдаль, 
чтобы не пропустить появления врага. 

Внезапно рано утром у стен города поя-
вилась  конница ордынцев. Трубач момен-
тально поднял горн и затрубил: «Готовьтесь 
к обороне, люди!». Но тревожный сигнал 
прервался, вражеская стрела поразила гор-
ниста, и он упал, так и не доиграв хейнал до 
конца. Жители, поднятые тревожным сиг-
налом, заняли оборону на стенах города и 
приняли  бой. Осада длилась долго, но все 
приступы были отбиты, враг так и не смог 
захватить город. До этого ордынцы не зна-
ли поражений. Но в этот раз они отступи-
ли, оставив убитыми под стенами Кракова 
большинство своих воинов.

Â Живая история

Махмут САЛИМОВ

Дорогами прошлых войн… 

Наполеон и башкиры
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По горизонтали: 4. Издатель, которо-
му Чехов продал право собственности 
на все свои сочинения за 75 тысяч руб-
лей. 9. Ставропольское издательство, 
входящее в группу «Азбука-Аттикус». 
10. Крайняя точка хождения венеци-
анца Марко Поло на Восток, о кото-
ром он поведал в «Книге о разнооб-

разии мира». 11. Столица фантасти-
ческого королевства, где благородный 
дон Румата Эсторский сеял разумное 
и доброе во имя светлого будущего. 12. 
Стилистическая фигура типа «в сто со-
рок солнц закат пылал». 13. Комедия 
Островского с названием из трех букв. 
15. Спутник девочки Элли, отправив-

шийся в Изумрудный город за толи-
кой ума. 17. Политическая партия в 
Италии, выступавшая на стороне па-
пы против германского императора, 
к которой примыкал Данте Алигьери. 
18. Пятикнижие еврейской мудрости. 
19. Ирина Николаевна из чеховской 
«Чайки». 21. Головной убор Грибоедо-

ва на портрете, исполненном быст-
рым пером Пушкина. 22. «Зеленый 
да незрелый, тотчас оскомину на-
бьешь», – сказала, облизываясь, ба-
сенная лисица. 26. Род оперного во-
кала, схожий с естественной речью. 
27. Писатель, вместе с Си-нявским 
оказавшийся на скамье подсудимых 
за то, что без разрешения публико-
вался за рубежом. 28. Признак оте-
чества, что сладок и приятен, по об-
разному выражению Державина. 29. 
Дама сердца Дон Кихота Ламанчско-
го. 30. Греческий остров, где проис-
ходит действие автобиографической 
трилогии английского писателя-на-
туралиста Джеральда Даррелла.

По вертикали: 1. Стихотворные кни-
ги арабского мореплавателя Ахмада 
ибн Маджида. 2. Умнейшая дочь Юпи-
тера с совой, сидящей на стопке книг. 3. 
Художник, живописавший лермонтов-
ского Демона, духа изгнанья. 5. Место 
действия индийской части повествова-
ния в книге «Знак четырех» сэра Арту-
ра Конан Дойла. 6. Нехорошие апарта-
менты под номером 50 в доме 302-бис 
по Большой Садовой. 7. Что обеща-
ла приготовить повариха на весь кре-
щеный мир в сказке о царе Салтане? 8. 
Чешский писатель и драматург, он же 
последний президент Чехословакии 
и первый президент Чехии. 10. Гнус-
ный капиталист в истории о Бурати-
но, нещадно эксплуатировавший ар-
тистов своего театра. 11. Имя, которое 
приобрел герой «Дамы с камелиями» 
в оперном спектакле в отличие от ли-
тературного первоисточника. 13. По-
эт, что обнажает перед публикой дви-

жения своей души. 14. Но однажды 
вечерком повстречался с кипятком 
и растаял без остатка в крепком чае 
с молоком. 16. Литература на уровне 
макулатуры 17. Театральное амплуа 
г-жи Регининой в детективном со-
чинении г-на Акунина «Весь мир те-
атр». 19. Водопровод, построенный 
еще рабами Рима и упомянутый това-
рищем Маяковским. 20. Волшебный 
предмет в сказке Андерсена о солдате 

– ранец за спиной, сабля на боку, раз-
два! раз-два! 21. Коварный убийца 
ничего не подозревающего Руслана. 
23. Мальчик, совершивший путешес-
твие в Лапландию в компании гусей. 
24. Как говаривал Некрасов, вот уж 
он приедет, он нас и рассудит. 25. Хан 
из Бахчисарайского дворца у Фон-
тана слез. 27. Начальное слово про-
граммного стихотворения Алексея 
Крученых про «бул, щил, убещур».

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

«СЧАСТЛИВОЕ НАИТИЕ»
(«Истоки» № 9 (881) от 5 марта 2014 г.)

