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Читать свои стихи пожелал 21 автор, 
из них 8 человек участвовали в нашем 
турнире впервые. Татьяна Мамаева пред-
ставляла г. Благовещенск, а Равхат Са-
лимгареев – с. Аскино. 

После первого тура в зрительском голо-
совании приняли участие 48 человек.

Во второй тур прошли 7 авторов: Элиза 
Маглиева, Лилия Найтрей, Энвер Кады-
ров, Алёна Луговая, Геннадий Полежанкин, 
Максим Васильев и София Незабвенная. 

По результатам второго тура победила 
в турнире София Незабвенная. В первых 
четырех «Ступенях» победителями были 
мужчины.

Первому читать стихи на турнире по 
жребий выпал Энверу Кадырову. Признан-
ный мастер поэтического слова, победи-
тель одного из турниров «Ступени» прочел, 
как всегда, отточенное до блеска и высо-
кохудожественное стихотворение. Но ку-
ража на сей раз в его выступлении не было. 
Да и вообще, поначалу турнир шел как-то 
вяло: то ли политические события послед-

них дней ввергли уфимских поэтов в некое 
депрессивное состояние, то ли весенний 
авитаминоз сказывался... Хотя, конечно, 
звучали тексты и актуальные, на злобу дня. 
Например, Геннадий Полежанкин, также 
один из победителей конкурса «Ступени» 
вышел в зал в белой футболке, на которой 
было написано красными буквами «Исто-
ки вдохновения – в России». Он прочел 
свое стихотворение, посвященное собы-
тиям на Украине. Далее выступали авторы, 
которых можно было бы отнести к катего-
рии «начинающие». Но и не начинающие 
авторы читали тексты несколько бледно-
ватые и далекие от совершенства. Единс-
твенным выступлением в начале, кото-
рое хоть как-то оживило аудиторию, бы-
ло очень артистичное, распевное чтение 
текста Элизой Маглиевой. Правда, мне эта 
манера чтения показалась чрезмерно ар-
тистичной и потому – несколько искус-
ственной. О тексте же не говорю, потому 
что в памяти от него ничего не осталось. 
А вот текст Максима Васильева «зацепил». 

Чувствовалось, что этот автор – не новичок 
в поэзии. И даже манера исполнения свое-
го стихотворения была им продумана и те-
атрально оформлена неким спецэффектом, 
что опять же запомнилось. Зрители уже 
стали немного скучать, потому что новые и 
неизвестные авторы читали свои творения 
не очень выразительно, а порой даже не-
внятно, глотая слова, что мешало уловить 
смысл текста. Но в самом конце первого ту-
ра в битву вступили две юные и прекрасные 
амазонки уфимской поэзии Лилия Найт-
рей и София Незабвенная. Обе они прочли 
свои стихотворения великолепно и с ис-
тинным артистизмом. Но по уровню пред-
ложенных текстов, мне показалось, что фа-
вориткой явно стала Лилия. Поэтический 
текст ее был современен и при этом вовсе 
не лишен смысла, как некоторые тексты 
молодых уфимских поэтов, претендующих 
быть всегда в тренде, и готовых ради это-
го укусить себя за ухо через локоть. Лилия 
набрала наибольшее количество голосов в 
первом туре. Софии Незабвенной же зрите-
ли отдали всего три голоса, что все же поз-
волило ей выйти в финал. Именно в финале 
основная битва развернулась между двумя 
юными поэтессами. И София Незабвенная, 
что называется, сделала ход конем. Текст 
стихотворения о любви, прочитанный ею, 
был интеллектуален, красив, строен, не 
лишен интересных цепляющих образов и 
просто по-человечески трогателен. Участ-
ники турнира чутко отреагировали на на-
стоящую поэзию, отдав Софии большинс-
тво своих голосов. Впервые в нашем поэ-
тическом  турнире победила женщина.

Конечно же, мы, сотрудники газеты 
«Истоки», были очень рады за нашу колле-
гу: литературного редактора Софию Ени-
кееву (Незабвенная –это псевдоним). Со-
фия к тому же и начинающая журналистка, 
делающая свои первые шаги в профессии 
и, прямо скажем, шаги обнадеживающие.

Все было честно, безо всяких подстав и 
подыгрываний. Победило, действитель-
но, самое лучшее стихотворение. Радует то, 
что зрители поэтического турнира «Ступе-
ни» научились отделять зерна от плевел!
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ПОЭТИЧЕСКИЙ  ТУРНИР  «СТУПЕНИ -5»: 
БИТВА  ЮНЫХ  АМАЗОНОК

20 марта в корпусе № 2 Национальной 
библиотеки РБ (ул. Октябрьской революции, 
1 0 )  с о с т о я л с я  П я т ы й  о т к р ы т ы й 
р е с п уб л и к а н с к и й  п о э т и ч е с к и й  т у р н и р 
«Ступени», организованный нашей газетой.

София Незабвенная Лилия Найтрей

Участники второго тура
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Вечер поэзии в Аграрном начинался в пять часов ве-
чера. Проводило его известное в уфимских литературных 
кругах литобъединение «Тысячелистник», руководите-
лем которого является поэт Дмитрий Борисович Маслен-
ников, или, как его еще называют, – Д.Б.

Я немного опоздала к началу – однако, пропустила, 
судя по всему, немного. В читальный зал я вошла аккурат 
в тот момент, когда читал свое стихотворение Мансур Ва-
хитов – кажется, это было «Не торопитесь на беседу с Бо-
гом»… В зале, расположившись на диванах и стульях, си-
дели еще пять или шесть поэтов – там были и Анатолий 
Столетов, и Людмила «Мявыч», и сам Дмитрий Борисо-
вич, и молодой Михаил Кривошеев, и еще пара-тройка 
людей, чьих имен я, к сожалению, не вспомнила... Прямо 
напротив диванчиков стояли парты, за которыми гурь-
бой сидели студенты и заведующая библиотекой Альфи-
ра Зайнутдинова. 

Я тихо села рядом с Рустамом Габбасовым, талантли-
вым автором из поэтического объединения «Троллейбус 

№ 13», по всей видимости, тоже опоздавшим. Впрочем, 
пройти незамеченной мне не удалось, – Дмитрий Бори-
сович сразу же заметил наше с Рустом присутствие и пос-
пешил его озвучить. Таким образом, уже через одного или 
два человека (как раз замечательное стихотворение про 
«Когда же петь-то перестанут, когда работать-то начнут?!» 
прочитал поэт Борис Курчатов) вышел читать свои стихи 
Рустам. А после Рустама читала стихи я. 

Рустам прочитал давно знакомое мне и присутству-
ющим на вечере поэтам, но не потерявшее от этого сво-
ей оригинальности стихотворение «Молитва» («О Все-
ленная, пленный я, пей меня, режь меня…»). Что до ме-
ня, то я не стала «грузить» собравшуюся публику (даром, 
что собрались на вечере в основном студенты) заумными 
опусами про Медравдов, Гавейнов и прочих персонажей 
кельтских саг, и прочитала вещи «попроще». Правда, по-
том меня попросили спеть…

Свое наполненное горечью и – не побоюсь этого сло-
ва – пронзительное стихотворение о том, что «Поэзия 
здесь больше не живет» прочитал Дмитрий Борисович. 
Анатолий Столетов, впрочем, тут же ответил ему паро-
дией «Поэзия творит здесь черт-те что» – на мой взгляд, 
вполне удачной... Далее читали еще стихи. Заведующая 
библиотекой Альфира Зайнутдинова, надо сказать, ока-
залась смелой женщиной и прочитала парочку простых, 
но трогательных и хорошо написанных, стихотворений 
собственного сочинения, про которые сидевший рядом 
со мной Руст сказал «А ведь недурно!» Студенты от чтения 
стихов, к сожалению, «воздержались», хотя некоторые из 
них пытались задавать вопросы, причем вопросы «по су-
ществу». Поэты рассказали им про поэтический фести-
валь «Мяуфест» в педагогическом университете, про ли-
тературные объединения – «Тысячелистник» и «УФЛИ», 
предложили попробовать свои силы. А потом вечер поэ-
зии закончился, и все мы вышли на залитую золотистым 
вечерним сиянием мартовскую улицу и направились кто 
куда. Мы с Мансуром Вахитовым и Борисом Курчатовым 
поехали прямиком в редакцию «Истоков». 

В «Истоках» нас ждало чаепитие. Поначалу народу, 
как это водится, было мало – наша троица, приехавшая 
из Аграрного, главный редактор еженедельника, поэт 
Айдар Хусаинов да еще пара человек. Однако, потом лю-
ди стали потихоньку подтягиваться, и уже в восьмом ча-
су вечера в литературной гостиной «Истоков» собралось 
приличное количество желающих прочитать свои стихи 
и послушать чужие. Однако чтением только собственных 
стихов вечер не ограничился – собравшиеся вспомнили 
и Веронику Тушнову, и Марину Цветаеву, и Александра 
Блока, и других. Атмосфера воцарилась, как говорят сей-
час в молодежной среде, «теплая и ламповая», – или, вы-
ражаясь обычным языком, теплая и дружеская. Порадо-
вала Марина Кириллова, регулярный участник «УФЛИ», 
выступившая, кстати, 20 марта на поэтическом турнире 
«Ступени», – именно она прочитала несколько стихотво-
рений Марины Цветаевой… Другие участники, что назы-
вается, «не отставали» от нее – например, Евгения Куз-
нецова читала Маргариту Алигер… Поэт Геннадий Поле-
жанкин прочел свое недавно написанное стихотворение 
на политическую тему, посвященное нынешней ситуа-
ции в Крыму, которое он перед этим читал на «Ступенях» 
(«Он убит под Полтавой оголтелой оравой…»). Словом, 
скучать не приходилось никому…

Когда я вышла из гостеприимной литературной гос-
тиной на улицу, было уже темно, и я заметила маленький 
китайский фонарик, летящий по небу (Айдар Гайдарович, 
впрочем, пошутил, что это НЛО). Не знаю, почему – но 
любые огоньки всегда ассоциировались у меня с чем-то 
теплым, а видеть кусочек этого тепла бесстрашно летя-
щим в небе – разве не чудо? Нет, все же живет еще поэ-
зия. Она – кусочки тепла, рассеянные в черном бездон-
ном океане. Она – то неуловимое, что живет в нас. 

Организатор торгов – конкурсный уп-
равляющий ООО «Российская Топлив-
ная Компания» Газизова Н.Е. сообща-
ет о торгах (аукционе) на электронной 
площадке «Сбербанк АСТ» (www.utp.
sberbank-ast.ru) по продаже прав требо-
ваний ООО «РТК» к физическим лицам. 
Торги состоятся 12.05.2014 г. в 08:10 (вре-
мя мск). Прием заявок с 31.03 2014 г. до 
07.05 2014 г. Приложить документы: рек-
визиты банковского счета; юр. лица: вы-
писка из ЕГРЮЛ, полномочия; физ. ли-
ца/ИП: выписка из ЕГРИП, паспорт. 

Начальная цена Лота №1 – 131 000 рублей. 
Задаток – 20%. Шаг аукциона – 5%. Реквизи-
ты для внесения задатка: получатель –  ООО 
«РТК», р/счет 40702810700800000667 в филиа-
ле ОАО «УралСиб» г. Уфа, БИК 048073770, к/с 
30101810600000000770. Победитель – участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену. 
Оплата по договору купли-продажи в течение 
30 дней, в противном случае задаток победи-
телю не возвращается.

Â Мозаика недели

В пятницу, 21 марта, мне довелось побывать сразу на двух встречах, посвященных Дню Поэзии: в 
читальном зале библиотеки БГАУ (Аграрного университета) и в редакции газеты «Истоки». 

ПОЭЗИЯ «ТЕПЛАЯ 
И  ЛАМПОВАЯ»

София ЕНИКЕЕВА, фото: М. Вахитов

Поэтесса Гульбану Ырысбаева 
в литературной гостиной «Истоков»

Выступает Марина Кириллова

На правах рекламы.

Виктор КАРЕЛИН Виктор КАРЕЛИН 

С началом широкого применения парашютов они стали одними из средств 
доставки  спасателей и медиков к местам различных аварий и стихийных 
бедствий. В европейских альпийских странах, где широко развит горнолыжный 
туризм, всегда  остро  стояла проблема обеспечения  безопасности отдыха на 
горных  курортах. В этих странах  большое  количество  спасательных  подразделений, 
укомплектованных мастерски владеющими горными лыжами спасателями. 
Отсюда и появился парашютно-горнолыжный вид спорта – пара-ски.

КУБОК _ НАШ!

С 12 по 16 марта текущего года в Кеме-
ровской области состоялся Чемпионат ми-
ра по para-ski. Горнолыжный слалом-гигант 
и приземление спортсменов, выполняющих 
прыжки на точность, проходило на склоны 
спортивно-горнолыжного комплекса «Та-
най», как и полагается, по правилам прове-
дения чемпионатов мира. В соревнованиях 
приняли участие более 60 спортсменов из 
Италии, Австрии, Швейцарии, Германии, 
Словении, Чехии, Нидерландов, Черно-
гории и России. В национальную сборную 
России вошли сильнейшие спортсмены 
из Уфы, Москвы, Кумертау, Октябрьского, 
Екатеринбурга, Перми, Казани, Нижнего 
Новгорода, Кемерово и Тюмени.

Спортсмены состязались сначала в 
гигантском слаломе, а затем, переодев-
шись и получив очередность в зависи-
мости от занятого места в горных лы-
жах, совершаюли прыжки с парашютом 
на точность приземления. Сложность за-
ключалась в том, что воздух разрежен, а 

мишень для приземления (диаметром 
2 м!) находилась на мягком мате, распо-
ложенном на склоне 25-45 градусов! 

В условиях непогоды, резких поры-
вов ветра и многочисленных снежных 
зарядов прошли соревнования в слало-
ме-гиганте в первый день соревнований. 
Многие спортсмены не избежали оши-
бок и обидных падений! И пусть боль-
шие скорости из-за непогоды показать не 
удалось, наша первая команда уверенно 
обошла сильнейшие сборные Словении, 
Австрии, Чехии и Германии и победила в 
первом виде программы. 

Подойдя ко второму виду двоеборья с 
хорошим отрывом, наши ребята в прыжках 
на точность приземления уже не подпусти-
ли близко преследовавших их австрийцев 
и словенцев и в течение 5 туров прыжков 
не дали усомниться в своей силе. 

Итоги чемпионата впечатляют! По 
результатам соревнований в самом пре-
стижном командном зачете первое место 
завоевала мужская сборная команда Рос-
сии с литером «National» (первый состав 
сборной). Еще одна высота пала под на-
пором наших парашютистов! 

Примечательно, что в личном дво-
еборье среди мужчин первое место и 
звание абсолютного чемпиона ми-
ра завоевал наш земляк уфимец Антон 
Филиппов, вице чемпионом мира и об-
ладателем большой серебряной медали 
стал также уфимец Алексей Буренин.

Другими словами, наши ребята уже 
не в первый раз потеснили своих конку-
рентов и доказали, что по праву входят в 
элиту мирового парашютно-горнолыж-
ного спорта. 

Теперь мы сильнейшие и в пара-ски, 
что не может не вселять радость и гор-
дость за наш отечественный спорт!
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В фестивале приняли участие творчес-
кие коллективы из подростковых клубов 
Ишимбайского района, Салавата, Стер-
литамака, Кумертау, Мелеузовского райо-
на (д. Корнеевка).

Фестиваль организован Комитетом по 
делам молодежи г. Ишимбая.

Кукольный театр – искусство, которое 
любят дети. Когда ожившие куклы начи-
нают говорить, то дети переносятся в дру-

гой мир, переживают вместе с героями 
спектакля. Фестиваль – обмен опытом 
между театрами соседних городов. Такие 
мероприятия объединяют детей.

В фойе Дворца молодежи была органи-
зована выставка самодеятельных кукол. 
Жюри оценило их по нескольким номи-
нациям. Зрители восторженно встретили 
выступление показательного театра рос-
товых кукол г. Салавата, представившего 

спектакль по пьесе В.Орлова «Золотой 
цыплёнок».

Радостные лица детей говорили о 
том, что этот вид искусства пришелся 
им по душе.

Много лет в Ишимбае существует ку-
кольный театр «Петрушка» при подрос-
тковом клубе «Горизонт». Ребята своими 
руками изготовили куклы из пластико-
вых бутылок и папье-маше. Со сказкой 
«Главный подарок», написанной поэтес-
сой Ольгой Абих, они с большим успехом 
выступали во многих городах. По оконча-
нии фестиваля все коллективы были на-
граждены призами и специальными дип-
ломами Комитета по делам молодежи.

Писательницы были – Зухра Буракаева 
и Гульсира Гиззатуллина-Гайсарова.

От «Истоков» принимали участие во 
встрече корреспонденты Алексей Криво-
шеев и Александр Барановский.

Первое весомое слово взяла и развер-
нула З. Буракаева, сценарист и писатель. 
На ее взгляд, культура – это не только и 
не столько песни и пляски, но, прежде 
всего, умение людей общаться, адекватно 
выражать свои чувства и мысли и, в кон-
це концов, договариваться между собой. 
З. Буракаева объяснила подросткам слож-
ную особенность их переходного воз-
раста. Подростку кажется, что никто его 
не понимает и что прав только он один. 
Очень драматичная, конфликтная ситу-
ация. Как с ней справляться? Для начала 
нужно знать, что ваши внутренние про-
тиворечия – всего лишь эффект взрос-
ления и необходимости обретения юным 
человеком самостоятельности. Через это 
можно и нужно пройти, пусть это и весь-
ма болезненный период в жизни любо-
го человека. Писательница посоветовала 
юношам и девушкам не дергать друг друга 
за косички и воротники, а разговаривать 
друг с другом, пытаться выразить чувства 
дружбы или любви, еще только зарожда-
ющейся в их неопытных и ранимых сер-
дцах, но всегда ошеломляющей и охва-
тывающей все человеческое существо. 
Процесс этот новый, может быть, немно-
го болезненный, но прекрасный. Веди-
те дневники, описывайте все, что с вами 
происходит – рекомендовала З. Буракае-
ва. Лучше дневник никому до времени не 
показывать. Родители ужаснутся тому, что 
с вами происходит, а друзья могут поднять 
на смех. Вам это нужно? Но зато когда вы 
опишите то, что с вами происходит, вам 
станет значительно легче. 

Собственно опыт письма для того и 
существует, чтобы передаваться от че-
ловека к человеку. В ХIХ веке ведение 

дневника культивировали чуть не с де-
сяти лет. Например, нам известны днев-
никовые посвящения, оставленные в 
стихах нашими славными классиками 
– Пушкиным, Лермонтовым, Баратын-
ским. Блестящий уровень! Поэтому, ре-
бята, советовала писательница, в труд-
ную минуту, когда ни с кем не хотите 
разговаривать и делиться тем, что у вас 
на душе – читайте стихи и романы, ве-
дите дневник. Но отнюдь не торопитесь 
драться, безобразничать или обращать-
ся к спиртному. Отстаивайте свою само-
стоятельность и право на самоопреде-
ление, не позволяйте якобы единствен-
но верным и «окончательно истинным» 
мнениям омрачить ваш ум и подчинить 
его себе. Для самостоятельного мышле-
ния у вас есть могучее орудие – родной 
язык. Не стесняйтесь родного русского, 
башкирского, татарского или чувашс-
кого, любого другого своего языка. Зна-
ние двух языков избавляет от склероза и 
не даст вам умереть с голода, если вы, к 
примеру, писатель. Примерно так гово-
рила З. Буракаева. 

Далее перед школьниками выступи-
ла Гульсира Гиззатуллина-Гайсарова, пи-
сательница, получившая образование в 
Амстердаме, переводчица Библии (Вет-
хого завета) и Хемингуэя на башкирский 
язык. Последовал весьма яркий и обсто-
ятельный, сопровождаемый многочис-
ленными слайдами рассказ о других го-
родах, о поездке в Африку (Буркина-Фа-
со). Об обычаях и нравах, особенностях 
труда и быта прекрасных чернокожих 
людей. Об очень трогательных моментах 
встречи с ними. Как африканским детям 
страсть как не терпелось потрогать мяг-
кие волосы удивительной для них писа-

тельницы-незнакомки с таинственного 
севера. Поскольку сделать это прямо бы-
ло им неудобно, они пошли на ухищре-
ния. Выдумали мух, которых следовало 
отгонять от многодумной головки пре-
красной белой женщины, а сами украд-
кой прикасались к нежно блестящим ло-
конам иноземки. Непосредственность и 
такт их очаровательны. Вообще, есть ве-
щи, которые раскрываются только в об-
щении. Не в словах даже. А в жестах, по-
вадках, уловках, выражении лиц, неожи-
данных реакциях туземцев, рассказывала 
писательница. Она высказала удивитель-
но верную мысль о том, что часто слова 
мы произносим для того только, чтобы 
скрыть свои истинные мысли и чувства. 

Но нам, корреспондентам «Истоков», 
думается, что сама культура часто и по-
давляет иные чувства и мысли, считая 
их сегодня неверными, неправильны-
ми, вредными и прочее. Есть запреты оп-
равданные, а есть и совсем нелепые. Есть 
культура и культура. Цензура неизбежна, 
но она не должна превалировать над куль-
турной свободой слова. 

Африканцы трудятся и поют одновре-
менно. Когда идут за кукурузой, когда об-
рабатывают ее палками. В последнем слу-
чае поют дети и женщины. 

Мужчина охотится на питона, просунув 
ногу в пещеру. Питон начинает заглаты-
вать человека. Когда охотник погружает-
ся в змея по пояс, то он мгновенно вонзает 
в того острый нож и вспарывает ему брю-
хо. Женщинам нельзя прикасаться к сум-
ке охотника. Африканки носят на голове 
корзины весом в 25 кг. Словом, все танцу-
ют, поют и трудятся очень энергично и от 
всей души.  Заканчивая историю про Аф-
рику, писательница пошутила: «В Африке 
спортивны и подтянуты даже куры!»

Таково, читатель, влияние культуры на 
окружающую среду – оно тотально. 

Нам, корреспондентам газеты, встре-
ча представителей культуры с подрост-
ком, с его становящимся внутренним ми-
ром, этим своего рода уникумом, кото-
рый потом исчезнет в массе отработанного 
коллективного сознания, усреднившись 
и приспособившись к его истинам, нам, 
повторяю, такая встреча видится весьма 
знаменательной. Такова она уже потому, 
что, возможно, именно из глубины под-
росткового сознания, еще не закосневше-
го в культурных штампах и расхожих обще-
ственных мнениях, явится, что называется, 
граду и миру нечто совершенно новое, что в 
свою очередь обогатит уже существующую 
великую культуру. Именно в таком взаи-
модействии и даже противостоянии ин-
дивидуума и коллектива порой возникают 
удивительные открытия в разных областях 
культуры. И смысл культуры как раз в том, 
чтобы поддерживать медленно вызреваю-
щие, ни на что еще не похожие юношеские 
мысли и чувства. Чтобы дать им созреть и 
преумножить неиссякаемую сокровищни-
цу человеческих ценностей. 

В этом смысле встреча состоялась, и 
контакт был установлен. А что из этого 
выйдет – никому неизвестно.

В своем выступлении рассказал об 
уфимских штольнях А. Барановский. Он 
прочел ставшие уже известными местной 
публике стихи из газеты «Черниковский 
рабочий» от 1 мая 1949 г., там есть такие 
строки: «Может быть от спички черников-
ской Нынче Сталин трубку прикурил». И 
в конце встречи поэтесса Алия Гайнатул-
лина прочитала свои замечательные сти-
хи о родном городе, вбирающем вас, как 
туннель, о фонтанах в Париже, где легко 
умирать, о любви. Дети внимали, несмот-
ря на усталость. Это и явилось демонстра-
цией того умения выражать свои чувства и 
мысли, о котором в самом начале загово-
рила З. Буракаева. 

Â Калейдоскоп событий

Ольга ЕРМОЛАЕВА

Алексей ВЛАДИМИРОВ, 
фото А. Барановский

20 марта в Модельной библиотеке № 26 г.Уфы, она же Центр 
краеведческой литературы «Хазина», состоялась поучительнейшая встреча. 
В текущий год культуры жадным до познанья оперившимся птенцам  –  
пятиклассникам были буквально разжеваны основы духовной пищи, дабы 
те уже самостоятельно, без страха и упрека, расправляли дальше свои 
оперившиеся крылья, ощупывая потоки воздуха и пускаясь, наконец, в полет 
самостоятельно. Встречу пытливых подростков с опытными женщинами-
писательницами устроили газета «Истоки» и радушная заведующая 
сектором краеведения библиотеки Сабирова Гузель Миннахметовна. 

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,

«ПУТЕШЕСТВИЕ  В  СТРАНУ  КУКЛЯНДИЮ»

«В АФРИКЕ  СПОРТИВНЫ 
И  ПОДТЯНУТЫ  ДАЖЕ  КУРЫ!»

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 индивидуальных подписчиков 
(подписной индекс 50609) 

– 384 руб. 66 коп., 
для юридических лиц 

(подписной индекс 60745) 

– 435 руб.54 коп.
Оформить досрочную подписку мож-

но во всех почтовых отделениях, у обще-
ственных распространителей по месту ра-
боты и непосредственно в редакции.

Под таким названием во Дворце молодежи г.  Ишимбая 
прошел фестиваль непрофессиональных кукольных театров юга 
Башкортостана и самодеятельной куклы.
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Сначала скажем пару слов о проек-
те «Детский альбом», вернее, о его кура-
торах и организаторах. Он проходит под 
патронатом благотворительного фонда 
«Мархамат» при поддержке Министерс-
тва культуры РБ. Место встречи – сце-
на Государственного академического 
русского драматического театра. Музы-
кальную часть представляет симфони-
ческий оркестр Башкирского государс-
твенного театра оперы и балета, а худо-
жественное слово... Вот тут-то как раз и 
заключена интрига с приездом Влади-
мира Васильева, который во втором вы-
пуске «Детского альбома» выступил чте-
цом. В его исполнении ожили сказ-
ки Александра Сергеевича Пушкина. 
Видимо, недаром говорят, что талантли-
вый человек талантлив во всем. Владимир 
Васильев – непревзойденный маэстро тан-
ца, выдающийся хореограф-постановщик 

– известен еще и как художник, выставки 
которого собирают любителей живописи, 
и как поэт. Оказалось, что и читает он сти-
хи великолепно. Можно было легко пред-
ставить себе, в зависимости от изменений 
его интонаций, и глупо-амбициозного ца-
ря Додона, и мудрого старца, и звонкого-
лосого петушка. Оркестр под управлением 
Раушана Якупова звучал в унисон с харак-
терами этих персонажей, знакомя детей 
с сюитой Николая Римского-Корсакова 
«Сказка о золотом петушке».

Доминантой вечера стала «Сказка о по-
пе и о работнике его Балде», где вся пре-
лесть пушкинских строк, их хитроватого 
юмора так слаженно соседствовала с за-
жигательными ритмами Дмитрия Шоста-
ковича, что усидеть на месте было просто 
невозможно. Юные зрители подпрыгива-
ли, подхлопывали вслед за темперамент-
ным чтецом, который порой даже врывал-
ся прямо в круг к музыкантам и «помогал» 
дирижировать Раушану Якупову. Оркестр 
играл вдохновенно, чутко откликаясь на 
каждое движение молодого талантливого 
дирижера. Концовка повергла публику в 
бурный восторг: Владимир Васильев про-
демонстрировал свой главный дар — пус-
тился в пляс, знаменуя победу смекалис-
того Балды над туповатым попом, и увлек 
в веселый танец дирижера.

Особенно самозабвенно аплодирова-
ли ребята из хореографического коллед-
жа им. Р. Нуреева – они словно побывали 
на мастер-классе у великого танцовщика, 
который в любом качестве остается пре-
жде всего артистом. Они убедились в этом 
еще накануне концерта, когда Васильев 
приехал к ним в гости и, беседуя так прос-
то и сердечно, будто знаком с ними дав-
ным-давно, в каждом ответе на вопросы, 
в каждом воспоминании о прошлом все 
равно непременно касался сложностей 
профессии со всеми сомнениями, тер-
ниями, неудовлетворенностью и, в то же 
время, с ее неповторимой красотой, бла-
городной устремленностью к совершенс-
тву, чтобы дарить людям счастливые мо-
менты причастности к прекрасному.

Хочется хотя бы частично воспроиз-
вести вопросы ребят и ответы маэстро.

– Владимир Викторович, как случилось, 
что вы пришли в балет?

– Однажды играл во дворе, – мне тог-
да семь лет было, и приятель позвал с со-
бой в Дом пионеров. Он там занимался 
народными танцами. Когда вошла руко-
водитель их коллектива Елена Романов-

на Россе, она показалась мне сказочной 
феей, и вообще вся тамошняя обстанов-
ка была какой-то особенной. Ведь что 
мы видели тогда, в трудное послевоенное 
время? Мое раннее детство пришлось на 
самые тяжелые годы Великой Отечест-
венной войны. 43-й уже помню отчет-
ливо. Затемненные окна, электричест-
во горит не всегда, зажжена керосиновая 
лампа. Холодно, я лежу под одеялами, и 
мама мне читает сказки. Отца я увидел 
только после победы, в 45-м, он воевал и 
на финской войне, и с фашистами. Жили 
мы, как и все вокруг, скромно: стол, сту-
лья, две кровати, шкаф без зеркала. Боль-
шое зеркало в комнате появилось только 
в 1947 году, я тогда так прыгал от радости, 
что даже соседская бабушка стучала сни-
зу, чтобы прекратил топать. Так что в До-
ме пионеров мне не могло не понравить-
ся, тем более, что меня сразу вовлекли в 
занятия, и Елена Романовна даже попро-
сила меня остаться: «Мы с тобой покажем 
старшей группе, как надо вальсировать». 
И эти «раз, два, три» с ней в паре так ме-
ня зачаровали, что я даже не вспомнил 
про свое длительное отсутствие. Увидел 
мамины слезы, папин ремень, услышал 
угрозы, что больше никуда меня не пус-
тят. Но дальше уже все было в порядке, я 
ходил на занятия (теперь это известный 
детский ансамбль имени Локтева), и поз-
же Елена Романовна посоветовала маме 
отдать меня в хореографическое училище. 
Так после своих солирований в народных 
танцах «Ай да казачата — бравые ребята» 
и в «Русском переплясе» я попал в балет 
и был счастлив. Потому что еще раньше, 
когда самодеятельные коллективы вы-
ступали на смотре в Большом театре, я 
впервые увидел на сцене классический 
балет — па-де-де из «Тщетной предосто-
рожности», был пленен необыкновенной 
красотой и даже в своих сапожках попро-
бовал повторить некоторые па.

– На экране в кадрах из спектаклей вы 
танцевали и в дуэте с Екатериной Макси-
мовой, и сольно. Это было великолепно, спа-
сибо вам. Что вдохновляло вас в течение 
всей жизни, заставляло ежедневно вста-
вать к станку, бесконечно репетировать?

– Знаете, я очень не любил этот пос-
тоянный тренинг, но он необходим, что-
бы быть в форме. И потом ведь рядом со 
мной занимались великие танцовщики 

– Майя Плисецкая, Марис Лиепа, Ка-
тя Максимова. Я наблюдал и учился, пе-
ренимая у каждого что-то полезное для 
себя. У Плисецкой была беспредельная 
широта танца, устремленность в беско-
нечность и кисти изумительного совер-
шенства, с воздухом между пальцами, и 
я пытался придать некую воздушность 
своей рабоче-крестьянской руке.

В 1957 году я познакомился с Рудоль-
фом Нуреевым. Казалось бы, он делает 
те же па, но с такой энергетикой, с такой 

пламенной отдачей, что передать этот 
вихрь просто невозможно. Конечно, на 
Западе он произвел переворот, благодаря 
ему мужской танец встал на полупальцы, 
поменялась вся эстетика.

А чем была сильна Уланова? Нам с Ка-
тей одно время казалось, что она черес-
чур сдержанна в танце. Позже мы поня-
ли, что все страсти и переживания сов-
сем не обязательно выражать в крике, 
что когда эмоции внутри и образ напол-
нен этими чувствами, то глаз оторвать 
невозможно — Уланову и сегодня не-
льзя смотреть на экране без волнения, 
когда она Джульетта или Мария в «Бах-
чисарайском фонтане». Мне всегда му-
чительно, если в танце мало полутонов, 
когда герой существует на сцене только в 
двух красках — либо форте, либо пиано. 

Чем отличается плакат от картины? В 
нем нет разновеликости, все прямоли-
нейно. Каждая роль нуждается в подроб-
ностях, в обстоятельствах. В училище за 
9 лет мы многому научились. Там была 
сценическая практика с самого первого 
класса, мы в Большом театре участвова-
ли в оперных и балетных спектаклях, к 
окончанию учебы знали весь репертуар. 
Когда театр и школа вместе – это здоро-
во. Театр переживает разные периоды, но 
он будет жить, пока жива школа.

– Владимир Викторович, волнуетесь ли 
вы, когда выходите на сцену, и если да, то 
как справляетесь с волнением?

– Конечно, волнуюсь, а с годами еще 
больше, особенно когда стал известен. 
Даже недавно, когда Раду Поклитару 
пригласил меня в Сочи выступить на от-
крытии Олимпиады в сцене бала Ната-
ши Ростовой, сначала отказывался, бес-
покоясь, как  я  покажусь фактически без 
танцевальной роли, но он так уговари-
вал, считая, будто именно я должен там 

быть, что я согласился только ради него, 
до конца продолжая волноваться и сом-
неваться. А потом получил столько звон-
ков, столько благодарностей, откликов, 
что получилось достойно – значит, не зря 
прислушался к мнению Раду. А как побо-
роть волнение? Выходить на сцену и не 
думать, будто ты гений. Мы с Катей, как 
правило, никогда не испытывали полной 
удовлетворенности от достигнутого, всег-
да стремились, чтобы в следующем спек-
такле превзойти то, что удалось в преды-
дущем. И не обращать внимание на боли 
в теле, к ним постепенно привыкаешь.  Я 
даже заметил, что без болей хуже танцу-
ешь — видимо, нет преодоления. Если 
на сцене случается какая-то заминка — к 
примеру, ленточка развязалась или цве-
ток выпал из прически, не надо панико-
вать, следует обыграть эту неприятность, 
будто так и было задумано. Даже паде-
ние — не повод для трагедии. Кто только 
не падал на сцене, даже самые великие — 
и Семенова, и Нуреев, и Максимова. Во 
время гастролей в США, после какого-то 
торжественного приема я дважды грох-
нулся, когда танцевал Пана в «Вальпур-
гиевой ночи». И что вы думаете? Мне по-
том говорят: какие прекрасные концовки 
ты придумал... Труднее всего даются са-
мые первые па, когда выходишь на сцену. 
Поэтому надо придумать какую-то пре-
дыдущую ситуацию, продолжение кото-
рой ты изображаешь уже на публике.

– Каких современных балерин и танцов-
щиков вы бы выделили как наиболее талан-
тливых?

– У меня было потрясение, когда увидел 
Надю Павлову в ее 15-16-летнем возрас-
те. Потом, когда у нее произошло своеоб-
разное покорение Эльбруса, дальнейшее 
движение как-то приостановилось. Среди 
нынешних артистов балета немало техни-
чески очень сильных. Есть замечательные 
балерины. Например, Светлана Захарова, 
словно созданная для танца. Но потрясе-
ний, чтобы я забыл о своей профессии и 
просто восхищался, к сожалению, пока 
не случилось. Может потому, что теперь 
быстро становятся звездами. Ведь те же 
Уланова или Максимова шли к своим вер-
шинам постепенно, через сомнения, через 
стремление завтра стать лучше, чем сегод-
ня. Может у теперешних молодых слиш-
ком много соблазнов, а у нас были школа 
и театр, репетиции и театр, а дома только 
ночь. Мы бесконечно трудились, не ожи-
дая никаких наград, любя свою профес-
сию, отдаваясь ей целиком. Только так 
приходит успех. Я с нетерпением жду, ког-
да появятся молодые дарования, которые 
вдохнут в танец новую жизнь. Вы, ребята, 
будущее балета. Мое поколение уже со-
вершило в танце все, что смогло. Теперь 
наступает ваш черед. Очень надеюсь, что 
вы продолжите славу русского балета.

Â Персона                                                                          

Алла ДОКУЧАЕВА, фото: А. ЦапаловЗнаменитого на весь мир 
танцовщика Владимира 
Васильева, народного ар-

тиста России и народного артис-
та Советского Союза, привело в 
наш город приглашение к учас-
тию в благотворительном проекте 
«Детский альбом». Те, кто этот 
проект придумал и осуществляет, 
достойны самых больших похвал, 
потому что дети, в том числе – с 
ограничениями по здоровью, полу-
чают возможность слышать в гар-
моничном единстве великое худо-
жественное слово и великую музы-
ку. Вы спросите: при чем же здесь 
балет, в котором нынешний гость 
Уфы – звезда первой величины? 
Не будем торопиться с ответом.

на Россе, она показалась мне сказочной пламенной отдачей, что передать этот быть, что я согласился только ради него, 
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С ним мы приятельствовали 
с детства. Встретившись как-то 
в Дюртюлях, ударились в воспо-
минания. Жили мы на соседних 
улицах, примыкающих к старой 
базарной площади. Учились в од-
ной школе, пробираясь напрям-
ки через овраг. Интересы у нас 
тоже были схожие. Он увлекся 
баяном – я тоже малость на нем 
пиликал. Но это у меня так и ос-
талось на любительском уровне, а 
у него,можно сказать, преврати-
лось в профессию. Упорно зани-
маясь с самоучителем, он до то-
го развил пальцы, что еще в шко-
ле подыгрывал хорам, вместе со 
школьной самодеятельностью 
совершал гастрольные турне по 
ближним и дальним деревням. 

После школы наши стеж-
ки-дорожки разминулись. Бо-
рис проучился на шестимесяч-
ных курсах баянистов и до армии 
проработал аккомпаниатором в 
клубе строительного управления 
№1. Меня же в армию, к моему 
тогдашнему искреннему огорче-
нию, не взяли, вернули с респуб-
ликанского сборного пункта по 
нездоровью, приговорив к выда-
че военного билета рядового не-
обученного, годного,однако, к 
нестроевой службе в военное вре-
мя. Я избрал журналистскую сте-
зю, стал работать в «районке». 

А Борис, между тем, проходил 
армейскую службу с мая 1968-го 
по май 1970 года в Краснознамен-
ном Дальневосточном военном 
округе. Их часть располагалась 
под Уссурийском, от которого до 
границы с Китаем рукой подать. 

Обстановка в приграничной 
зоне тогда была очень даже неспо-
койная. Маоистское руководство 
Китая всерьез предъявляло терри-
ториальные претензии к нам. Яб-
локом раздора стал остров Даман-
ский на реке Уссури – небольшой 
клочок суши в каких-то 740 квад-
ратных метров. Подстрекаемое 
властями, население с китайской 
стороны то и дело вторгалось на 
остров и демонстративно занима-
лось хозяйственной деятельнос-
тью. Затем на наших погранич-
ников стали совершать нападения 
хунвэйбины. А потом в провока-
циях участвовали и китайские во-
еннослужащие. Факты нарушений 
границы с китайской стороны в те 
годы исчислялись тысячами.

Между тем, в советскую прес-
су редко просачивалась информа-
ция о конфликтах в приграничной 
зоне с Китаем. Высшее руководс-
тво страны, по-видимому, счита-
ло неудобным предавать их ши-
рокой огласке. Поэтому нашим 
пограничникам строго-настрого 
было предписано: на провокации 
не поддаваться, огня не открывать, 
выдворять нарушителей границы 
иными способами; при этом обхо-
диться своими силами, не втяги-
вая армейские подразделения. 

Особенно тяжко пришлось 
пограничникам при хунвейбинах. 
Те нагло прут, выкрикивая гряз-
ные ругательства, размахивая ку-
лаками, цитатниками председа-
теля Мао, при столкновениях с 
нами пускают в ход лопаты, же-
лезные прутья, палки. Наши пог-
раничники отбиваются кулаками 
да прикладами автоматов. Такие 
ледовые побоища – попросту го-
воря, мордобои – в зимние ме-
сяцы 69-го случались ежедневно.

На погранзаставах, пожалуй, не 
осталось ни одного бойца без 
«фингала» под глазом. Но зато и 
от наших пограничников китай-
цам здорово доставалось. 