По горизонтали: 3. Рифма. 9. Бас-
ра. 10. Сарапул. 11. Таблоид. 12. Бал-
да. 13. Шитьё. 14. Антиной. 15. Гав-
рила. 16. Тибул. 17. Архив. 20. Ско-
филд. 21. Милость. 22. «Нива». 26. 
Гильгамеш. 27. Петергоф. 28. Вело-
сипед. 29. «Выстрел».   

По вертикали: 1. Таракан. 2. Фре-
дерика. 4. Иоанна. 5. Миллиард. 6. 
Сад. 7. Ламинирование. 8. Куль-
туртрегер. 10. Синоним. 14. Альфа. 
17. Али. 18. Вильфор. 19. Днепр. 20. 
Святцы. 23. Кисет. 24. Крот. 25. Доре.

Учитывая, что половина жителей пробудившегося 
восточного колосса готова хоть сегодня с бесстрашием 
ринуться покорять Солнечную систему, становится оче-
видным, что Азиатский тигр – серьезнейший конкурент 
на ниве освоения уже и космического пространства. 

Нет сомнений, упрямые китайцы идут по «пыльным 
дорожкам» звездного пути, проторенного еще СССР: 
даже вывод на орбиту в 1970-м их спутника с характер-
ным названием «Алеет Восток-1» пришелся на апрель. В 
2003-м на «Волшебной лодке» взлетел в заоблачные выси 
первый тайконавт, через три года состоялся первый мно-
гоместный полет, в 2008-м – был повторен подвиг Лео-
нова. Наконец, на девятом корабле Китай отправляет и 
свою Валентину Терешкову – гражданку Лю Ян. Не сбав-
ляя темпов, словно по советской речевке «Штурм космо-
са – продолжается!»,  очередной экипаж проводит работы 
с лабораторным модулем «Небесный дворец» – прообра-
зом полнокровной, национальной орбитальной станции. 
Именно под нее «затачивается» сейчас новый «грузовик» 
снабжения и разрабатывается многоразовый корабль.

Китай уже опередил США по количеству запусков и 
строит свой четвертый (!) космодром. Флот космическо-
го слежения и множество наземных радарных станций 
позволяют успешно реализовывать все более серьезные 
проекты, в том числе сугубо коммерческие – предостав-
ление услуг по изготовлению и запуск спутников, а в 
планах – развитие космического туризма. 

Совершенно не удивляет стремление многомилли-
ардного сообщества «китайских товарищей», актив-
но покоряющих нашу планету, «посягнуть» уже и на 
глобальное освоение Луны! Запланированная высад-
ка тайконавта на нее в 2020-м и постройка затем ба-
зы не только позволят китайцам, как нации, оставить 

свой след в реголите вторыми, после американцев, но, 
по сути, целиком и полностью воплотить в жизнь ам-
бициозные советские проекты освоения естественного 
спутника нашей планеты, так и оставшихся нереализо-
ванными после обидного проигрыша в «лунной гонке». 
Это пока Луну пытливо бороздит юркий персонаж из 
восточной легенды «Нефритовый кролик», но именно 
он – пролог грядущего торжества красного, с желтыми 
звездочками флага, древко которого вонзит в испещ-
ренную кратерами поверхность одутловатая белоснеж-
ная перчатка с лаконичной надписью изготовителя на 
лацкане – «Made in China». 

Заветы Циолковского сегодня настойчиво претворя-
ют в жизнь люди с желтым цветом кожи и нельзя не со-
гласиться с тем, кто грустно заметил однажды: «Главная 
проблема нашей космонавтики состоит в том, что ду-
мают, будто бы она – есть». Страшная, горькая правда. 
Ведь ответить на вызов, нам, первопроходцам Вселен-
ной, действительно – нечем! 

Как раз за сорок лет до посадки китайского лунохо-
да, в июне 1973-го, завершил свою программу исследо-
ваний наш «Луноход-2».

Связывая это событие с днем сегодняшним, для ме-
ня было честью услышать общую оценку ситуации в 
отечественной космической отрасли из уст нашего зем-
ляка, непосредственного участника подготовки и за-
пуска первых советских «Луноходов», ныне председа-
теля Общества ветеранов Байконура в Башкортостане, 
Николая Ивановича Еськова:

– Конечно, нынешнее состояние дел в российской 
космонавтике не может не тревожить! Из этой важней-

шей сферы, да уже и из жизни, ушли многие опытные 
специалисты, а новых, талантливых, пока не видно. В 
космонавтике сейчас в большинстве своем не технари-
ученые, а люди, для которых главная цель – «освоить» 
выделенные средства и лично обогатиться. 