Вот в какой напряженной об-
становке, сложившейся между 
двумя государствами, начина-
лась армейская служба Бориса 
Смышляева.

В учебном подразделении он 
учился на старшего вычислителя 
артиллерийской батареи, кото-
рый должен был готовить все дан-
ные для стрельбы. После учебки 
служил в артиллерийском полку. 

Смышляев от природы ока-
зался смышленым, образцово нес 
службу. Здесь,наверное, сказа-
лось и то, что школа №2 в Дюр-
тюлях, где мы учились, давала в 
те годы прочные и глубокие зна-
ния своим выпускникам по всем 
предметам. Недаром в конкурсах 
профессионального мастерства 
(было такое и в армейской среде) 
его признавали лучшим вычисли-
телем полка. Активен был и как 
комсомолец. По службе имел од-
ни благодарности. 

Правда – сделал уточнение 
мой приятель – за два года служ-
бы было и одно взыскание: после 
караула не успел автомат почис-
тить. Один наряд вне очереди да-
ли – пришлось на кухне чистить 
картошку...

– А зачем ты в армии в муз-
взвод не пошел? Тебе ведь, бая-
нисту-виртуозу, дай только инс-
трумент – всех зачаруешь. Слу-
чай что ли не подвернулся? 
– допытываюсь я. 

– В музвзвод я запросто мог по-
пасть, – ответил он. – Но в армии 
ходить с баяном наперевес, знаешь 
ли, – это не по мне. Мы же в ар-
мии служим. Значит, должны ов-
ладеть воинской специальностью. 

Впрочем, мои музыкальные 
навыки в армии тоже пригоди-
лись. В строю я ходил барабан-
щиком, задавал темп движению. 
Как прознали служаки, что на 
гражданке я был баянистом, ста-
ли приглашать для участия в кон-
цертах солдатской самодеятель-
ности. День артиллериста, День 
Победы, День Советской Армии 
без меня никогда не проходили. 
Офицеры тоже брали с собой на 
свои посиделки. День рождения у 
кого-то или женится кто – какая 
же свадьба без баяна? 

Однажды чуть не влип из-за 
этого. Ладно уж, расскажу. Стар-
шина меня позвал на свадьбу дру-
га. Баян, говорит, я заранее отнес, 
так что приходи. Ну я и пообещал. 
Вечером как барабанщик привел 
в столовую строй солдат. А сам 
барабан за плечо и быстро пом-
чался в казарму. И надо же тако-
му случиться, столкнулся лоб в 
лоб с нашим капитаном, коман-
диром батареи. Он мне: «Я знаю, 
ты собрался на свадьбу, но ты не 
ходи. Ожидается тревога, батарею 
могут срочно перебросить против 
китайцев». Но я все-таки пошел 
как упрямый мальчишка: первое 
слово, дескать, дороже второго. И 
потом – старшина для солдата в 
армии заместо отца родного. Как 
же можно ослушаться его?

И тут как раз тревога. Военно-
служащих со свадьбы как ветром 
сдуло. Я тоже помчался в свою 
часть. А наши все уже убежа-
ли в парк, тягачи заводят, пушки 

цепляют. Я взял прибор управ-
ления огнем, вещмешок, авто-
мат – и за ними. Еле успел. Вижу, 
командир батареи ходит злой-
презлой. «Ну, смотри, ефрейтор, 

– свирепо говорит он мне, – при-
едем с Даманского, посажу тебя 
на гаупвахту». 

Сели по машинам. Едем. По 
дороге сослуживцы рассказали, 
чем вызвана сегодняшняя трево-
га. Оказывается, на Даманском 
участке границы китайцы вве-
ли армейские соединения. Мы 
должны вышвырнуть их с нашей 
территории. 

Прибыли на заданную точку, 
окопались для стрельбы с закры-
той огневой позиции. Командир 
батареи мне по рации приказы-
вает: «Приготовить данные для 
стрельбы». Я засел за вычисления, 
ввел необходимые для этого мете-
орологические и баллистические 
поправки – температуру воздуха, 
давление, скорость, направление 
ветра. Сейчас вычислителю помо-
гает компьютер. А тогда все при-
ходилось проделывать самому. 

Быстренько все приготовил, 
доложил капитану. Ждем. Тем 
временем полевая кухня до нас 
добралась, обед привезла. И толь-
ко мы сели обедать, как орудий-
ным расчетам приказывают за-
нять свои позиции. Через неко-
торое время по команде открыли 
огонь по вторгшимся в районе 
Даманского китайцам. А потом 
обстрел перенесли на 6 км вглубь 
китайской территории. И сразу 
же, как стрельбу окончили, меня-
ем огневую позицию. Так как зву-
ковая разведка с противополож-
ной стороны может нас засечь и 
попытаться уничтожить. Только 
мы сменили позицию, оказыва-
ется, и китайцы ввели в бой ар-
тиллерийский полк из 76-мил-
лиметровых пушек. Дали по ним 
залп. И как нам потом рассказы-
вали, все их пушки лежали вверх 
колесами. У меня ни один снаряд 
мимо цели не полетел. 

Когда все на границе утихоми-
рилось, вернулись в Уссурийск. 
Люди встречали нас радостно, 
как победителей, все повторяли: 
«Спасибо, солдатики, что нас за-
щитили». Командир батареи мне 
представление на грамоту напи-
сал, отпуск краткосрочный дал. 
Про гаупвахту и не вспоминал. За 
это я нашему дорогому капитану 
всю жизнь благодарен.

На майские праздники тор-
жественное построение было, 
мне, ефрейтору Смышляеву, вру-
чили Почетную грамоту Воен-
ного совета Краснознаменного 
Дальневосточного военного ок-
руга за образцовое выполнение 
воинского долга и участие в ре-
шительном пресечении воору-
женных провокаций китайских 
властей на советско-китайской 
границе в районе острова Даман-
ский. В полку, наверное, из рядо-
вого состава всего пять человек 
получили грамоты. Их подписал 
командующий войсками КДВВО 
Герой Советского Союза генерал-
полковник Лосик Олег Александ-
рович. Впоследствии он стал мар-
шалом бронетанковых войск.

Благодаря той грамоте я те-
перь имею право на удостовере-
ние участника войны со всеми  
причитающимися привилегиями. 

Съездил я в краткосроч-
ный отпуск домой. Побывал и в 
д. Новосултанбеково у родите-
лей своего однополчанина Рави-
ля Гарифуллина по его просьбе 

(мы с ним вместе из района при-
зывались, вместе служили). Вес-
точку им от него передал, гос-
тинцев ему привез. 

После отпуска меня вызыва-
ют в штаб, говорят: направляем 
тебя на курсы офицеров запаса. 
Так что служил я в армии ефрей-
тором, домой приехал младшим 
лейтенантом. Об остальном ты 
уже знаешь. 

– Нет уж, – возразил я, – после 
твоего рассказа я только и знаю, 
что ничего о тебе не знаю. 

– Почти весь свой трудовой 
стаж я наработал в просвещении и 
в культуре, – продолжал он. – На-
чинал у нас в районе. В Дюртюлях 
успел окончить Стерлитамакское 
культпросветучилище. А потом – 
это было в 1983 году – подался в 
Уфу. Устроился инспектором от-
дела культуры Уфимского района. 
Я там всех специалистов культу-
ры хорошо знаю. Вместе с ними 
такие замечательные смотры ху-
дожественной самодеятельности 
проводили, на республиканской 
сцене не раз выступали. В город-
ских школах вел уроки начальной 
военной подготовки и пения. На 
то я имел полное право, посколь-
ку окончил Московский госу-
дарственный заочный педагоги-
ческий институт по специальнос-
ти учитель музыки.

Когда 60 лет стукнуло, я как 
офицер вышел в отставку, поти-
хоньку начал сворачивать свою 
деятельность в сфере образова-
ния и культуры. Но однажды в 
моей уфимской квартире раз-
дался телефонный звонок из се-
ла Ангасяк нашего района, где я 
до отъезда в Уфу работал в клубе: 
приглашали на 35-летие фоль-
клорного ансамбля «Рябинушка», 
которому в свое время я много 
аккомпанировал. Ну я и поехал. 

На том задушевном вечере ме-
ня встретили очень радушно, уве-
щевали: «Перебирайся к нам. 
Что ты на склоне лет в городе бу-
дешь делать? Мы тебе уже и дом 
пустующий присмотрели. И долж-
ность в клубе есть вакантная, как 
раз для тебя. Будешь нам, как тогда, 
голоса ставить, аккомпанировать. 
Тряхнем стариной. Мы же при тебе 
пели ничуть не хуже бурановских 
бабушек. Может, с тобой и мы про-
рвемся на «Евровидение»... 

К тому же и начальник уп-
равления культуры района Гиль-
манов Азамат Хамитьянович их 
энергично поддержал. 

Посоветовавшись с супругой, 
я согласился. Купил дом в Ан-
гасяке и переехал туда. С июня 
2012года работаю художествен-
ным руководителем сельского 
Дома культуры. С «Рябинушкой» 
потихоньку распеваемся. Состав 
ансамбля, конечно, теперь из-
менился, но костяк тот же. На-
ша голосистая солистка Фио-
нина Екатерина Николаевна из 
первого состава до сих пор поет, 

хотя ей далеко за семьдесят. Ов-
чинникова Антонина Васильевна, 
ее сестра Иванова Зоя Васильев-
на пели в первом составе. Теперь 
ходят их дочери Константинова 
Людмила Анатольевна и Гаврило-
ва Надежда Васильевна.

В те годы в Ангасяке председа-
телем колхоза работал Кашапов 
Борис Мирзаханович,который 
очень поддерживал культуру. 
Его супруга Рамиля Мухаметов-
на преподавала немецкий язык 
в школе и возглавляла женсо-
вет при сельском Совете. Она 
и предложила создать русский 
фольклорный ансамбль. Идею ее 
мы, культработники, воплотили, 
и с тех пор «Рябинушка» стала 
жемчужиной наших концертных 
программ. 

При Кашапове мы жили, как 
говорится, припеваючи. На праз-
дники он каждой вокалистке то 
шаль, то отрез на платье или что-то 
в этом роде преподнесет, зерно, со-
лому наряду с колхозниками выде-
лит. На районных фестивалях кол-
хозная самодеятельность ниже тре-
тьего места никогда не занимала. 

Я был временно назначен в 
Ангасякский дом культуры вмес-
то вышедшей в декрет работницы. 
А она возьми и выйди из отпуска 
раньше. Делать нечего, я пошел 
к председателю, чтобы поблаго-
дарить и распрощаться с ним. Но 
Кашапов ни за что не хотел меня 
отпускать, оплачивал из колхоза 
потерю зарплаты худрука. Да еще 
за часы пения в школе я получал. 

Борис Мирзаханович работал в 
Ангасяке до 1983 года. После того 
как он покинул председательский 
пост в колхозе, я ушел из Ангася-
ка. Куда – ты уже знаешь…

Да, наконец-то, хотя бы в об-
щих чертах, я узнал о его жизни. 
Тем не менее, любопытству мое-
му нет конца. Напоследок я спро-
сил его как ветерана Даманских 
событий: 

– Видишься ли ты со своими 
однополчанами? Много ли вас 
осталось?

– Из Башкирии со мною вмес-
те служили человек пять. О Рави-
ле Гарифуллине из нашего райо-
на я уже тебе рассказывал. Но он 
умер. Из Кумертау был Славка 
Мартьянов. Мы с ним еще в само-
деятельности участвовали. Как-
то на зимних каникулах решил 
было поехать к нему. Но опоздал 
ровно на 10 лет. Сестра его сказа-
ла, что он помер на северной вах-
те. Был еще один из Нефтекамска 
(фамилию что-то запамятовал). 
Мы с ним случайно встретились 
на Дюртюлинском автовокзале. А 
потом я узнал, что он тоже умер – 
от инфаркта. Из Башкирии еще 
был Галимов Юсуп (кажется, из 
Гафурийского района).Вот про 
него я не знаю, как он, что с ним. 
Хотелось бы узнать. Боевое братс-
тво – оно ведь не забывается…

Â Служу Отечеству

В марте 2014 года исполнилось 45 лет вооруженно-
му конфликту в приграничной зоне с Китаем в районе ос-
трова Даманский. В отражении натиска военнослужа-
щих сопредельного государства принял участие уроженец 
г. Дюртюли Борис Петрович Смышляев.

Беседовал Ришат СИТДИКОВ

Клочок суши на реке Уссури
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«Как интересно», – думаю я и начинаю 
перелистывать страницы, как оказалось, 
программы конкурса, который уже не-
сколько лет существует в нашем городе.

Вы спросите: «Где именно, по ка-
кому адресу? Когда? Кого там можно 
встретить, чему удивиться, что ново-
го узнать?». И, к моей великой радости, 
в книжечке я нашла все сведения, ко-
торые вполне заинтересовали бы и вас. 
Оказывается, мой город Стерлитамак 
подготовил встречу гостей со всех угол-
ков Башкортостана. Пять предыдущих 
конкурсов были городскими, но «Арт-
старт» набрал силу, заинтересовал реги-
оны, и при поддержке Министерства об-
разования обрел новый, более высокий, 
статус и стал республиканским.

Мне очень повезло – на этот потря-
сающий праздник я была приглашена в 
качестве корреспондента. 

Идея, принадлежащая гимназии № 4, 
ею же и была осуществлена под руко-
водством талантливого музыкального 
педагога Светланы Геннадьевны Исаевой 
в 2009 году. Попытка узнать, на что спо-
собен творческий, беспокойный, целе-
устремленный педагогический коллек-
тив, по большому счету, увенчалась-таки 
успехом, не зря в свое время направление 
своей работы они назвали художествен-
но-эстетическим. Светлана Геннадьевна 
верила в успех, вела за собой, и соратни-
ки, увлеченные идеей, забывая об отды-
хе, осуществляли задуманное. Их целью 
было – создание условий для выявления 
творческой инициативы у детей, реали-
зации интеллектуальных способностей в 
художественном, музыкальном, литера-
турном, социально-культурном направ-
лениях. А основной их задачей было со-
хранить и развить историческое культур-
ное наследие Башкортостана и России. 
Вот что такое «Арт-старт».

Он особенно привлекателен тем, что 
помогает раскрыть таланты, до поры 
дремлющие в учениках, а ныне проснув-
шиеся и удивившие нас и самих участ-
ников – учащихся 1-11 классов.

Умения и навыки детей, их увлечения, 
любимые занятия было предложено объ-
единить в номинации: «Дети будущего» 
(социокультурные проекты, участвовало 
6 проектов): «Мозаика идей» (декоратив-
но-прикладное творчество, были пред-
ставлены 283 работы); «Прекрасное ря-
дом» (фотография, 69 участников); «Золо-
той камертон» (музыкальное творчество, 
11 участников);  «Проба пера» (русское 
литературное творчество, 44 участника); 
«Проба пера» (башкирское литературное 
творчество, 28 творческих работ); «Радуга 
красок» (художественное творчество, за-
явлено 152 работы). Таким образом, кон-
курс объединил около 600 самых ярких, 
талантливых и одаренных ребят, создал 
большой творческий форум, в котором 
приняли участие и художники, и музы-
канты, и другие творческие люди разных 
стилей и направлений.

Первый отборочный тур проводился 
заочно. Все работы оценивались в трех 
возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 
11 до 14 лет; от 15 до 18.

Стоит отметить, что в члены жю-
ри были приглашены лучшие из луч-
ших в своем деле: Курбатова Н.В. – 
член Союза Ассоциации художников, 
Михайлова М.А. – член творческого Со-
юза художников России, Мухамедьяро-
ва Г.Т. – лауреат Государственной пре-
мии им. Ш.Бабича,  Улитина Л.В. – лау-
реат конкурсов прикладного творчества, 
Колесникова В.Т. – поэт, лауреат кон-
курса «Родники вдохновения», Акбаше-
ва  А.С. – профессор кафедры литературы 
СФ Баш ГУ, Андреева Т. – член Союза фо-
тохудожников, Гарбуз М.В. – лауреат меж-
дународных всероссийских и республи-
канских конкурсов, руководитель  народ-
ного фольклорного ансамбля «Марьяна».

Таким образом, участники выдержали 
непростой экзамен, отвечая на вопросы 
строгого, компетентного, но справед-
ливого жюри. Надо сказать, выдержа-
ли они его с честью. И потом, это обще-
ние с профессионалами дает новый тол-
чок для дальнейшего творческого роста. 
Конкретные советы опытного жюри де-
ти принимали с благодарностью. Да и 
члены жюри за много лет проведения 
этого конкурса настолько сработались, 
что при выборе победителя присутство-
вало полное согласие.

Нечасто выпадает возможность с 
глазу на глаз пообщаться с художника-
ми, музыкантами, поэтами, искусство-
ведом, фотографом-профессионалом и 
другими интересными людьми. В обыч-
ной повседневной жизни такое вряд ли 
возможно, поэтому целью конкурса из-
начально было – не только показать та-
ланты детей, но и создать площадку для 
общения творческих людей. 

Жюри во всех номинациях отметило, 
как совершенствуется уровень и качес-
тво проектов по сравнению с предыду-
щими годами, еще большую заинтере-
сованность ребят в своих проектах. Од-
ним словом, проделана огромная работа, 
которая вполне соответствует республи-
канскому уровню.

Невозможно перечислить имена всех 
победителей. Но хочется рассказать о 
тех, чьи выступления мне лично дове-
лось услышать и увидеть. 

На презентации конкурсных работ 
в номинации «Проба пера» были пред-
ставлены рассказы, очерки, стихотворе-
ния, лирические миниатюры и зарисов-
ки, и даже притчи и легенды! Меня по-
разила участница из МБОУ «СОШ №16» 
Кельданович Катя со своим рассказом 
«Сны Хагенсона». Рассказ написан не-
простым языком, девочка умело исполь-
зует сложные речевые обороты. Оказы-
вается, Катя – большая поклонница Рея  
Бредбери, поэтому ее Хагенсон и появил-
ся по мотивам его фантастических произ-
ведений. Она запомнилась мне и тем, что 
уже в пятом классе прочитала роман Н.Г. 
Чернышевского «Что делать?». Мало то-
го, она еще и рецензию на него написала! 
Редкий дар для пятиклассницы!

Самый юный участник на «Пробе пе-
ра» – семилетний мальчик из Туймазов 
Халиуллин Марат (рук. Решетникова Л.Г.), 
выступил с необычным по названию сти-
хотворением «Мой любимый тритон».

Настоящей артисткой показала се-
бя восьмилетняя Игнатьева Виктория 
из МАОУ «Гимназия №1». Ее попытки 
писать продолжение к понравившимся 
стихам привели к созданию творческо-
го проекта «Вслед за авторским замыс-
лом» (рук. Кузьмина Л.Ф.). Члены жюри 
одобрили эту идею. 

Вообще, компетентное жюри давало 
конкретные советы, которые и мне то-
же запомнились: «Чтобы определить свой 
стиль письма, нужно найти своего люби-
мого автора. Но это не означает, что его 
нужно копировать. Главное – взять за ос-
нову грамотность изложения материала», 
«Точно подобранные слова помогают ко-
роче и правильнее передать мысль».

Интересно было наблюдать за тем, 
как члены жюри у отдельных ребят от-
мечали творческие находки, обращали 
на них внимание авторов.

Отрадно, что участие в конкурсе твор-
ческих проектов дарит большие возмож-
ности  детям, помогает определить в даль-
нейшем свой жизненный путь. Например, 
Коновалова Даша из МАОУ «Гимназия 
№ 4» (рук. Двойникова М.М.) писать на-
чала с 4 класса (преимущественно стихи), 
а к прозе пришла в 8 классе. Даша пуб-
ликует на сайте свои произведения, у нее 
уже есть постоянные поклонники.

Эмоциональное прочтение сти-
хов отличало от других Аносову Оль-
гу из МАОУ «Гимназия №4» (рук. 
Хоткина А.И.). За свое тематическое 
собрание стихотворений «Черное и бе-
лое» она заслужила возгласы «Браво!» 
от некоторых членов жюри.

Совсем рядом, в соседнем кабинете, 
ребята тоже пробовали свои силы в ли-
тературном творчестве, но на родном 

– башкирском языке. И здесь открыва-
лись новые таланты, зажигались новые 
звездочки. Так, по признанию членов 
жюри, 17-летняя школьница Кульмуха-
метова Тансылу из д. Ибраево Зианчу-
ринского района уже может писать, как 
профессиональная журналистка (рук. 
Акбутина Г.Б.). Алтынбаева Лиля из 
с. Темясово Баймакского района (рук. 
Яхина М.М.) сразила членов жюри 
своей стихотворной поэмой сказочно-
го содержания. 

Покидаю эту творческую мастерскую с 
мыслью: пока есть такие талантливые ре-
бята, так виртуозно владеющие родным 
языком, он будет жить и развиваться, пе-
редаваться из поколения в поколение.

Было чему удивиться и на презента-
ции творческих проектов «Дети будуще-
го». Представьте себе: девочка семи с по-
ловиной лет Смакова Карина из школы 
№ 31 г. Стерлитамака оживленно и заин-
тересовано рассказывает о своем проек-
те по безопасности на детских площад-
ках. Она предлагает вполне реальные 
пути решения этой проблемы.

Или вот – проект «Дайте мусору вто-
рую жизнь», который представил на суд 
жюри Хисамутдинов Рустам из шко-
лы № 12 г. Стерлитамака. Горы мусора 
сподвигли его на создание велосипеда 
и кресла из пластиковых бутылок. Ин-
тересно, что на изготовление симпатич-
ного велосипеда у него ушло 67 пласти-
ковых бутылок и 6 жестяных – на руль к 
нему. А кресло получилось очень удоб-
ным и вместительным. Особенно для от-
дыха на свежем воздухе!

И здесь жюри отмечало высокий уро-
вень подготовленности, научный под-
ход, весомую исследовательскую часть. 
В этой номинации, как правило, всегда 
мало работ и они настолько разные, что 
трудно выбрать лучшую.

Пока одни участники защищали свои 
проекты, другие приняли участие в не-
обычных мастер-классах. Например, в 
одном из кабинетов гимназии уютно ус-
троились группы детей со своими педа-
гогами, чтобы научиться мастерить объ-
емную, многослойную открытку (почти 
в 3D). Здесь же учили технике восковой 
живописи, необычной технике «тонель-
бук». На мастер-классе «Мозаика идей» 
можно было научиться делать игрушки 
даже из носков! Это надо было видеть!

Побывала я и на мастер-классе «Раду-
га красок». Сразу бросилось в глаза мно-
гоцветье мелков, акварели, гуаши, цвет-
ной бумаги на столах. Ребята заняты 
творческим процессом – вырезают, рису-
ют. Оказывается, здесь тоже предложена 
разнообразная тематика, например, «Не-
традиционные техники живописи», «Сти-
лизованный декоративный натюрморт».

Подводя итоги, хочется отметить 
масштаб данного мероприятия. Рабо-
та проделана огромная, она вполне со-
ответствует республиканскому уровню. 
Особая нагрузка легла на организато-
ров конкурса – педагогов и учащихся 
гимназии № 4, отдел образования и ад-
министрацию города. И, конечно, бла-
годаря поддержке Министерства об-
разования Республики Башкортостан, 
стерлитамакский «Арт-старт» смог стать 
республиканским. Отличные музыкаль-
ные и танцевальные номера украсили 
торжественное открытие конкурса и его 
финал. Никто не остался без награды. 
Победителям вручали сертификаты трех 
степеней и памятные подарки, все учас-
тники были награждены дипломами. 

Присоединились к награждению луч-
ших в своих номинациях и представи-
тели различных общественных органи-
заций. Так, в номинации «Чтим память 
подвига» награждал ребят Председатель 
Российского Союза ветеранов Афганис-
тана по РБ Пахомов С.Г., в номинации 
«Будущее России»  – председатель реги-
онального отделения Партии «Единая 
Россия» Мигранов Ф.А., от Союза пи-
сателей города Стерлитамака детей на-
граждала поэт Колесникова В.Т. (Ветека) 
в номинации «Творческий полет». Союз 
фотохудожников  города Стерлитамака 
тоже учредил свою номинацию под на-
званием «Особый взгляд на мир». 

Несмотря на то, что некоторым ре-
бятам еще предстоял путь длиной в 10 
часов (гостям из Баймака), дети разъ-
езжались со слезами радости. Остается 
пожелать Республиканскому конкурсу 
творческих проектов «Арт-старт» про-
цветания и долголетия. Пусть он и даль-
ше открывает новые имена и таланты, а 
также станет фестивалем творчества, об-
щения, радости и красоты.

В полном восторге я покидала гим-
назию, находясь в гармонии с собой, Я 
вновь посмотрела на программку и уви-
дела – на ней расцвел удивительный 
цветок –  радужный и красивый. 

Â Пульс культурной жизни

В моих руках книжечка с яр-
ким цветным символом: три бе-
лоснежных птицы на фоне синих 
небес, скользя по волне, оставля-
ют яркий свет – ослепительную 
ленту радуг. Читаю: I Республи-
канский конкурс творческих про-
ектов «Арт-старт», 2014 год.

Наталья КЛОЧКОВА

Конкурс  
открывает  

новые  имена
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Аквариум любви
…Закружилось все зимою,
А потом была весна.
И была любовь с тобою,
Словно талая вода.

Счастья лужи, смех капелью –
У любви секрет простой:
Заполнялся постепенно 
Наш аквариум водой.

Мы плескались и ныряли – 
Было чудно в глубине.
Изгонял собой реальность
Преломленный свет в стекле.

Правда, иногда ругались,
Были ссоры и печаль.
И от страстного накала
Весь аквариум дрожал.

Ну а слезы, между прочим,
Тоже ведь была вода.
...Мы работали до ночи,
Ужинали до утра.

Романтический наш ужин:
В тетрапаке два вина,
И никто нам не был нужен,
Пили счастье мы до дна.

Рок-н-ролл, концерты, фильмы – 
Все лилось аж через край...
Только время все хитрило – 
Утекало невзначай.

…Просыпаюсь я от дрожи – 
Нет теперь тебя со мной...
Время-вредина, быть может,
Унесло тебя волной? 

Может, та любовь, как ветер,
Закружила, что есть сил?
Иль оптическим эффектом
Сквозь стекло огонь спалил?

Ничего не понимаю:
Что с тобою?. Кто с тобой?..
Без горячего дыханья
Стало зябко под водой.

Мне не выбраться отсюда,
Буду тихо замерзать
От обиды и простуды,
Буду плакать и… писать...

Дикий зверь
Большая любовь.
Она не уходит так просто, 
Захлопнув дверь.
Когда ее изгоняешь,
Она забивается в угол
И через время
Превращается в дикого зверя
В унылой, тоскливой клетке
Под названием – тело.
Мечется зверь по клетке,
Себе не находит места.
Словно игрушку кусает,
Пытается грызть
Сердце.
...Тело бредет по пустыне, 

Зверь притаился и смотрит
Через пустые глазницы

В мир,
Где ему нет покоя.

Глаза волка
Если твоя любовь 
Ушла,
Утекла,
Улетучилась.
В чем же моя вина?
Когда любовь осталась –
Истерзанная, 
Измученная.
Моя любовь.
Не твоя. 
Прикрою ее ладонями,
Трепетную и теплую,
Напуганную твоей злобою
За то, что она жива.
Не надо ломать мои пальцы,
Чтоб вырвать ее
И бросить
В холодную лужу осеннюю
С желанием растоптать.
Не надо царапать душу,
Она кровоточит и так.
С тебе не присущей жестокостью 
Смотришь глазами волка, 
Без жертвы не хочешь уйти,
Не приближаешься,
Не отдаляешься.
Рыщешь  кругами, 
Рычишь.
…Любовь моя, ты не бойся,
Мы ведь сильнее, правда?
Вместе смеемся и плачем,
Слушая вой
В ночи.

*  *  *

Ты в последнее время
Стал как товарный состав.
Мысли твои – 
Вагоны,
Тяжелые, мрачные, долгие – 
Ту-ту-ту, ту-ту-ту...
Я на кухне сижу,
Наливаю вина,
Щебечу:
Поменять бы колеса – 
Ведь скоро зима,
А в ответ - 
Ту-ту-ту, ту-ту-ту...
Нам расстаться, наверно, пора...
Ну расстанься тогда, 
Просто встань и уйди, 
Будь другом, у двери
Захвати мусор...
А в ответ – 
Ту-ту-ту, ту-ту-ту...
Не могу отпустить,
Ну, прости...
Не осталось вина,
Время – два,
Спать пора...
На работу с утра.
Ночь. Луна.
Ты со мной,
Поцелуи, любовь... 
Засыпаем вдвоем.
...В полусне,
Слышу я 
В тишине,
Ту-ту-ту, ту-ту-ту...
у тебя в голове...

Части
Каждое утро
Мне нужно время, 
Чтобы собрать
Себя из частей,
Спросить себя:
«Жива ли?»
Жива.
Ну и слава богу.
Вроде бы, все на месте:
Материнский инстинкт,
Обязанности.
Старые долги. 
Последние новости. 

А как там мама?
Немного есть сил
На непредвиденное. 
Позвонить, позвонить… – 
Вот, записано! 
Денег пока хватает.
Недочитанная книга – 
Вдруг будет время,
Возьму на работу.
(Вот так многое не прочитаешь,
Не досмотришь,
И не доуслышишь,
Но о смыслах лучше не думать).
Все.
Собрано.
А на улице
Ждет меня день,
Холодный - без твоей любви,
Пасмурный,
Без ощущения 
Полного счастья.
Так-то.
…Вечер – он добрый и ласковый,
Наполнен детьми и заботой,
Дышит теплом и уютом.
Все ведь в порядке?
Вроде.
А ночь – 
Уже рядом…
Стоит погаснуть свету,
Встает с темноты тоска
И рубит тебя на части.
Здрасте.
Вот так уже третий месяц
Приходится спать ночами
Частями.
…Звенит телефон.
Утро.

Долгое настоящее
…Сидишь ты на кровати,
Расстроенный и нервный,
И снова говоришь,
Чтобы меня разозлить:
«У наших отношений
Нет будущего…»
Встаешь и выключаешь свет.
Согласна, нет.
Как не было его
Шесть лет тому назад,
Когда впервые встретились глазами,
И время растворилось
В тишине.
Тогда нам было наплевать на все:
На разницу в годах,
На окруженье,
На всякие табу,
На то, что скажут люди…
Скажут люди…
(Смешная фраза, правда?
Где ж вы, люди, ау?..)
…Здесь и сейчас.
Казалось бы, так просто
Немножко быть буддистом 

в этой жизни,
А люди рыщут в поисках ответов
На то, чего не дано  знать.
(Ах, будущее, где же ты, ау?)
А мы,
Мы  просто были вместе.
И вдыхали счастье,
Чтоб снова задохнуться 
В любви.
…С тобою мы неожиданно постигли
Простую истину, 
Когда не давило 
Завтра
На наше легкое и ясное 
Сегодня.
Мы просто были вместе.
Вместе мы и сейчас.
Ты прав, 
У наших отношений
Нет будущего, 
Но 
Живем мы долгим,
Долгим, долгим настоящим,

И это главное,
Что нам дано.
…Наутро
Стоишь ты у двери.
Сто дел, а ты уйти не можешь – 
Все болтаем,
И вместо точек запятые ставим,
Опять.
А говоришь…

Улетаю
Как случилось, что однажды
Стало важное  неважным,
Все прекрасное – банальным,
Чувства тонут в пустоте. 
Все смешалось и раздулось
До таких больших размеров,
От которых можно лопнуть,
От которых можно сдохнуть, 
Ну а можно улететь. 
Галарина мне поможет,
Она знает, она может,
И подскажет, как подпрыгнуть
И попасть наверняка
Выше слова, выше боли,
Выше страсти, выше крыши –
В облака.
Я  с тобой, увы, расстанусь
И сама с собой останусь,
Облаков коснусь руками.
Улетаю. Все. 
Пока.

Весна
Здравствуй, моя весна!
Если бы ты только знала,
Как я тебя ждала!
Трехактовая развязка – 
Лето, осень, зима – 
Все по закону жанра:
Никто из героев не выжил
Таким же, каким он был.
Все было.
Пугая друзей, палило
Чеховское ружье.
Сквозняк разметал по дому
Ворох воспоминаний.
Уверена, что половина – 
Банальны,
Как рукописи графомана.
Слова, что покрепче и жестче,
Казались пригодными к битве,
А на поверку – глина,
Рассыпались мелким песком.
Лень подметать их с пола,
К мокрым ногам после душа
Они прилипают противно,
Смахиваешь перед сном.
С каких пор  - уже забыла,
Не вписываются светила
В наш городской пейзаж,
Который вдруг стал унылым
И мутным.
Причина – не слезы.
Окна пора помыть.
Просьба к тебе большая,
Во имя любви долгой-долгой,
Можно закончить все это
Без эпилога?..
...А тут неожиданно теплая,
Солнечная и радостная
Опять наступила весна.
Смотрим друг другу в глаза,
Грустные и упрямые.
Может...
Может, начать все заново?
Хватит таланта и смелости
На новый, хороший роман?
Что ж, попробуем.
Только нам надо убраться,
Открыть пошире все окна,
И крикнуть влажному ветру – 
“Здравствуй, наша весна!”

Зухра БУРАКАЕВА

Здравствуй, моя весна!
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– Заеду за тобой в полови-
не шестого, – закончил Артур и 
отключился.

Я положил трубку и растянул-
ся в кресле, потягиваясь и пред-
вкушая бесплатную еду, выпив-
ку и развлечение на пятничный 
вечер. Предстояла не то конфе-
ренция, не то день рождения ка-
кой-то шишки из министерства. 
Накануне выборов пиариться 
нужно любыми способами, и я 
не осуждал шишкиного често-
любия, свою выгоду я от него 
получу и довольно. В работе пи-
арщика есть свои прелести. 

Артур часто меня приглашал 
на всякие мероприятия тако-
го рода. Он вращался вроде бы 
в чиновничьих кругах, суетился 
по разным делам, и не до конца 
было понятно, где он работает. 
То он шефствовал над детишка-
ми из детдома, то в составе ини-
циативной группы агитировал 
за раздельную переработку му-
сора на первомайские праздни-
ки. А сейчас вот это. 

Шишкой оказался не кто 
иной, как местный министр че-
го-то там, фамилия неразборчи-
вая. А мероприятие было полу-
семейным-полурабочим. Ужин 
в самом большом и дорогом ка-
фе в центре. Будут и родствен-
ники, и журналисты, и сослу-
живцы. Артур обрисовывал си-
туацию, пока мы ехали на его 
машине  до места. Он, похоже, 
уже начал отмечать чужой день 
рождения. Проплывающие за 
окном дома искрились в отра-
жении его глаз.

– А я там к месту буду? – сом-
невался я в своей причастности 
к событию.

– Покушаешь, отдохнешь, 
туда-сюда, – Артур похлопал 
меня по плечу.

Кажется, он меня не слушал.
– Я говорю, – пустят меня ту-

да вообще?
– Да нормально, он во ка-

кой мужик, – Артур оттопырил 
большой палец. – Если что, мо-
жет, речь задвинешь хвалебную, 
ты же на язык подвешен. – Ту-
рик мыслями был не здесь, го-
ворил отвлеченно.

– Да какую речь? Я его не 
знаю вообще! Мне, может, не-
удобно так, незваным гостем 
приходить и хомячить за чужой 
счет, тем более что он человек 
не малого ранга – всколыхнул-
ся я.

Он наконец вернулся от сво-
их мыслей к реальности и пос-
мотрел на меня озадаченно, 
помедлил, но расплывшись в 
улыбке, заверяющим тоном ус-
покоил меня:

– Да там народу тьма, никто 
тебя и не заметит.

Ответ меня удовлетворил и 
успокоил. Доехали до места мол-
ча. И я отпустил «Волгу».

Трехэтажное здание, пол-
ностью отданное под ресторан, 
светло-коричневого цвета, с до-
рогими витражами на первом 
этаже. Я тут ни разу не был, но 
знал, что это место встречи го-
родского истеблишмента. На 
парковку подъезжали дорогие 
машины с богатыми и имениты-
ми гостями. Мы с Туриком (мы 
с ним были на короткой ноге, 
так я его называл обычно) стоя-
ли на парковке, осматривались 
и курили. Иногда подходили 
знакомые, мы здоровались, пе-
рекидывались дежурными фра-
зами, и они проходили внутрь, 
а мы решили подождать, пока 
прибудет больше народу.

Я все еще переживал о своей 
причастности к событию, пото-
му что здесь решительно никого 
не знал и боялся, что у меня кто-
нибудь что-нибудь спросит про 

именинника, и я опозорюсь.

Наконец, гостей стало доста-
точно, чтобы среди них затерять-
ся, и мы вошли. Поражало бо-
гатство убранства, в холле висел 
огромный портрет именинни-
ка с поздравительной подписью. 
Молодые улыбчивые девушки 
в шикарных черных вечерних 
платьях здоровались с каждым 
входящим. Пораженные такой 
церемонией мы, робея, прошли 
в зал. Я старался быть незамет-
ным, хотел затеряться среди гос-
тей, занять место за большим 
П-образным столом где-нибудь 
в самом конце, поближе к вы-
ходу. Артуру же, похоже, было 
все равно – это его не волнова-
ло. Но толпа гостей оттесняла 
меня и несла вглубь этой буквы 
«П». К моему сожалению, Турик 
уже сел по левую руку, недале-
ко от именинника, примерно в 
середине стола. При этом еще 
занял место для меня и актив-
но жестикулировал, порываясь 
уже окликнуть меня. Внима-
ния к себе я привлекать не хо-
тел, и поэтому энергично поки-
вал в ответ и направился к не-
му. Пробравшись сквозь толпу, 
плюхнулся на свое место, спра-
ва от Артура, то есть чуть ближе 
к имениннику. Вокруг шумели, 
рассаживаясь, гости.

Стол ломился от закусок и 
красивых яств. На шикарной, 
темно-бордовой скатерти всеми 
оттенками луны желтели элит-
ные сыры на блюдах с золоты-
ми каймами. Пряным ароматом 
дразнила обоняние нарезка из 
говядины, сыровяленых колбас 
и буженин. Разжечь и без того 
возбуждающийся аппетит при-
званы были из недр искусной 
кухни рулеты из баклажанов с 
помидоркой и чесночком. По 
центру бананы обнимали крас-
неющие лаковые бочка стес-
няющихся яблок с кудрявой 
виноградной шевелюрой. Пе-
ред каждой персоной уже сто-
ял салат из говядины с гриба-
ми, изготовленный по какому-
то изысканному рецепту. 

Началось торжество. 
Многочисленные высоко-
поставленные гости под-
ходили к микрофону, 
говорили заезженные 
речи, поздравляли. За-
тем приступили к еде. 
Оживленный гул за-
глушал аппетитный 
чавк челюстей многих 
халяволюбивых и не 
очень ртов. Принесли 
горячее, затем второе. 
Люди, выпив и закусив, 
почувствовали себя сво-
боднее, многие выходили 
покурить, велись светские 
беседы в сформировавшихся 
группках. 

Я тоже захмелел и насытил-
ся. Дальше ел уже для вкуса и 
без аппетита, по инерции. Рас-
слабился, пришло ощущение 
уюта. Вел неспешную беседу с 
соседями и Туриком на всякие 
пустяковые темы. 

Тут ведущий подошел к мик-
рофону, попросил внимания. 
Дальше он объявил о том, что 
каждый присутствовавший 
должен поднять бокал и сказать 
пару слов виновнику торжества. 
Я тут же потерял спокойствие. 
И хмель даже как-то сошел. Хо-
тел было отсидеться в туалете, 
но ведущий предупредил, что 
отсутствовавшие должны будут 
поздравить по возвращению. Я 
смирился и ждал своей очереди, 
пока ждал своей очереди – вы-
пил еще четыре рюмки водки с 
Артуром на пару, последнюю – 
не закусывая.

– Мы всем коллективом его 
любим, долгих лет жизни…

– Работать с ним – одно удо-
вольствие…

Так говорили гости, про-
износя тосты один за другим. 
Амброзия и елей струились из 
ртов, заполняя зал слюнявой 
вязкой массой угодливого блея-
ния. Господи – думал я – какое 
ханжество… Он же украл боль-
ше, чем годовой доход вас всех 
вместе взятых, и вы об этом 
знаете. Или не знаете? Я огля-
дел лица. Довольные и безраз-
личные, улыбающиеся лица ус-
тремились на главный стол, в 
глазах их было пусто, лишь в 
некоторых читалось спокойное 
равнодушие или тщательно за-
маскированная неприязнь, так 
мне казалось. Что-то вроде пя-
тиминутки любви происходило. 