В 60-70-е годы прошлого века СССР активно осу-
ществлял программу освоения Луны. Советский народ 
испытывал подлинный триумф достижений в космичес-
кой науке и технике и до высадки американцев на Луну в 
1969-м лидировал и во многом благодаря стараниям ге-
ниального Королева. С кончиной Сергея Павловича мы 
остались без лидера и началась «черная полоса» неудач. 
Ракета «Энергия» и МКС «Буран» могли бы позволить 
повторить успех США и даже развить его. Но, увы! Пос-
ле развала Союза политическому руководству РФ этот 
проект, как и множество других, оказался не нужен. 

Хотя в обозримом будущем у «Роскосмоса» есть 
планы  продолжения исследования Луны станция-
ми «Луна-25», «Луна-26» и др., но на сегодняшний 
день нам остается только наблюдать за успехами на-
ших конкурентов. Хочется, однако, верить в лучшее и 
быть оптимистом!».

Ко всему изложенному хочется напомнить, что был 
у нас и третий луноход, значительно усовершенство-
ванный, оснащенный шикарной по тем временам теле-
визионной стереосистемой. Но он так и не отправился 
к Луне. Третьим – стал китайский.

Помню, как незадолго до Перестройки услышал надменный анекдот: «Китай, наконец, 
запустил свой первый искусственный спутник! При этом погибло три миллиона человек: 
два миллиона – при натягивании резинки и один – при ее отпускании!». Вот таким на-

смешливым было тогда наше отношение к китайской космической программе. 14 декабря 2013 года 
робот Поднебесной покатился по лунному грунту и приступил к работе. Досмеялись!

Â Актуально

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ВОРОТА  ОБЛАЧНЫХ  ВЫСОТ

Денис ПАВЛОВ

ЖЕЛТЕЮЩИЙ  КОСМОС

Благодарные горожане с почетом по-
хоронили своего спасителя, который 
предупредил людей о нападении врагов и 
спас их ценой своей жизни. На его мес-
то поднялся на башню другой горнист. 
И в память о герое он начать играть хей-
нал, но не смог доиграть до конца, пото-
му что представил тот миг, когда вражес-

кая стрела убила героя, у него перехвати-
ло дыхание,  и музыка прервалась. 

С тех пор на башне Мариацкого кос-
тела играет трубач, и хейнал прерыва-
ется на той ноте, когда стрела поразила 
героя. В память о тех событиях ежегод-
но «лайконик» – ордынский всадник 
на игрушечном коне – собирает симво-
лическую дань у горожан. Эта древняя 

традиция напоминает нам о том, что, 
если мы не защитим свою Родину, поя-
вится  тот самый «лайконик», и все мы 
лишимся свободы и будем расплачи-
ваться унизительной данью», – закон-
чил свой рассказ Король.

У каждого народа есть свои легенды, 
эпос, своя история, но не у всех эти геро-
ические страницы становятся предметом 

почитания и символом  национальной 
гордости. Народ, который так бережно 
относится к своей истории и  почитает 
своих героев, достоин уважения. 

Продолжение легенды о хейнале по-
ляки нашли через 800 лет в Самарканде, 
но это уже другая история…

Продолжение следует

Â Живая история
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В 60-е годы, когда училась Вера, 
Уфимское училище искусств было очень 
сильным: учили будущих художников не 
четыре года, а пять. Многие известные 
художники были его выпускниками.

Вера Гарбуз – человек разносторон-
ний, работает в разных жанрах: скульпту-
ра, живопись маслом и акварель, графи-
ка, роспись тканей в технике батик. 

Кстати, именно ей директор 
Дворца культуры и техники «Не-
фтяник» и режиссер Народного 
театра П.А. Шеин доверил испол-
нение гардин в технике апплика-
ции. Эта работа украшала до ре-
монта лучший в республике дво-
рец культуры.

На выставке в уфимской гале-
рее «Урал» (Дом Дружбы народов) 
были представлены 60 работ в раз-
ных жанрах.

Вот на что советовала обратить 
внимание сама художница. 

Живопись. Пейзаж «Март».
Портрет Марии Краснорепо-

вой (писала свою подругу в Герма-
нии, где Мария  сейчас живет) и 
портрет ее дочери,  композитора Ната-
льи Хасцлер. 

Автопортрет, выполненный каран-
дашом. Он очень интересен и даже не-
обычен тем, что художница себя изоб-
разила менее красивой, чем она есть в 
действительности. Редкое и удивитель-
ное для любого художника, а особенно 
для женщины, качество.

Самой Вере Гарбуз нравится «Ната-
ли» (скульптура, фаянс), «Ева с ябло-
ком» (скульптура, фаянс), «Амазонка» 
– это все в первом зале.

Поэтичный пейзаж «Из детства» изоб-
ражает хутор Сергеевский, где когда-то 
жил дед со стороны матери Сергей Аб-
рамович Кузнецов, удивительный и не-
заурядный человек, мастер на все руки. 
Он строил дома (один выстроил семь до-

мов!), в школьном музее де-
ревни Старая Отрада пред-
ставлены его работы: ме-
бель (резной комод, буфет, 
стулья), тарантас, там же – 
скульптурный портрет Сер-
гея Абрамовича, выполнен-
ный отцом Веры Иваном Фе-
дотовичем Калабуховым.