Хотя, раз там были и его друзья, 
и высокие чины, они тоже ук-
рали, просто поменьше. Так что 
их совесть не мучила. Ладно, и я 
поучаствую, не буду выделяться. 
Скажу несколько общих слов, с 
меня не убудет. Не до принци-
пов. Потом почищу карму, ду-
мал я: напишу в Интернете 
ехидную заметку, анонимно, 
высмеивающую это торжество, 
от совести, да и отляжет.

Но волнение мое возрастало. 
Микрофон был уже у человека 
через меня, но его я слушать не 
мог, только с блаженным и от-
сутствовавшим видом беспре-
станно кивал головой. Внезап-
но, как будто включилась ка-
мера заднего вида в прошлое. 

Я нырнул в себя. Начали всплы-
вать рабочие будни, серые кар-
тинки безвестной жизни. Ута-
енные перемолки на перекурах 
с коллегами и походы по инс-
танциям. Разговоры по душам 
и по делам с чиновниками мел-
кого пошиба, раскрывающие 
подноготною местных финан-
совых тайн. Я почему-то рас-
полагал к доверительному от-
ношению к себе, не смотря на 
то, что я – пиарщик. Они как-
то об этом забывали. Вспомнил 
раскрытия подводной жизни 
министерства после официаль-
ных интервью, тихим заговор-
ческим тоном, с поминутными 
горькими усмешками. Поплы-
ли заголовки межведомствен-
ных циркуляров и приватных 
переписок, завернутые ново-
сти с оппозиционным душком 
и, отполированные, прошед-
шие. Все в сознании слилось в 

большой чернеющий ком из 
лжи, халатности и ненавис-

ти ко всем без исключения 
чинушам, ко всей систе-

ме, к несправедливости 
мира. Источник зла си-
дел недалеко и сладос-
тно улыбался.

Я решил твердо – 
разобью его своей об-
личающей речью, по-
кончу с несправедли-

востью в стране, люди 
будут жить достойно пос-

ле моей речи. Чинушу с 
позором снимут – и зажи-

вем по-новому, я все всем 
расскажу и, уверен, меня под-
держат. Пора положить это-
му конец, сломать надоевшую  
систему, здесь и сейчас… 

Перед глазами у меня за-
тряслась какая-то черная пал-
ка, сдавленные смешки выве-
ли меня из забытья. Это был 
микрофон. Пара сотен глаз се-
кунд десять уже направлены 
были на меня, причем с инте-
ресом. Заснув сам, я разбудил 
их. Очнулся, дернулся, поднял 
голову, коротко обвел взглядом 
присутствовавших в зале, затем 
поспешно схватился за черный 
вещатель. Встал, чуть шатнул-
ся назад, но удержал равнове-
сие. Поднес поролоновый шар 
ко рту и замялся, смотря в упор 
то на именинника, то на публи-
ку, ждущую моего слова. Давай, 
твой шанс настал, скажи им все, 
раскрой правду… Я замычал, 
поворачиваясь всем телом на-

лево, к министру, замешкался, 
затем, наконец, начал выдавли-
вать каким-то жалобным, сдав-
ленным голосом:

– С-с днем рождения…
Пожал плечами и замер, гля-

дя в бесконечность с глупой 
улыбкой.

Ровно через две секунды зал 
взорвался добродушным сме-
хом, все захлопали. Лица вы-
ражали благодушие и, казалось, 
ничуть не осуждали меня. Они 
все поняли – я был пьян. На-
верняка, я выглядел очень жал-
ко. Я положил руку с микрофо-
ном на плечо Турика, он выта-
щил его у меня из руки и бодро 
вскочил. Я же плюхнулся на 
стул, и мой взгляд, я уверен, ни-
чего не выражал. Он отпустил 
какую-то оправдавшую меня 
шутку, и люди в зале вновь рас-
смеялись. Я ощутил комфорт и 
тепло, оглядел добрые, доволь-
ные лица. Налил, выпил и заку-
сил баклажанным рулетиком.

В перерыв я ушел с банкета, 
никому ничего не сказав. Вы-
скользнул на улицу и через арку 
прошел к трамвайной останов-
ке. Взял бутылку пива в ларьке 
и, усевшись на скамейке, снова 
замер в раздумьях. 

Жалкий трус. Ну ладно, пле-
вать, чего уж тут поделаешь, та-
кова наша жизнь. Спрашивал 
себя: да ведь, ведь так? Еще и за 
аренду съемной квартиры пла-
теж поджимает, уволят – оста-
нусь на улице, не до обличения. 
Работы именно сейчас нельзя 
лишаться, вот если бы на следу-
ющей неделе… Я слишком мал, 
чтобы что-то сделать. Я бы ис-
портил людям праздник. Мо-
жет быть, меня бы избили, а 
потом еще бы и уволили с ра-
боты. И сослали бы из региона. 
Нельзя было подводить людей, 
они меня пригласили, потрати-
ли деньги. А я им тут с правдой. 
Жалкий трус. Ну и плевать.

Оправдать себя получилось. 
Комфорта своего я не потерял. 
Жалкий трус.

Глубоко и облегченно вздох-
нув, я отхлебнул из горла, по-
тянулся, разминая отчего-то 
затекшие мышцы, и принял-
ся оглядывать невидящим взо-
ром ночную улицу, представляя 
прекрасные, счастливые, дале-
кие страны, где я не бывал.

– Мы всем коллективом его 
любим, долгих лет жизни…

– Работать с ним – одно удо-

Я нырнул в себя. Начали всплы-
вать рабочие будни, серые кар-
тинки безвестной жизни. Ута-

лево, к министру, замешкался, 
затем, наконец, начал выдавли-
вать каким-то жалобным, сдав-
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Поздравление

ял салат из говядины с гриба-
ми, изготовленный по какому-
то изысканному рецепту. 

Началось торжество. 
Многочисленные высоко-
поставленные гости под-
ходили к микрофону, 

Люди, выпив и закусив, 
почувствовали себя сво-
боднее, многие выходили 

елись светские 
беседы в сформировавшихся 

Я тоже захмелел и насытил-
ся. Дальше ел уже для вкуса и 

сти с оппозиционным душком 
и, отполированные, прошед-
шие. Все в сознании слилось в 

большой чернеющий ком из 
лжи, халатности и ненавис-

ти ко всем без исключения 
чинушам, ко всей систе-

ме, к несправедливости 
мира. Источник зла си-
дел недалеко и сладос-

личающей речью, по-
кончу с несправедли-

востью в стране, люди 
будут жить достойно пос-

ле моей речи. Чинушу с 
позором снимут – и зажи-

вем по-новому, я все всем 
расскажу и, уверен, меня под-
держат. Пора положить это-
му конец, сломать надоевшую  
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Â Книжный дом

– Как появилась идея создать литературное издатель-
ство? 

– Началось все, честно говоря, не от хорошей жизни. 
Шел 2003 год, нужно было как-то зарабатывать, и я решил 
открыть полиграфическую фирму. Однако поддерживать 
предприятие оказалось непросто – некоторое время мы 
работали с утра до вечера на чистом энтузиазме, выру-
ченных денег за работу хватало лишь на погашение кре-
дитов за оборудование. Меня уже тогда удручал тот факт, 
что наших уфимских авторов мало кто читает, и уфимцы, 
– в том числе школьники, студенты, даже преподаватели 
литературы – о них не знают. А ведь были – и есть – сре-
ди наших литературных деятелей очень хорошие авторы 

– как поэты, так и прозаики... Наконец в 2007 году нача-
лось наше сотрудничество с БГПУ в этом направлении. У 
нас были хорошие отношения с ректором, Равилем Мир-
ваевичем Асадуллиным. Он понимал, что уфимскую ли-
тературу нужно продвигать и что педагогический универ-
ситет обязан быть в первых рядах в этом деле. Было созда-
но издательство «Вагант», о котором, собственно, и идет 
речь, а в скором времени в стенах педуниверситета стала 
издаваться серия «Уфимская книга».

– Объединение «Тысячелистник» сформировалось при-
мерно в это же время?

– ЛИТО «Тысячелистник» существовало и раньше, но 
как раз в это время активизировало свою деятельность 
благодаря усилиям поэта Дмитрия Борисовича Маслен-
никова, и издательство плодотворно сотрудничало с «Ты-
сячелистником», было издано несколько десятков книг 
стихов и прозы, авторами которых были студенты. Вооб-
ще, оказалось, что в Уфе действует несколько литератур-
ных объединений. В том числе – «Тропинка», УФЛИ... 
Благодаря сотрудничеству с уфлийцами и «Бельскими 
просторами» стали издаваться две серии книг – «Места 
силы» и «Supremum versus». Как правило, тиражи были 
небольшими, их мы пытались реализовать через книж-
ные магазины. Всё это было тоже непросто, книжные 

магазины, как правило, отказывались их брать.

– Почему же так получилась?
– Дело в том, что книжные сети у нас в основном 

московские, от центральных издательств, и они заин-
тересованы в продвижении своей продукции. Впро-
чем, были и есть несколько магазинов, где наши кни-
ги принимали хорошо – это «Белая река» на Гостином 
дворе, это «Китап» в здании полиграфкомбината на 
Фирме Мир. «Планета» не стала сотрудничать с нами, 
сославшись на то, что мы не можем обеспечить долж-
ную рекламу. И это было правдой, в рекламу тоже не-
обходимо вкладывать хорошие средства, тем более что 
лучшие места в книжных магазинах платные. Книги 
продавались за символическую цену, но это было уже 
очень хорошо – авторов стали узнавать, люди начали 
интересоваться уфимской литературой. Произошло 
своего рода вливание «свежей крови», появились мо-
лодые авторы, пожелавшие заявить о себе… Потом, в 
2008 году, грянул кризис. В БГПУ прошла оптимиза-
ция, и на издательство бумажных книг денег уже не 
хватало. Таким образом, «Вагант» перешло на элек-
тронный формат. Теперь целью стало – познакомить 
читателя с творчеством уфимских авторов. Любому, 
даже самому скромному писателю или поэту, хочется 
быть известным…

– Когда-то, когда я еще только входила в поэтичес-
кую «тусовку», помнится, с подозрением относилась к 
этим «молодым авторам». Они не нравились мне за из-
лишнюю «громкость»; я считала, что поэта украшает, 
прежде всего, скромность. Однако потом стало ясно, 
что писать «в стол» нецелесообразно. Теперь я все боль-
ше склоняюсь к мнению, что будущее – за Интернетом 
и всевозможными поэтическими мероприятиями – слэ-
мами, квартирниками, обсуждениями… Мы, кажется, 
возвращаемся в ту эпоху, когда поэты и менестрели уст-
раивали театрализованные «шоу» на площадях больших 
городов… Бременские музыканты! 

– Безусловно, писать «в стол» в наше время нельзя. 
Если ты не будешь продвигать себя сам, знакомить пуб-
лику со своим творчеством, то тебя никто и не заметит. 
В этом случае излишняя гордость попросту неуместна. 
Однако, на мой взгляд, списывать со счетов печатную 
книгу тоже нельзя. Да, книги сейчас пользуются мень-
шей популярностью, чем Интернет, но ведь, согласи-
тесь – в бумажной книге, которую ты можешь взять в 
руки, пролистать, почувствовать ее запах, текстуру бу-
маги – есть свое, неповторимое, особенное очарова-

ние. Так что, я считаю, что нужно все. И выступления, 
и бумажные издания. Побывав на выступлении талан-
тливого автора, слушатели захотят купить его книгу… 
Ведь в печатной книге, прежде всего, сохраняется не-
кий ностальгический момент. Есть же люди, которые, 
скажем, скупают виниловые пластинки! А они сейчас, 
между прочим, довольно дорого стоят. В этом «рари-
тете» есть свой, особенный «шик». Некоторые ис-
полнители даже используют в своих аудиозаписях 
эффект «шума» старых пластинок…

– То есть книга превратится в своего рода «анти-
квариат»?

– Да, пожалуй. Вероятно, печатные издания бу-
дут стоить достаточно дорого. Но книга в своем из-
начальном формате все равно сохранится. Ведь кто 
знает – вдруг все мировые информационные сети в 
какой-то момент откажут вследствие сбоя в электро-
нике или по другим причинам? Тогда и пригодится 
надежная бумажная книга…

– Планируете ли Вы в будущем снова издаваться в 
«бумажном» варианте?

– Этого я сказать не могу. Вообще, хотелось бы. Но 
тут, что называется, «встает ребром» финансовый воп-
рос. Высокая культура, к сожалению, не окупается и не 
финансируется. К тому же, чертовски обидно, что мно-
гие молодые, талантливые авторы считают, что в Уфе 
невозможно реализоваться и уезжают в столицы – в 
Питер, в Москву… А надо бы продвигать нашу, уфим-
скую русскоязычную культуру, наших ребят, которые, 
действительно, и «могут», и «хотят»… Ведь Уфа, по сути 
дела – это географический центр России, ее «сердце».

– А что, если, допустим, нашим поэтам и писателям 
ездить в другие города, участвовать во всевозможных 
конкурсах и заявлять о себе, прежде всего, как об уфим-
ских авторах? 

– Это безусловно. Нужно пробовать свои силы, за-
являть о себе и постепенно выводить нашу, уфимс-
кую культуру на общероссийский уровень. Без этого 
никак. Почему, например, мы не можем быть таким 
же «продвинутым» культурным центром, как Москва 
или Питер? Очень даже можем. И я думаю, что все в 
наших руках.

– Большое Вам спасибо за интервью!

Библиотекари Центральной, Аитовс-
кой, Базлыкской и Михайловской библи-
отек Бижбулякского района провели со-
циологический опрос «Что читает совре-
менная женщина?». 

В анкетировании приняли участие 50 
представительниц прекрасного пола, 88% 

– женщины в возрасте от 30 лет и старше. 
Респонденты в основном отвечали, что 
читают они в свободное время, а библио-
теку посещают с целью отдыха, чтобы уй-
ти от насущных проблем.

Ответы на традиционный вопрос: «Ка-
кому жанру литературы вы отдаете пред-
почтение?» распределились таким обра-
зом: первое место – любовные романы, 
мелодрама, второе – детектив и истори-
ческая литература, третье – классика и 
зарубежная литература, книги чувашс-
ких, татарских и башкирских писателей, 
далее идут в порядке убывания – лите-
ратура, касающаяся сферы деятельнос-
ти, научно-популярная литература, кни-
ги по домашнему хозяйству.

В ответах на вопрос: «Что вы сейчас чи-
таете?» представлена картина реально-
го отношения к книге. Наибольшее число 
раз упоминаются современные детективы 
Ю. Шиловой, Д. Донцовой, А. Малышевой, 
Т. Устиновой  и популярные женские рома-
ны. Кроме того, читатели перечислили та-
кие произведения, как: «Испытание мед-
ными трубами» И. Метлицкой, «Буренуш-
ка» Т. Гариповой, «Гренадилловая шкатулка» 
Д. Глисон, «Избранное» Б. Окуджавы, «От-
кровения хирурга» Э. Мулдашева, «Дом 
без выхода» О. Роя, «Развязанный сноп» 
А. Павловской (на чув. языке), «Страшная 
ошибка» Г. Петровой (на чув. яз), «Горь-
кие крендели»  Р. Зайдуллиной (на тат. яз.) 
и многие другие. Из классических произ-
ведений были упомянуты: «Лето Господне» 
И. Шмелева, «Идиот» М. Достоевского, 
«Белая гвардия» М. Булгакова.

«Что из прочитанного за послед-
ний год считаете лучшим?». Отвечая на 
этот вопрос, респонденты называли, на-
пример, такие произведения : «Майра» 
А. Таллерова, «Промельки» Р. Ахмедова, 
«Девичья фамилия» И. Хакамады, «Веч-
ная Волга» Н. Сорокина, «Когда вернется 

папа…» Т. Магуайра, «Навстречу солнцу» 
(на чув. яз.) Д. Гордеева, «Седьмая палата» 
В. Нуриева, «Репрессированные татарс-
кие писатели» Р. Мустафина.

В конце анкеты было оставлено мес-
то для замечаний и пожеланий. Предло-
жения были самыми разнообразными: 
комплектование фонда новинками чу-
вашской литературы, обновление ассор-
тимента книг; в сельских библиотеках 

– это пожелание увеличить подписку на 
популярные газеты и журналы, улучшить 
материально-техническую базу библио-
тек, обновление интерьера библиотеки.

С начала марта в Бижбулякской цент-
ральной районной библиотеке  действу-
ет книжная выставка «Женский день: но-
вая женская проза». На ней представлены 
книги не только российских авторов, дав-
но уже известных читателю: Д. Рубиной, 
Л. Улицкой, Д. Калининой, А. Марини-

ной,  Ю. Шиловой, но и произведения по-
пулярных зарубежных писательниц Дани-
элы Стил, Сидни Шелдон, Норы Робертс 
и др. На данной выставке выделен раздел 
«Незаслуженно забытые книги», где пред-
ставлены произведения не только люби-
мых писательниц, но и книги о женской 
судьбе. Вот лишь некоторые из них: «Му-
жество» В. Кетлинской, «Битва в пути» 
Г. Николаевой, «Ивушка неплакучая» М. 
Алексеева, «Матерь человеческая» В. За-
круткина, «Мадонна с пайковым хлебом» 
М. Глушко, «Митина любовь» Г. Щерба-
ковой, романы и повести З. Биишевой и 
другие. Сегодня они незаслуженно забы-
ты, потерялись на полках библиотеки сре-
ди ярких обложек современных авторов, 
но читать их по-прежнему интересно. 

Â Литпроцесс

БРЕМЕНСКИЕ  МУЗЫКАНТЫ 
УФИМСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

София ЕНИКЕЕВА, фото: А. Залесов

Вопрос о состоянии литературного процесса в Уфе интересует многих. Вот  и мне, как пишущему челове-
ку, интересно знать предысторию всех тех интересных вещей, которые происходят в нашей литературной сре-
де сейчас. Поскольку я много наслышана об издательстве «Вагант» и о том, что некогда оно принимало актив-
ное участие в продвижении творчества молодых авторов, то решила встретиться с инициатором его создания 
Салаватом Вахитовым, ныне работающим ответственным секретарем журнала «Бельские просторы», и за-

дать ему несколько вопросов о том, с чего же, собственно, началась «современная уфимская литература».

ЧТО СЕГОДНЯ ЧИТАЕТ 
СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА?

Интервью с Салаватом Вахитовым

Итоги социологического исследования
Елена ГАНИЕВА, 

заведующая методическим отделом 
Центральной  районной библиотеки 

Бижбулякского района
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*  *  *

Катку Демского парка посвящается

Ты вернулась с катка и устроилась 
в кресле удобно.

Ноги стонут твои, только это 
не больно – приятно,

А в руках твоих маленький томик – 
Шекспир бесподобный.

Вряд ли, девочка, время вернет 
это счастье обратно.

Ты тогда не гадала, не думала – 
счастье ли это?

Ты жила, кувыркаясь, и песни про мир 
распевая,

Ты ложилась, устав, и вставала 
с рассветом, а летом

Убегала к прудам, про усталость свою 
забывая.

Ты брела по полям и срывала 
анютины глазки,

Ты кормила коней, не боялась, 
с ладоней кормила,

На черемуху старую лазила ты 
без опаски,

И смеялась, измазавшись в соке 
черемушном, мило…

Только, знаешь ли, девочка, время, 
увы, нетерпимо.

А еще обладает оно удивительной 
властью…

И когда-нибудь им, словно осенью 
листик, гонима,

Ты вдруг вспомнишь про давнее, 
дивное, быстрое счастье…

Вспомнишь смех на катке и 
настольную старую лампу,

Вспомнишь пруд и коней, что паслись 
на лугах по соседству,

Жизнь мелькнет, как на маленькой 
сцене, а дальше, за рампой –

Все, что встало внезапно меж нами 
и детством…

Ты живешь, как жила, ты подсказки 
моей не просила,

Что порою судьба человека горька 
и превратна…

Наслаждайся минутою каждой 
с удвоенной силой,

Вряд ли, девочка, время вернет 
это счастье обратно!

Но о чем я! Ты видишь – кружатся, 
кружатся, кружатся

Фигуристочки юные, стройные, 
и фигуристы…

Кто сказал, что нельзя в реку жизни 
назад возвращаться?

Очень даже возможно, но только 
как снег первый – чистым!

*  *  *
Господи, промчалось столько дней.
Сердце теребит. 

Не то, чтоб гложет.
Я пришел, и вроде бы, не к ней…
А она все глаже, все моложе.

Есть для этой женщины разряд:
Женщины второго только взгляда…
Взглянешь в первый раз, 

и мимо взгляд…
Но вернется, отыскав средь ряда.

А потом уже не оторвать
От нее зрачков судьбы и бога.

Женщинами этими, как знать,
В преисподнюю строится дорога.

Дом
Г. Коваленко посвящается

О домике, о Деме, о весне
Сегодня, в ноябре, я вспоминаю…
А может, это все приснилось мне?!..
И жизнь есть сон. Печальный сон. 

Не знаю…

Да ладно, брат. Не надо горевать…
Уйдем мы все – кто раньше, 

кто позднее.
Представь себе: я стал подозревать,
Что даже свет есть миг, и не длиннее.

О домике, о Деме, о весне…
А если б не тревожили печали!?..
Два дна сошлись бы, и в спокойном сне
Те ходики бы тетушкины встали.

*  *  *
Оле Балаковой

«Блажен, кто не допил до дна…»
А. С. Пушкин

В туманном зеве мартовской столицы
Я встретил вас на площади вчера,
Последняя любовь. Не ошибиться
Тем, для кого трагедия – игра.

Страданья начинаются с успеха…
У нас две жизни. Смерть всегда одна…
И та из них бессмертию помеха,
Которая не выпита до дна.

И может быть, и нет тому 
отсрочки,

Разбив бокал в неопытном хмелю,
Я верю, что соединятся строчки:
Я вас любил. Я вас еще люблю.

Из книги  
«Первоклашка»

(романс)
Двум девочкам, которых нет на свете,
Хотел бы посвятить я строки эти…
Хотел бы посвятить, да нету их,
Простых, простых, и словно нимб, 

святых!..

Двум девочкам… А жизнь уже не слово,
А действие – и уровень другой…
Двум девочкам – одной черноголовой,
И беленькой, как ангелы, второй…

И я бы отошел прочь за кулисы – 
Ничтожная моя величина!
Когда б не жизнь – наивная актриса,
Которая играть обречена.

И схватку эту продолжать обязан,–
Вы слышите, как голос зазвенел!
Две девочки подняли взор свой разом,
И перед ними небосвод бледнел.

И загоралась вновь звезда живая,
А все что меж – по-прежнему живет…
Две девочки… Одна смугла, другая – 
Прозрачная и светлая, как мед.

*  *  *
Наташе Каприц

Вишневый сад и финский домик…
Очарование хозяек…
О них бы написал я томик
Красивых слов, как белых чаек;
О них бы сочинил творенье
Подобно молнии и горным
Хребтам, что море ожерельем
Сковали, и алмазом черным
Его оставили. Но, полно!.. –
Даны мне только лишь минуты…
Мои стихи дрожат, как волны,
И путаются почему-то…
От взоров пристальных хозяек!?..
Их привлекающего вида!?…
Так нежность привлекает лаек,
Так покоряет вид акрида…

Их красоты необычайной,
Их остроты чистосердечной…
Вишневый сад – 
Приют случайный
Моей души
Больной, беспечной...
Вот так в оазисах когда-то
Играл лучом цветок граната…
И сочиняю я немного,
Что для меня не характерно!..
А дальше – подлежит дорога,
Застеленная светом мерным.
И на прощание – два взгляда,
И на двоих – одна улыбка…
И хочется сказать: «Не надо!...»
И делаю в словах ошибку…

*  *  *
Все в прошлом, девочка, все в прошлом.
Нам не вернуться в этот мир.
Жизнь ненавидеть – это пошло,
Но и любить ее – нет сил.

Она блистательным обманом,
Легла на междометья ран,
Как лег охотничьим дурманом
В стозвонном августе туман.

Все в прошлом, девочка. Не надо
Воспоминаний ворошить…
Нельзя обпоенного ядом,
Как пьяного растормошить.

Они по-своему прекрасны,
Куда-то девшиеся дни,
И только время, время властно
Над нами…Боже - сохрани!

И долгожданною порошей
Закрой отбушевавший пир.
Все в прошлом, девочка, все в прошлом,
И этот мир, и этот мир…

*  *  *
Б.О.

Ты так играла эту роль!
Я забывал, что сам суфлер,
Что будешь петь и во второй,
Кто б первой не совлек.

Б. Пастернак
Пускай я выдумал, принцесса,
Тебя, и ты не такова,
Но жизнь, ведь это тоже пьеса,
Или из повести глава.

И мы играем свои роли,
И не торопится сюжет.
И независимо от воли
Координируется свет.

А может, гений в том и будет,
Что осознать сумеем мы,
Как переходят к теням люди,
Как в будни переходят сны…

Пускай я выдумал, принцесса,
Тебя, на голову свою,
Пускай…Рождественскую мессу
Я все равно тебе спою.

*  *  *

Ольге Балаковой
«Не прикасайся ко мне, ибо я еще 
не взошел к Отцу моему, иди к 
братьям  моим, и скажи им: 
восхожу…» 

               Откр. Иоанна

Закончится месяц травы,
И песенный месяц настанет,
И мальчику угль главы
Нести еще долго… Устанет
Душа от потерь и любви – 
Воспрянет в работе кандальной,
И, может быть, мастера Вы
Подпустите к драме прощальной.
И мы наиграемся всласть,
Как пьяные падшие черти,
Поэт и Актриса, чья страсть
Сбываясь, становится смертью.
Когда-нибудь у полосы
Прибрежной увидеть случится,
Как в сторону солнца, с косы
Сорвутся две белые птицы.

Белочка
Как я любил ее в первые дни,
Когда о елке толки одни.

Б. Пастернак

Окунувшись в лапы темной хвои,
В рамке свеч, и в дымке сигарет,
Ты передо мною, с головою,
Как еще задуманный портрет.
В платье ненамеренно небрежном
(Можно ведь расслабиться и вам)
Светлый облик, облик полунежный.
Облик просто женщины, не ”вамп”…

А в глазах, теперь я знаю: «Ксюха» -
Дочка… Начинаю анекдот.
Слушаешь как мастер, но в «пол-уха»…
Жизнь идет… И мысль идет: «Не тот»…

Белочка. На белочку похожа!
Я роняю рюмку… Много пью…
Это невозможно, невозможно –
Встретить и узнать любовь свою.

Ты распята дочерью. Я – сыном.
Звон бокалов. Блеск сребристых рыб.
Облик твой из веток темно- синих…
Белочка…
Ступенечками…
Дыб.

Ленинградская баллада
Вы стояли в Ленинграде
Рано утром над Невой,
В белом платьице, к ограде
Прислонясь слегка спиной.
Паутиночка-косынка
Прикрывала сахар плеч…
Словно легкая былинка,
Чуть дрожала ваша речь…
Это было в детстве…Томка
Среди игр без числа
Бесшабашною девчонкой 
Беззаботною росла…
И свистеть умела громко…
Восклицал старушек стан:
«Ты не девка – дьявол, Томка!
Отчего ты не пацан?».
Как то раз с горячей крыши,
Свой не сдерживая смех,
Наблюдала как мальчишки
Голубей кидали вверх.
Били крыльями турманы,
И звенел протяжно свист…
Неожиданным обманом
Оказался кровли лист.
Чудом с краю удержаться
Сток помог ей дождевой.
И, повиснув, оказаться
Над булыжной мостовой…
И тогда – один бесстрашно
К ней подкрался мальчуган,
Тот, кого мамаши наши
Звали «Ленька-хулиган»…
Он не вытащил девчонку:
Не хватило сил его…
Но упала наша Томка
Вместе с ним, и на него.
Он обнял ее за плечи…
Так они летели вечно!
Помнят все, кто был средь нас…
А по коже – как морозом.
И в глазах стояли слезы.
Слезы сыпались из глаз.
В небе нет уж красок бледных,
Не любимых пылкой кистью…
Встало солнце незаметно,
И блестит роса на листьях
Не согреет паутинка,
Долог путь с Невы до дома…
Я пиджак на вас накинул –
«Успокойтесь, полно, Тома!»

Владимир ХРУСТАЛЕВ

И даже свет есть миг…
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ТАЛАНТ, РОЖДЕННЫЙ 
В БАШКОРТОСТАНЕ

Теперь она в Казани. Окончив Уфимс-
кое училище искусств у опытнейшего пе-
дагога, заслуженного работника культуры 
РБ Людмилы Михайловны Горбуновой, 
Нелли поступила в академию искусств 
имени З. Исмагилова (кл. Р.Р. Шайхут-
динова). «Педагогика дальних результа-
тов» Людмилы Михайловны дала Нел-
ли крепкие основы пианизма, что позво-
лило ей принимать участие и побеждать 
в конкурсах различного уровня – от ре-
гионального до международного. Чтобы 
оценить профессиональный уровень пи-
анистки, достаточно назвать престиж-
ный конкурс имени М. Юдиной (С.-Пе-
тербург), где ей сопутствовал успех.

Пробыв в академии четыре года, Нел-
ли приняла решение перевестись в Ка-
занскую консерваторию, в класс велико-
лепного музыканта, профессора Евгения 
Михайлова. Бесконечно талантливый 
пианист, яркий и смелый интерпретатор 
классических сочинений, он не однажды 
бывал в Уфе с гастрольными концертами, 
которые всякий раз оставляли в ее утон-
ченной душе все новые и новые впечат-
ления. И она сделала свой выбор. Теперь 
в выступлении солистки мы слышим ре-
зультат совместной творческой работы 
маэстро и его воспитанницы, недавно за-
кончившей аспирантуру.

«ТРОГАТЬ СЕРДЦА
 СЛУШАТЕЛЕЙ»

В этом году отмечается 300-летие не-
мецкого композитора Карла Филиппа 
Эмануэля Баха, чей галантный стиль стал 
предвестником романтизма. Публика 
знакома с сочинениями великого Иоган-
на Себастьяна, а вот музыка его талант-
ливых сыновей в концертном исполне-
нии звучит крайне редко. А, между тем, 
Вольфганг Амадей Моцарт называл вто-
рого сына Баха, Филиппа Эмануэля, «му-
зыкальным отцом» своего поколения. Де-
ло в том, что в середине XVIII века начи-
нается перелом в истории музыки, когда 
меняется ее основное назначение – быть 
на службе двора и церкви. Теперь новая 
буржуазная публика ждет от композитора 
новизны и оригинальности, искренних 
чувств и трогательных переживаний, со-
звучных простым людям.

Вот мы и подошли к сочинению Фи-
липпа Эмануэля, чья главная цель – «тро-
гать сердца слушателей, возбуждать и ус-
покаивать страсти». Благодаря молодой 

пианистке мы познакомились с одной 
из его 150 клавирных сонат. И старинная 
музыка соль-мажорной сонаты захвати-
ла наше внимание большим скоплением 
мелодий, невероятно трудных для вос-
приятия, бесконечно движущихся за-
витков и полукружий, украшений и вир-
туозных пассажей. 

В этом хороводе звуков ей доставляет на-
слаждение восхищать наш слух. 

Отзвучали аплодисменты, и «странству-
ющая» пианистка  возвращается из во-
семнадцатого столетия, чтобы встре-
титься с Дмитрием Шостаковичем.

ИЗ СОКРОВИЩНИЦЫ 
РУССКОЙ МУЗЫКИ

…В октябре 1942 года в Таш-
кенте скончался пианист Ле-
онид Николаев. И Дмитрий 
Дмитриевич посвящает памя-
ти своего профессора скорбный 
реквием – Вторую сонату для 
фортепиано. Прощание с 
учителем – в проникно-
венном финале, напи-
санном в форме темы 
с вариациями. Имен-
но такую музыкаль-
ную форму любил 
Николаев.

В этом сочинении, кстати, ранее не 
звучавшим на уфимской сцене, нам слы-
шится мощный творческий импульс са-
мого Шостаковича – «стремление отра-
жать жизнь». Не заигрывая с публикой 
внешними эффектами своих компози-
ций, в любом жанре он всегда оставался 
верен высокому стремлению. Шедевры 
его искусства сиюминутны, как свиде-
тельство очевидца, и вневременны, как 
все, что принадлежит сокровищнице че-
ловеческого духа.

Вот такая непростая задача – отразить 
характер времени автора сонаты – сто-
яла перед солисткой, чей пианизм спо-
собен творить чудеса. Ее руки облада-
ют в равной мере и мужской силой, и 
женской пластикой. Порой казалось, 

что ее игра – за пределами профессио-
нальных возможностей. И благодарная 
публика не замедлила откликнуться свои-
ми восторгами, овациями и цветами.

Зазвучала Вторая соната Сергея Рахма-
нинова, и просветленная русская мелодия 
хлынула весенним половодьем и свеже-
стью лесных ароматов… Один из наибо-
лее чутких современников композитора, 
советский музыковед Борис Асафьев, за-
метил, что в эти годы, накануне Первой 

мировой войны, «даже созерцательная 
рахманиновская лирика была на-

сыщена интуитивно глубоким 
чувством взволнованной пси-
хики русского человека пред-
военной поры». Появились 
мрачно-трагические обра-
зы и темы, для выражения 
которых требовался более 
сложный, напряженный 
музыкальный язык. Под 
пальцами пианистки звучат 
тревожные мысли компо-

зитора о своей главной, 
заветной теме Роди-

ны, и слушатель 
сопереживает 
чувствам вели-
кого художни-
ка и гражда-
нина.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ВИДЕНИЯ «НОЧНОГО ГАСПАРА»

Концертную программу Нелли Кадра-
евой украсил фортепианный цикл Мори-
са Равеля «Ночной Гаспар», датирован-
ный 1908 годом. Вдохновенная фантазия 
французского импрессиониста навеяла 
ему музыкальное сочинение с таким за-
гадочным названием. Первая пьеса это-
го триптиха - «Ундина», где исполнителю 
открывается возможность проявить ори-
гинальное мастерство интерпретатора.

…Словно из морской пены появляет-
ся Ундина, и мы слышим ее проникно-
венный и нежный голос, возникающий 
из прозрачности капель дождя. Трудно 
представить себе больший эмоциональ-
ный контраст, когда на смену струяще-

муся «волшебству» приходит зловещий 
импрессионизм «Виселицы». Странный 
шорох звучаний, тревожащие гармони-
ческие созвучия, строгость движения – и 
все это, согласно воле Равеля, без малей-
шего ускорения или замедления.

Невыразимая таинственность зага-
дочных аккордов, заманивающих во тьму 
своих диссонансов, сопровождается то-
мительной атмосферой ужаса. Выдаю-
щийся французский пианист Альфред 
Корто отмечал: «Трудность исполнения 
этой композиции в том, что пианист дол-
жен владеть различными ощущениями 
клавиш». Подобные поиски звучания и 
решения технических задач продолжают-
ся и в «Скарбо» (домовой), где Равель был 
склонен к широкому виртуозному жесту. 
И образы, возникающие во время лихо-
радочной бессонницы, отражены в край-
ней подвижности и непостоянстве рит-
мов. Стремительные такты скрещивают-
ся с другими, не согласуясь, смешиваясь 
в кажущемся беспорядке. Но в итоге все 
организуется в безупречную форму скер-
цо, пролетающего на одном дыхании.

…Все эти впечатления заблудившего-
ся, болезненного воображения колеб-
лются под пером Равеля, пока не исче-
зает дрожащее отражение насмешливого 
видения. Ослепительность, с которой он 
создавал свои фантастические «поэмы», 
делает честь его музыкальному вкусу не 
в меньшей мере, чем высокому мастерс-
тву. «Ночной Гаспар» и сегодня обога-
щает фортепианный репертуар испол-
нителей, являясь одним из самых изу-
мительных примеров инструментальной 
изобретательности.

И Нелли Кадраева с ее феерической 
виртуозностью, красочной звуковой 
палитрой и убедительной трактовкой 
авторских замыслов, оставляет потряса-
ющее впечатление. 

Сольный концерт в родном городе 
– это всегда большая ответственность, 
волнение, но это и повод встретиться с 
бывшими однокурсниками, друзьями и 
преподавателями. Все они здесь. Где-то 
в глубине зала за свою любимицу пере-
живает Людмила Михайловна, чей стро-
гий взгляд следит за ее выступлением, а 
сердце переполняет гордость и счастье 
встречи с талантливой ученицей, пре-
взошедшей все наши ожидания.

Ольга КУРГАНСКАЯ

Â Пульс культурной жизни

«ВРЕМЯ  СЧЕТ  ВЕДЕТ  ВЕКОВЫМ  ПЕРОМ»,
ИЛИ  МУЗЫКАЛЬНЫЕ  МИРЫ  НЕЛЛИ  КАДРАЕВОЙ

Восемнадцатого февраля в Центре детского творчес-
тва Октябрьского района прошло награждение участни-
ков. Узнав, что на торжестве будут члены Союза писа-
телей, мы были в восторге! Победителям конкурса (но-
минации: поэзия, проза, публицистика, фотография) 
старший литературный консультант Союза писателей РБ, 
писатель-юморист Леонид Соколов лично  вручал Почет-
ные грамоты Союза писателей РБ! Призерам тоже повез-
ло, им вручил Дипломы писатель и поэт Айдар Хусаинов. 
Известный уфимский писатель и географ Вадим Мару-
шин подарил каждому интересную книгу со своим авто-
графом. А журнал «ГОРОД настоящий журнал о жизни» 
подарил книги, красивые блокноты и обещал напечатать 
лучшие работы юных литераторов и журналистов.

Хочется выразить также благодарность Академии ВЭГУ 
за разработку оригинальных дипломов и  грамот, которые 
вызвали восхищение как у детей, так и у взрослых.  Руко-

водство Академии и педагогический коллектив второй год 
принимают самое активное участие и оказывают подде-
ржку детскому литературному конкурсу. Кстати, грамоты 
за участие получил абсолютно каждый участник конкурса. 
Благодаря вниманию Академии ВЭГУ 135 учеников наше-
го города получили документ о признании  их таланта, од-
ни вложили его в портфолио, а другие – вставили в рамку.

Я и мои одноклассники обязательно пойдем в День 
открытых дверей в Академию ВЭГУ. Я точно знаю, что 
в ВЭГУ работают высокопрофессиональные, креатив-
ные и отзывчивые преподаватели, а студенты талант-
ливые и активные! Скоро наступит весна и, наверное, 
каждый выпускник, еще не определившийся со спе-

циальностью, задумывается о том, куда же поступить. 
Каждому, кто мечтает об интересной профессии, я ре-
комендую Академию ВЭГУ. 

День, в который состоялся литературный конкурс, был 
одним из самых лучших в этом году, мы общались с инте-
ресными людьми, познакомились с ребятами из разных 
школ нашего города и  фотографировались с писателями 
и журналистами!

Торжество уже давно закончилось, но до сих пор в мо-
ей памяти свежи замечательные воспоминания о нем! Хо-
чется сказать большое спасибо Союзу писателей, Управ-
лению народного образования,  Академии ВЭГУ, журна-
лу «ГОРОД настоящий журнал о жизни», еженедельнику 
«Истоки» и нашему Центру детского творчества Октябрь-
ского района  за чудесный праздник! Я уверена, что в сле-
дующем году в конкурсе имени Мустая Карима примет 
участие еще больше ребят! 

Розалия ВАХИТОВА, 
Литературно-художественное объединение «Парнас» ЦДТ 

Октябрьского района, фото: А. Залесов

СПАСИБО  ЗА  ПРАЗДНИК  
И ПРИЗНАНИЕ!

Мы часто слышим от взрослых, что наше поколение некультурное. Они говорят, что мы не чита-
ем книг, не ходим в театры и не интересуемся искусством. А знают ли эти взрослые, что в нашем городе  
много активных и творческих ребят? Недавно прошедший литературно-художественный конкурс «Куль-
тура глазами моего поколения» еще раз подтвердил это. В конкурсе приняли участие 135 талантливых 
детей – юных литераторов и фотографов из 38 гимназий, лицеев, школ и центров детского творчества 
Уфы. Наше литературное объединение «Парнас» тоже было в их числе. 