Отец брал уроки живопи-
си у Руднева, ученика Влади-
мира Егоровича Маковского, 
но художником не стал, хотя в 
Отраденской средней школе, 
где был директором, препо-
давал не только историю (по 
своему основному образова-
нию), но и рисование. Это са-
мый юг Башкирии, Куюрга-
зинский район, граничащий с 
Оренбуржьем. 

Есть на выставке и 
скульптурный портрет прадеда, 
Степана Дементьевича Егоро-
ва. Он еще был жив, когда Вера 
была ребенком, но она его за-
помнила и слепила по старин-
ной фотографии 1911 года.

Во втором зале есть  две работы в 
технике батик – «Оттепель» в теплых 
коричневатых тонах и нежно-голу-
бой «Первоцвет». Это платки, которые 
можно купить.

Штора – двойная, необыкновенной 
красоты, тоже может украсить чей-ни-
будь изысканный интерьер. 

Отдельная тема – работы по модели-
рованию одежды. Если бы Вера не бы-
ла художником, она стала бы отличным 
модельером – ибо таких нарядов, как у 
нее, не носил никто в Уфе и даже в Ри-
ге, где она прожила два года и где на нее 

оглядывались не только заинтригован-
ные мужчины, но и известные модницы 
бывшего СССР – дамы-рижанки.

На выставке представлены перспек-
тивные модели – то есть, как объясняет 
сама Вера, модели будущего, хотя многие 
из них придуманы еще...  20 лет назад.

Их можно увидеть во втором зале, ря-
дом с большим живописным полотном 
«Обнаженная на розовом  фоне».

Представлены и ранние работы, еще 
времен студенчества – «Мужской порт-
рет» (натурщик) и «Портрет Мирамы». 
Была в Уфе такая цыганка-баянистка…

Посетителям, и особенно посетитель-
ницам, нравится «Портрет южанина» – 
у него притягивающий взгляд Рудольфо 
Валентино и почти такая же внешность. 
А мужчинам-эстетам нравится портрет 
в технике сангина Вячеслава Вячесла-
вовича Сомова, известного в свое вре-
мя мастера художественного слова, ак-
тера театра Советской  Армии, танцора 

(окончил ЛХУ имени 
Вагановой) и немно-
го поэта. Он собирал 
полные залы филар-
моний, читая стихи на 
трех языках – русском, 
немецком и французс-
ком, причем оба инос-
транных знал, как свой 
родной: в дворянских 
семьях этому учили 
строго. Он выступал и 
в Уфе – а в Москве, где  
он жил,  достать билеты 
на его концерты было 
почти подвигом.

Вера Гарбуз была знакома с ним как по-
этесса, чьи стихи он одобрял, хотя иног-
да и исправлял. Но это тоже было знаком 
внимания: плохие он бы и читать не стал.

– Читал он их так, – вспоминает Ве-
ра, – что они казались гениальными…

Знакомя Веру в Москве со своим сы-
ном Игорем, Вячеслав сказал о ней так:

– Ты не представляешь, какая она ог-
ненно-талантливая! 

У Веры много его портретов, но этот 
– самый им любимый.

Сомов сказал по этому поводу:
 – Меня многие рисовали, лепили, но 

ты – единственная, кто уловил мою суть.
Рядом – портрет композитора Яко-

ва Александровича Якулова, внучатого 
племянника художника-декоратора Ге-
оргия Якулова (Джорджа Великолепно-
го, как прозвал его Маяковский). Яков 
Александрович написал симфоничес-
кую  музыку «На смерть Высоцкого». 
Вера познакомилась в Риге с его отцом, 
скрипачом Александром Яковлевичем 
Якуловым, который выступал в оркест-
ре театра «Ромэн»…

Здесь же – очень необычный 
скульптурный портрет Эхнатона. Ху-
дожница говорит, что была вдохновле-
на впечатлениями от книг по искусству 
Древнего Египта.

По заказу частного лица – коллекци-
онера – сделана «Женская голова», тоже 
выполненная по египетским мотивам.

Есть и скульптурный «Автопортрет» в 
стиле модерн – в первом зале.

А еще множество ваз – это для дам! 
Тут им раздолье! На любой вкус, даже 
самый смелый.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Вернисаж

Выставка Веры Гарбуз – первая в ее жизни, и это при том, что 
Вера – ученица Александра Эрастовича Тюлькина, который, в свою 
очередь, был учеником Николая Ивановича Фешина. 

Вера Гарбуз была знакома с ним как по-

Нина ТУРИЦЫНА

ВЫСТАВКА 
В СТИЛЕ МОДЕРН