СПАСИБО  ЗА  ПРАЗДНИК  СПАСИБО  ЗА  ПРАЗДНИК  

В последний день февраля в Органном зале Башкирской государственной 
филармонии имени Х. Ахметова состоялся вечер фортепианной музыки, 
который подарила своим землякам лауреат всероссийских и междуна-

родных конкурсов Нелли Кадраева. На свой клавирабенд она пригласила компо-
зиторов – представителей трех столетий. Блестящее выступление пианистки ста-
ло ярким событием, вписанным в памятную страницу музыкальной жизни Уфы.
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– Институт появился в очень сложное и голодное для 
высшей школы время, – вспоминает ректор, профессор 
Евгений Кадырович Миннибаев, – кто-то сидел и ждал 
манны небесной, а говоря проще, денег из тощего госу-
дарственного кошелька, кто-то впал в состояние хрони-
ческого неудачника, постоянно жалующегося на жизнь, 
кто-то грозил забастовками и увольнением, ну а некото-
рые просто оставили педагогическую деятельность, не 
видя для себя перспективы. И в это же время десятки ты-
сяч молодых людей оставались за бортом образования, 
поскольку места в институтах и университетах до сих 
пор строго лимитированы. Все это постепенно вызрело 

в идею, ставшую реальностью 29 января 1993 года. 
Старожилы рассказывают, что с 1 марта начался 

ажиотаж, выстраивались огромные очереди. Сотруд-
ников было немного. Студенты первого набора вспо-
минают, что собеседование с ними проводили ректор и 
проректоры. Доставалось всем. Работали без выходных 
с утра до позднего вечера. За месяц через сотрудников 
приемной комиссии прошло около трех тысяч человек, 
и только 1,5 тысячи из них стали первыми студентами. В 
связи с чем и начали разгораться страсти вокруг сотруд-
ников приемной комиссии: кто-то плакал, кто-то умо-
лял, кто-то открыто возмущался тем, что его не приняли, 
кто-то, наоборот, радовался, что стал студентом. 

На начальном этапе своего существования ВЭГУ рас-
полагался в корпусах Башгоспединститута и ряда средних 
школ Уфы. Учебный процесс осуществлялся во вторую 
смену. Сразу были открыты три факультета: юридичес-
кий, экономический, педагогический. К сотрудничест-
ву были привлечены 14 профессоров и 52 доцента, затем 
число специалистов значительно увеличилось. Были об-
разованы общеинститутские кафедры. 

Процесс, как говорится, пошел. Первые студенты се-
ли за парты, и практически сразу был объявлен второй 
прием. Интерес к вузу не ослабевал, а наоборот, нарас-
тал. Опять-таки, чтобы пройти вступительные испыта-
ния, люди выстаивали огромные очереди. Велась пред-
варительная запись. Летний прием 1993 года знаме-
нателен тем, что уже пять тысяч абитуриентов из Уфы, 
районов Башкортостана, близлежащих регионов сдела-
ли попытку стать студентами, но повезло далеко не всем. 
Было принято три тысячи человек. 

Становление института шло непривычными для кол-
лег из госвузов быстрыми темпами. Вскоре всем стало 
ясно, что это не стихийно образовавшаяся, конъюнк-
турная организация, а вуз, ставящий благородные цели 
и развивающийся по четко спланированной схеме с оп-
ределенными сроками, которые строго выдерживают-
ся. В течение одного года были открыты: издательство 
«Восточный университет» и начато приобретение обору-
дования для типографии; собственная библиотека; ком-
пьютерные классы; представительства в городах: Аль-
метьевск, Белебей, Бирск, Екатеринбург, Самара, Стер-
литамак, Туймазы; Гуманитарный колледж. Наметились 
основные направления научно-исследовательской рабо-
ты, сформировались кафедры, учебно-методические и 
административные отделы. И, наконец, сами студенты, 
не желая заниматься только зубрежкой, проявили ини-
циативу и создали Союз студентов ВЭГУ.

Таким образом, основная организационная структура 
сложилась практически за один год. 

О вузе заговорили. Появились свои сторон-
ники и противники. Благодаря и тем, и дру-
гим вузу спешно развивался и развивается. 

Сегодня очевидно – ВЭГУ обречен на успех. 
Ректор института, доктор исторических наук, профес-
сор Евгений Кадырович Миннибаев – человек талан-
тливый и мыслящий нестандартно, собрал команду, 
умеющую побеждать. 

Сегодня без всякого преувеличения можно говорить о 
том, что ВЭГУ получил всеобщее признание. Это чувству-
ется и на государственном, и на общественном уровне. Да 
и первоначальное настороженное мнение у некоторой 
части населения сменилось спокойным и ровным отно-
шением к вузу, как к неотъемлемой, значительной доле 
культурной, научной, общественной жизни республики. 

Иначе и не могло быть. Ведь сейчас ВЭГУ – это це-
лая страна, где работают и учатся многие тысячи людей, 
идут постоянные стройки, расширяется география, рас-
тет материально-техническое оснащение. 

В июле 2007 г. ВЭГУ уверенно подтвердил свой ста-
тус, соответствующий государственным аккредитацион-
ным показателям. На этой основе уже 4 октября реше-
нием Аккредитационной коллегии Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки Восточному 
институту экономики, гуманитарных наук, управления 
и права присвоен статус академии. В связи с установле-
нием нового государственного аккредитационного ста-
туса вуз стал называться «Восточная экономико-юриди-
ческая гуманитарная академия» (Академия ВЭГУ).

В настоящее время Академия ВЭГУ имеет высокий 
рейтинг в сфере высшего профессионального образо-
вания России. В состав Академии входят 7 институтов. 
В учебном процессе задействованы высококвалифи-
цированные преподаватели, более 60% которых имеют 
ученую степень доктора и кандидата наук. Научно-ис-
следовательская работа преподавателей и студентов ор-
ганизована на кафедрах и в научно-исследовательском 
институте Академии ВЭГУ. Аспирантура осуществляет 
подготовку научно-педагогических кадров по семи спе-
циальностям. В Академии обучается более 14 000 сту-
дентов и аспирантов, более 45 000 выпускников работа-
ют в государственных и коммерческих структурах. 

Академия ВЭГУ располагает 24 современными учеб-
ными корпусами. В аудиториях созданы комфортные ус-
ловия для проведения лекционных занятий и семинаров, 
также имеются компьютерные классы, оборудованные 
современной техникой, на которой установлено лицен-
зионное программное обеспечение. В академии есть биб-
лиотека и читальный зал. Все студенты имеют доступ к 
электронным библиотечным системам, в которых пред-
ставлены последние публикации в электронной  форме.

Абитуриенты, которые хотят обучаться в академии, мо-
гут прийти на День открытых дверей и получить полную 
информацию, связанную с поступлением и обучением. 

Для студентов открыты кружки и секции, например, 
танцевальная студия, школа арт-фехтования, можно 
заниматься вокалом и йогой, а также  заниматься, на-
пример, такими видами спорта: атлетическая гимнас-
тика, кикбоксинг, бокс, аэробика, волейбол, баскетбол, 
бадминтон, пауэрлифтинг и другие. Иногородние сту-
денты обеспечены общежитиями, в которых созданы 
комфортабельные условия для отдыха и учебы.

Â Куда пойти учиться

ВЭГУ – ЭТО 
ЦЕЛАЯ СТРАНА

Зимой 1993 года в СМИ Башкортостана 
появились сенсационные заметки об от-
крытии принципиально нового вуза – Вос-

точного института экономики, гуманитарных наук, 
управления и права (ВЭГУ). На ректорат и прием-
ную комиссию буквально обрушился шквал теле-
фонных звонков и обращений с просьбой подроб-
нее рассказать об этом высшем учебном заведении, 
о методике инновационного образования, условиях 
поступления и организации учебного процесса. 

Тимур Хабиров, студент Института экономики, 
информатики и управления:

– Студенческая жизнь в Академии ВЭГУ полна ярких 
событий. Мисс и Мистер Академии ВЭГУ, Фестиваль 
неформального творчества, Студенческая весна – это 
далеко не полный перечень мероприятий, которые про-
ходят у нас в академии. Ни один праздник не обходится 
без концертов, которые устраивают сами студенты под 
руководством Управления по воспитательной и корпо-
ративной работе. Я благодарен родителям, что они по-
могли мне так успешно определиться с выбором вуза. 

Екатерина Литовченко, студентка Институт 
экономики, информатики и управления:

– Я поступала в Академию ВЭГУ, потому что многое слы-
шала о ней в своей школе. Мне говорили, что здесь выпус-
кают очень конкурентоспособных специалистов. Именно 
поэтому мой выбор пал на это учебное заведение.

Инга Шарафутдинова, студентка Института 
психологии и социально-культурной работы:

– Стать журналистом я хотела со школьной скамьи, 
поэтому к выбору учебного заведения я подошла с пол-
ной ответственностью. Пообщавшись с будущими кол-
легами, я убедилась, что выпускники-журналисты Ака-
демии ВЭГУ находят свое место везде. Сегодня среди 
них корреспонденты, работающие как в телекомпаниях 
города – «Вся Уфа», «БСТ», так и в печатных СМИ и на 
радио. В Академии ВЭГУ мне представилась уникальная 
возможность получать опыт на практике. Я стала веду-
щей новостей из жизни нашей академии на студенчес-
ком телевидении ВЭГУ-ТВ.

Айгуль Мухарямова, выпускница Института экономики, 
информатики и управления:

– Для меня Академия ВЭГУ – это начало начал, мои 
знания, мои друзья и, конечно же, моя любовь к моему 
факультету – экономическому!

Капп Вильгельм, выпускник ИНСТО:
– Выражаю свою огромную благодарность Академии 

ВЭГУ и Институту современных технологий образова-
ния. Особо выражаю благодарность лично Миннибаеву 
Евгению Кадыровичу, Габидуллину Руслану Фанзилье-
вичу и Рвалиной Гульнаре Маликовне за то, что сегодня 
я тот, кем бы не стал без Вашего личного вклада. За вре-
мя обучения в Академии удалось познакомиться со мно-
гими интересными и талантливыми людьми. Я получил 
высшее образование и горжусь тем, что я выпускник 
ВЭГУ. Спасибо вам всем за поддержку на протяжении 
всех пяти лет. Это не забудется никогда! 

Екатерина Халитова, выпускница 
Юридического института:

– Спасибо Академия ВЭГУ за теплоту, радушие!!! 
Пусть наш вуз развивается дальше и обучает все боль-
ше студентов, и чаще организует встречи выпускников!!! 
Мы все будем с теплотой вспоминать наши студенчес-
кие годы, проведенные в стенах нашего любимого вуза 

– Академии ВЭГУ!

Роза Султанова, выпускница ИНСТО:
– Я просто счастлива, что училась в Академии 

ВЭГУ! Это самый замечательный вуз в нашей респуб-
лике! Только здесь такие добрые, понимающие и умные 
преподаватели! Только в Академии ВЭГУ такие отзыв-
чивые и дружные студенты. Спасибо ректору и всем, кто 
создал эту замечательную Академию!

ПОЖЕЛАНИЯ И ОТЗЫВЫ 
ОБ АКАДЕМИИ ВЭГУ

АКАДЕМИЯ ВЭГУ:
– ведет прием по 18 програм-

мам бакалавриата, 6 програм-
мам магистратуры и 7 специ-
альностям аспирантуры;

– лидер электронного образо-
вания. По итогам мониторинга 
Министерства образования и на-
уки Российской Федерации Ака-
демия ВЭГУ вошла в ТОП-10 
лучших вузов России по уровню 
развития электронного обучения, 
заняв 7 место в общем рейтинге 
среди 186;

– в пятерке лучших негосу-
дарственных вузов по конку-
рентоспособности и востребо-
ванности выпускников;

– это сайт www.vegu.ru;

– это бюджетные места.

Материалы полосы подготовил 
Василий КАРЕЛИН

Ректор Академии ВЭГУ доктор исторических наук, 
профессор Евгений Кадырович Миннибаев
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ЭТИКЕТ - залог культуры

Многие считают, что 
на работе нужно вес-
ти себя в соответствии 

с правилами этикета, а вот дома 
можно слегка расслабиться, поз-
волить себе с близкими то, что с 
посторонними никогда не позво-
лишь. Короче, на работе – душеч-
ка, в семье – тиран и изверг. Очень 
часто так поступают по собствен-
ному неразумению: чего, мол, до-
ма стесняться, демонстрировать 
перед близкими уважение, любез-
ность, учтивость. Такая позиция, 
занятая даже невольно, в силу не-
достаточного воспитания, в ко-
нечном итоге превращает семей-
ную жизнь в ад и приводит рано 
или поздно к крушению семьи.

Сегодня в России разводится прибли-
зительно каждая вторая супружеская 
пара. Причины выдвигаются разные – 
алкоголь, супружеская неверность. И 
практически никогда в качестве причи-
ны не выдвигают отсутствие воспита-
ния у своей половины, неумение вести 
себя дома и в обществе. А зря, ведь по 
этой причине разводится людей ничуть 
не меньше, чем из-за супружеских из-
мен и выпивок.

Бытует мнение, что домашние вас 
поймут и простят. И производственные 
неудачи поэтому нередко заканчивают-
ся грубостью дома, привычкой срывать 
зло на близких. Это глубокое заблужде-
ние. Грубое слово, сказанное близким 
человеком, ранит не меньше, а больше. 

Членам семьи следует уважать чужие 
привычки и вкусы и стараться прини-
мать их без упреков, критики, не ста-
вя при этом в пример себя. Ты любишь 
почитать в постели? Так смирись с тем, 
что удовольствие для другого – транс-
ляции футбольных матчей.

Муж любит в субботу съездить на ры-
балку. Это значит, что вам никогда не от-
правиться на семейную прогулку, как это 
бывает у соседей. Ну и что? Зато он обя-
зательно посвятит семье весь воскрес-
ный вечер! Всегда можно рассчитывать 
на уступки со стороны другого, если не 
делать в таких случаях исключений для 
себя. Нет ничего хуже, чем растравляе-
мое в самом себе чувство приносимой 
жертвы. Оно накапливается и рано или 
поздно приводит к взрыву, к нарушению 
семейного согласия.

Каждый член семьи обязан: не ос-
тавлять после себя беспорядка; тихо за-
крывать входную дверь; вытирать ноги, 
входя в квартиру; целовать мать (жену), 
выходя утром из дома.

Тайна переписки в семье должна 
строго оберегаться. Родителям не следу-
ет читать переписку детей в компьюте-
рах, в мобильных телефонах без их со-
гласия. Это обижает младших членов 
семьи и может поколебать их доверие к 
родителям. Супруги тоже должны вза-
имно уважать тайну переписки. Но ни 
жена, ни муж не должны искать писем и 
записок по карманам друг друга или чи-
тать СМС-сообщения. Это стремление к 
неограниченной осведомленности при-
носит гораздо больше вреда, чем пользы. 

Следует ли стучать, входя в комнату 
одного из членов семьи? В разных семь-
ях это принято по-разному. Во всяком 
случае, следует стучать утром и вечером, 
то есть в то время, когда человек может 
раздеваться или одеваться.

Не обязательно говорить: «Приятно-
го аппетита», садясь за семейный стол. 
Но после еды нужно сказать «спаси-
бо» и спросить разрешения встать из-
за стола, когда это необходимо сделать 
раньше других.

Если дочь встречается с юношей, ро-
дителям стоит дать ей небольшую сум-
му денег на мелкие расходы: кино или 
мороженое. Не совсем удобно, чтобы 
всякий раз платил юноша, который то-
же находится пока на попечении роди-
телей. Другое дело, если он сам уже ра-
бочий человек.

Супружеская галантность – 
особое искусство. 

В бесспорные обязанности 
мужа входит:

–подавать пальто жене, как дома, так 
и в публичном месте;

–за обеденным столом не заниматься 
чтением и не смотреть телевизор;

–на вечере первый танец танцевать с 
женой;

–всегда заметить новое платье же-
ны, сказать по этому поводу что-нибудь 
приятное;

–делать ей мелкие подарки даже без по-
вода, время от времени покупать цветы;

–в ее присутствии не оглядываться 
вслед другим женщинам;

–не употреблять аргумента: «Я зара-
батываю и требую...»;

–не ходить по квартире полуодетым, 
не расчесанным, неумытым;

–выходя из дому в нерабочие часы, 
сообщать жене о цели ухода и времени 
возвращения;

–иногда поинтересоваться тем, что 
делала жена в то время, пока его не бы-
ло дома;

–вообще беседовать с женой, а не огра-
ничиваться только «деловым» разговором.

А вот некоторые тактические 
советы жене:

–подбирая туалеты, учитывать и вку-
сы мужа, а не только приятельниц;

–чаще готовить то, что любит муж;
–не пользоваться его «священными» 

предметами: не брать без разрешения 
электробритву, не наводить порядок в 
его ящике, не рыться в его портфеле;

–не моргнув глазом, выслушивать его 
рассказы в обществе, даже если все они 
ей давно известны. Не прерывать мужа, 
рассказывающего анекдот, восклицани-
ем: «Все его знают»;

–не критиковать его в присутствии 
детей;

–сделать ему иногда комплимент, вы-
слушать его совет;

–не приглашать гостей, которых он не 
любит, и не принимать приглашений, ко-
торые ему будут неприятны;

–женщине, вышедшей второй раз за-
муж, лучше не вспоминать вслух о до-
стоинствах своего первого мужа.

Каким должен быть 
семейный разговор?

Мы уже говорили о том, что беседа 
на повышенных тонах между супругами 
недопустима. Ничего хорошего из этого, 
как правило, не получается. Любую бесе-
ду следует вести с максимальной доброже-
лательностью, используя для этого и соот-
ветствующую интонацию. Элементарная 
фраза «включи телевизор» без «пожалуйс-
та» звучит как приказ и может обидеть, по-
ложив начало ссоре. А если к этим словам 
добавить «дорогая», вложив в него доброту 
и нежность, то, будьте уверены, в ответ вы 
получите признательную улыбку.

Что делать, если ссоры 
избежать не удалось?

Мужчина (как, впрочем, и женщина) 
домашнюю обстановку оценивает пре-
жде всего с точки зрения того, какая в се-
мье царит атмосфера: согласия и мира или 
бесконечных конфликтов и ссор. Выяс-
нение отношений утомляет сильнее са-
мой тяжелой физической работы. Поэто-
му, прежде чем затевать ссору, решите для 
себя, насколько она целесообразна, хотя 
целесообразных ссор не существует. На-
чиная выяснение отношений, подумайте о 
последствиях. Наверняка они не стоят то-
го, чтобы усугублять возникший конфликт.

В этом случае кто-то из двоих дол-
жен уступить. Справедливо утверждают: 
уступает тот, кто мудрее. Как правило, 
первым «сдается» муж, пасуя перед на-
тиском жены. Но здесь важно помнить: 
шаг к примирению должен сопровож-
даться нежными и ласковыми словами 
типа «прости, милая, я был абсолютно 
не прав». Подобная просьба о проще-
нии не унижает мужчину, но возвыша-
ет его, ведь он проявляет не слабость, а 
мудрость и великодушие.

Это важно помнить, особенно если 
учесть, что в основе большинства не-
счастных браков лежат пустяки, мелкие 
ссоры и обиды. Уступая в мелочах, вы 
сохраняете главное – мир в семье. Хо-
чешь быть счастливой – будь ею. Что 
нужно для счастья?

Как бороться 
с дурными привычками?

Вы уже поняли, что этого нельзя де-
лать посредством ссоры или замечания в 
кругу посторонних. Помните: вы пытае-
тесь перевоспитать взрослого человека 
со сложившимися понятиями о том, что 
делать можно и чего нельзя. Он искренне 

верит в то, что он все делает правильно, 
так как его научили в детстве. Поэтому 
бороться с дурными привычками нужно 
с особым тактом, тщательно выбирая для 
этого время и место. Недопустимы пос-
тоянные одергивания супруга или супру-
ги, высказывание замечаний раздражен-
ным голосом и уже тем более - высмеи-
вание допустившего оплошность.

Попытайтесь поступить так: составьте 
список дурных привычек партнера, кото-
рые вас раздражают и которые вы считаете 
недопустимыми для воспитанного челове-
ка, и попросите его составить точно такой 
же список для себя. Тем самым, не унижая 
его, вы предложите заняться вам обоим са-
мовоспитанием, самосовершенствовани-
ем. Уверены: результат будет положитель-
ным – кому же не хочется стать лучше в 
собственных глазах и глазах окружающих. 
После этого, кстати, и тактичное замеча-
ние будет восприниматься совсем иначе.

Можно поступать и по-другому. Услы-
шав, например, неправильно произне-
сенное слово, выберите удобный момент 
и произнесите его правильно. Сделайте 
это не нарочито, в контексте разговора. 
В каждой конкретной ситуации можно 
найти и конкретные пути борьбы с дур-
ными привычками. Важно делать это, 
соблюдая чувство такта. Иначе - ваш 
собственный этикет хромает, в вашем 
воспитании есть существенные пробелы.

Если в доме две хозяйки?
Далеко не всегда молодожены сразу 

же после свадьбы получают возможность 
жить в своей отдельной квартире. Сов-
местное проживание с родителями мужа 
или жены зачастую порождает множест-
во конфликтов, ссор и мелких обид.

В большинстве случаев причиной их 
становятся женщины. Объясняется это 
очень просто: под одной крышей ока-
зываются две хозяйки. Мать и дочь или 
свекровь и невестка – зачастую значения 
не имеет. В любом случае старшая хозяй-
ка не желает уступать своей главенствую-
щей роли в доме, но и у новой свой взгляд 
на устройство быта, ей хочется что-то из-
менить, переделать, улучшить.

По сути дела квартира из изолирован-
ной становится коммунальной, где про-
живают две семьи и где обе хозяйки име-
ют равные права, с той лишь разницей, 
что живут под одной крышей близкие 
люди. От этого, правда, количество кон-
фликтов не уменьшается, а увеличивает-
ся. Мать или свекровь на правах близко-
го человека считают необходимым дать 
молодой хозяйке совет там, где посто-
ронний оплошности бы не заметил.

Положения, как правило, не спасает 
даже то, что молодая жена учится (рабо-
тает) или свекровь (мать) болеет. Для кри-
тики или проявления недовольства время 
находится всегда. Причем делается это из 
лучших побуждений, из желания подска-
зать, посоветовать, как сделать лучше и 
правильнее. Поступая таким образом, по-
жилая женщина хочет ощутить свою по-
лезность молодым, хочет помочь им на 
первых порах в создании дружной и креп-
кой семьи. И каждый отвергнутый совет – 
повод для обиды и ссоры.

Жизнь убеждает: всех недоразумений 
не избежать, но сократить число кон-
фликтов не только можно, но и нужно. 
Прежде всего, молодая пара должна вся-
чески подчеркивать свое уважение к свек-
рови (теще), проявляя заботу о ней. Лю-
бой совет, даже если вы не собираетесь 
ему следовать, воспринимайте с благо-
дарностью. Если возникла угроза конф-
ликта, погасить его в зародыше должны 
молодые. Такое поведение не унижает – 
возвышает человека как личность.
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ПАМЯТНИКИ 
17 октября мы собрались в Лейпциг, что-

бы в торжественной обстановке возложить 
венок к памятнику башкирским воинам. 

Этот памятник, установленный рядом с 
православной церковью святого Алексия, 
представляет собой базальтовый камень. К 
нему прикреплена мраморная доска с над-
писью на трех языках – немецком, рус-
ском и башкирском: «В память о башкир-
ском народе, сыны которого служили в ря-
дах русской армии».  Памятник установлен 
в 2002 году на средства наших земляков, 
живущих в Лейпциге – Ирека Баишева и 
Насура Юрушбаева. Такие памятные кам-
ни немцы называют «апельштайнах», по 
имени Теодора Апеля. Он установил более 
70 подобных памятников, которые напо-
минают людям об исторических событиях, 
происходивших в разное время в Лейпциге. 
Новое направление в архитектуре памят-
ников, такое, как  «апельштайнах», полу-
чило признание немцев. 

В е л и ч е с т в е н н ы й  х р а м - с о б о р 
св. Алексея, монумент Битвы народов, па-
норама Ядегара Азизи, множество музеев и 
скромные «апельштайнахи», дополняя друг 
друга, создают единый ансамбль памятни-
ков, посвященных «Битве народов». 

Русская православная церковь святого 
Алексия, построенная на пожертвования 
русских людей, была открыта в 1913 году в 
честь 100-летия «Битвы народов». 

У главного входа в часовню стоят мра-
морные стенды, которые напоминают об 
участниках – и оставшихся в живых, и пав-
ших в сражении воинах. В составе коали-
ционной армии участвовали 127 тысяч рус-
ских, 89 тысяч австрийских, 72  тысячи прус-
ских, 18 тысяч шведских воинов. Основные 
потери понесла русская армия: каждый пя-
тый погибший был русский солдат. 22 ты-
сячи русских воинов сложили свои голо-
вы под Лейпцигом, 16 тысяч прусских, 
12 тысяч австрийских и 300 шведских солдат. 

Внутри собора размещены восемь брон-
зовых стендов с перечнем полков и частей, 
которые участвовали в « Битве народов». В 
одном ряду с прославленными русскими и 
казачьими полками перечислены и баш-
кирские полки. 

В нижнем храме находятся  склепы ге-
нерал-лейтенанта И.Е. Шевича и генерал-
майора Кудашева, того самого прославлен-
ного генерала, который вместе с башкирами 
первым ворвался в Москву и предотвратил 
взрыв  Кремля. Именно о нем в своем вы-
ступлении в госсовете в Уфе, посвященном 
450-летию добровольного вхождения Баш-
кирии в состав России, говорил В.В.Путин, 
отмечая вклад башкирского народа в побе-
ду в Отечественной войне 1812 года: «Баш-
кирия поставила  под ружье все свое муж-
ское население, способное сесть на коня. 
Именно башкирская конница в составе от-
ряда князя Кудашева предотвратила взрыв 
Кремля…».

В нишах нижнего храма похоронены 
неизвестные солдаты. Старинные русские 
знамена, которые хранятся здесь, склоне-
ны над могилами героев.

Рядом с собором Святого Алексия нас 
ждал господин Ахим фон Альмрих. Этот 
пожилой житель Лейпцига по мере своих 
сил и возможностей ухаживает за памятни-
ком башкирским воинам. С аккуратностью 
немца заносит в свою большую тетрадь све-
дения о людях, с которыми он встречается 
здесь и берет у них автографы, рассказы-
вает посетителям о башкирских конниках, 
сражавшихся  за освобождение Германии. 

Господин Альмрих так обрадовался на-
шему приезду, что чуть не задушил Ильдара 
в своих объятиях. В его глазах мы увидели 
слезы, он тепло здоровался с нами, мы же 
благодарили его за бескорыстную службу. 
И сейчас у подножия памятника горели за-
жженные им свечи и лежали живые цветы.

Мы возложили венок, Юлай Галиул-
лин почтил память погибших башкирских 
героев чтением поминальных сур. Вокруг 
собрались люди, подошли офицеры Бун-
десвера, отдали честь, все мы минутой мол-
чания почтили память погибших. 

Вдруг вокруг нас засуетились журналис-
ты. В сопровождении бургомистра Лейп-
цига, отца Алексия, войскового атамана 
Оренбургского казачьего войска В. И. Ро-
манова и других официальных лиц к нам 
подошел посол России в Германии Влади-
мир Михайлович Гринин. Он склонил го-
лову и возложил цветы. Наш руководитель 
Ильдар Шаяхметов от имени башкирско-
го народа  поблагодарил посла, а также на-
шел много теплых слов в адрес сопровож-
дающих его людей.  Посол, в свою очередь, 
поблагодарил нас «за патриотическую ра-
боту, столь необходимую в деле воспитания 
молодого поколения», и сказал:

– Наша сила в том, что народы  Вели-
кой России вместе встают на защиту чести 
и свободы Отечества!

Мой сын Дамир Салимов был назначен 
знаменосцем и, развернув стяг 1-го Баш-
кирского полка, стоял в почетном карауле 
у памятника. Войсковой атаман Оренбург-
ского казачьего войска Владимир Ивано-
вич Романов обратил внимание на знамя: 

– Я вижу у вас боевое знамя с вензеля-
ми Александра I, скажите, имеет ли этот 
стяг отношение к историческим событиям 
200-летней давности?

– Этим боевым знаменем, – начал до-
кладывать Ильдар Шаяхметов, – за особые 
заслуги перед Отечеством император Алек-
сандр I еще в 1805 году наградил  девятый  
башкирский кантон. В этом кантоне фор-
мировался Первый Башкирский полк, ко-
торый с 1811 по 1815 год находился в похо-
де, с этим знаменем полк участвовал в Бо-
родинском сражении, в «Битве народов» 
под Лейпцигом и дошел до Парижа. 

Наш военно-исторический клуб назван 
в честь этого прославленного полка, и мы 
приняли решение изготовить точную копию 
боевого стяга. Вот на синем фоне, обрам-
ленный золотой  шестиконечной звездой, 
вензель Александра 1, по четырем углам та-
кие же золотые звезды. Мы были в прошлом 
году на Бородино, сейчас находимся в Лей-
пциге и мечтаем дойти до Парижа. С этим  
знаменем через 200 лет мы хотим повторить 
боевой путь башкирских конников. 

Ильдар вздохнул, вытер пот со лба, вид-
но было, как он волновался,  не каждый 
день выпадает случай докладывать атаману 
Оренбургского казачьего войска. 

Атаман внимательно выслушал Ильдара, 
потом, после небольшой паузы, проговорил: 

– Башкиры еще в 1798 году вошли в со-
словие служивых казаков, и до указа им-
ператора Павла 1, и после вся история 
башкирского народа связана со службой 
Отечеству. Сейчас ко мне поступают об-
ращения башкир с просьбой оказать со-
действие в возрождение Башкирского ка-
зачества в составе Оренбургского войска. 
Я думаю, что этот вопрос требует не только 
обсуждения, но и нашей поддержки.

Эти  встречи оставили в наших сердцах 
светлые чувства, о которых вспоминаешь с 
особой душевной теплотой.

МОНУМЕНТ
Монумент «Битва народов» – величест-

венный памятник, который впечатляет сво-
ими размерами. Высота его – 91 метр, масса 
– более 300 тысяч тонн! Он был построен к 
100-летнему юбилею «Битвы народов» в 1913 
году. Этот памятник давно уже стал одним из 
главных символов города Лейпцига. 

Снаружи из-за массивности памятник 
кажется не таким уж высоким, но стоит по 
узким ступенькам подняться на смотровую 
площадку и осмотреться вокруг – сразу 
осознаешь все величие этого грандиозного 
монумента. 

Внутри монумента расположен Зал сла-
вы, где находится «крипту» – символичес-
кая могила всех погибших, которую окру-
жают 8 мощных колонн; на каждой из них 
высечен  огромный барельеф «маски судь-
бы», по бокам застыли в почетном карауле 
могучие стражи в рыцарском облачении. 
Этажом выше находятся 4 скульптуры, 
каждая высотой по 10 метров. Они олицет-
воряют веру, мужество, силу и самоотвер-
женность народа. На потолке изображены 
324 всадника в натуральную величину: это 
души воинов, ушедших в небеса.

Неожиданно в тишине зала грустная ме-
лодия курая не спеша поплыла вверх и до-
стигла купола, там заметалась среди всад-
ников и, отражаясь от сводов, лепнин и 
скульптур, многократно усиленная, сно-
ва вернулась к нам. В этот момент мне по-
казалось, что всадники наверху зашевели-
лись, могучие рыцари заскрипели камен-
ными латами. Испуганная смотрительница 
попросила Ильдара остановиться и не тре-
вожить души погибших. Он прекратил иг-
рать на курае и смущенно извинился. Мы 
медленно начали подниматься по узким 
ступенькам, вышли на смотровую площад-
ку, и перед нами открылась живописная па-
норама города. Внизу искусственное озеро, 
которое символизирует слезы матерей. В 
1813 году здесь было поле, где и происхо-
дило величайшее в истории человечества 
сражение. 

Под впечатлением от увиденного я вы-
шел на улицу и задумался о том, что памят-
ники живут своей мистической жизнью, не 
подвластной времени, а иногда и людям.

В дальнейших планах у нас была поездка 
на панораму Ядегара Азизи.

ПАНОРАМА АЗИЗИ
Если вы приедете в Лейпциг, обязатель-

но должны увидеть крупнейшую в мире мо-
нументальную панораму Ядегера Азизи.

Прежде чем подняться на смотровую 
площадку, попадаем в лабиринт кулис, сре-
ди которых расставлены стенды; на одном 
из них надпись на немецком языке: «Ка-
заки и башкиры». Внизу текст об атамане 
М.И. Платове, о казаках и башкирах, о том, 
как они использовали партизанские мето-
ды войны, внезапно появлялись, уничто-
жали врага и снова исчезали…

Поднимаемся на смотровую площадку, и 
на 3500 квадратных метрах, в масштабе 1:1, 
предстает перед нами панорама саксонско-
го города в последний день битвы народов. 
На происходящее смотришь с высоты со-
бора святого Фомы. 

Панорама создана так, что посетитель, 
рассматривая отдельные фрагменты, посте-
пенно начинает складывать из них полную 
картину происходящих событий. Перед на-
ми разворачивается не статичное батальное 
полотно, изображающее один лишь миг ве-
ликой битвы, а появляется ощущение дви-
жения, динамики кровавой битвы.

Впечатляют масштабы сражения, ужа-
сает трагедия войны, агония разбитой на-
полеоновской армии, хаос в тесных улицах 

города, кровь и смерть. Брошенные на ули-
це раненые вперемешку с убитыми, стоны, 
пожары, взрывы, залпы батарей, ружейные 
выстрелы сопровождают нас, создавая ил-
люзию присутствия. Звуки сражения пос-
тепенно затихают, наступает ночь. Город 
погружается во тьму, только блики пожа-
ров кровавым заревом освещают обезумев-
ших людей, и карканье ворон над трупами 
дополняет жуткую картину. Именно в эту 
ночь, с 18 на 19 октября 1813 года, Наполеон 
принимает решение об отступлении. Ско-
ро наступит трагический финал для всей 
французской армии и триумф победы коа-
лиционных войск. В утренней тишине  не-
ожиданно для всех нерешительно зачирика-
ли птички, предвещая не только наступаю-
щее утро, но и приближающуюся  победу. И 
все снова приходит в движение: стоны, вы-
стрелы пушек, ружейные залпы, торжеству-
ющие крики наступающей армии, русское 
«Ура!». Французы в панике взрывают мосты, 
и остается на произвол судьбы 20-тысячная 
армия, которая будет уничтожена; многие 
потонут в реке, в том числе и маршал Поня-
товский. Трагедия достигает своего финала, 
звучит песня на русском языке:

«Черный ворон, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной? 
Ты добычи не дождешься,
Черный ворон, я не твой…»
Впечатляющий финал…
Начинаем не спеша спускаться вниз, а в 

голове возникает множество вопросов: 
– Чья воля и какая сила могла собрать 

под Лейпцигом свыше пятисот тысяч сол-
дат, представителей различных народов и 
вероисповеданий? 

– Почему Наполеон после потери сво-
ей полумиллионной армии в России, в том 
числе и Старой гвардии, которая прошла с 
ним Египет, помогла ему взойти на вершину 
власти, завоевать Европу и выстоять на Бо-
родино, надеялся одержать победу под Лей-
пцигом и удержать империю от распада?

– Неужели Наполеон не понимал, что, 
растеряв основных своих союзников, он 
не сможет в одиночку противостоять анти-
французской коалиции, основу которой со-
ставляла русская армия, а ведь она не раз уже 
била его и с позором выгнала из России?!

Коалиционная армия, в которую входи-
ли Австрия, Пруссия, Швеция, Россия, на-
кануне Лейпцигского сражения насчиты-
вала 300 тысяч человек и 1385 орудий, тог-
да как во французской армии было только 
200 тысяч воинов и 700 орудий. При таком 
соотношении сил поражение французской 
армии было предопределено. 

Война – это продолжение политики. 
Наполеон был воином. Своих целей  до-
бивался только силой оружия, иные спосо-
бы, где требовались политические усилия, 
компромиссы и уступки, он полностью от-
рицал. «Все или ничего!» – один из девизов 
Наполеона, который помогал ему до сих 
пор одерживать победы.

После разгрома на реке Березине 
Наполеон бросил свою армию на произвол 
судьбы и в сопровождении маршала Ко-
ленкура бежал из России. Они добирались 
до Франции через Польшу и Германию в 
течение 12 суток, соблюдая  инкогнито. И 
наконец, 18 декабря Наполеон  неожидан-
но появился в Париже.

Все дни, проведенные в беседах с На-
полеоном, Коленкур не слышал от не-
го ни малейшего «сознания ужаса всего 
происшедшего» и «сознания подавляю-
щей огромной личной ответственности». 
Коленкур с удивлением пишет, что Напо-
леон после потери своей полумиллионной 
армии в России был совершенно спокоен, 
бодр, энергичен и говорил  о готовности к 
дальнейшей борьбе. 

 «Я ошибся, но не в  цели и не в полити-
ческой уместности этой войны, а в способе 
ведения, – говорил Наполеон о только что 
окончившейся войне. – Нужно было остать-
ся в Витебске. Александр теперь был бы у 
моих ног» (Е.В.Тарле, соч.Т. 7 М. с. 290).

Наполеон мечтал о реванше. Он плани-
ровал встретить русскую армию на Немане, 
и там в решающем сражении разбить Алек-
сандра I. Но для этого нужно было решить 
две задачи: создать новую армию и обеспе-
чить нейтралитет Австрии и Пруссии.

Â Живая история

Махмут САЛИМОВ

Дорогами прошлых войн… 

У памятника башкирским воинам в Лейпциге
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По горизонтали: 3. Футбольная ко-
манда, за которую болел Гасан Абду-
рахман ибн Хаттаб. 7. Плахта гоголев-
ской Хиври. 10. Норвежский драма-
тург, в честь которого назван кратер 
на Меркурии. 11. Совладелец курочки 
Рябы. 13. Кузнец с топором из повес-
ти Пушкина «Дубровский». 15. Вещий 

конь в одном флаконе с сивкой-бур-
кой. 16. Роман Альфонса Доде о зло-
ключениях богача из богачей в париж-
ском обществе. 18. Досуг имея, узнает 
всяк фамилию еврея из шарады ста-
рика Синицкого. 19. Предмет гарде-
роба, придававший ногам маленького 
Мука небывалую скорость. 21. Роман 

Горького, объявленный краеугольным 
камнем социалистического реализма. 
24. Коротышка, рожденный фантази-
ей доктора теологии Джонатана Свиф-
та. 25. Город, откуда явилась компания 
веселых музыкантов на страницы сказ-
ки братьев Гримм. 29. Весенний месяц, 
в котором имеют место быть события 

библейских глав «Мастера и Маргари-
ты». 30. Составная часть награды доб-
лестному Ване Васильчикову за побе-
ду над Крокодилом. 31. Каждая из тех, 
что исчезает в полдень, в романе Ана-
толия Иванова. 33. Немецкий книго-
торговец и издатель, прививший пуб-
лике вкус к путешествиям благодаря 
своим туристическим справочникам. 
34. Псевдоним Макса Отто фон 
Штирлица. 35. Именная связь батьки 
Махно и учителя истории из фильма 
«Большая перемена». 36. Святой отец 
в команде Робин Гуда. 37. Научное на-
звание знака переноса. 38. Французс-
кий просветитель, основавший «Эн-
циклопедию, или Толковый словарь 
наук, искусств и ремесел». 39. Пок-
лонник Мальвины и друг Буратино. 
40. Напиток на праздничном сборище 
у Му-хи-Цокотухи. 

По вертикали: 1. Это он в стихах Пуш-
кина  с тяжким грохотом упал и всю 
теснину между скал загородил, и Тере-
ка могущий вал остановил. 2. Стрелец, 
молодой удалец, из самого известного 
поэтического произведения Леонида 
Филатова. 4. Брат-месяц, подаривший 
Падчерице заветное колечко. 5. Лилич-
ка Владимира Маяковского, принес-
шего ей две морковинки за зеленый 
хвостик. 6. Брат Чука, который был ра-
зиня, но зато умел петь песни. 8. Ткань 
трех недешевых платьев из приданого 
Олимпиады Самсоновны в пьесе Ос-
тровского «Свои люди – сочтемся». 9. 
Отличительный признак московско-
го говора. 12. Последний из романов 
русскоязычного периода Набокова. 14. 
Официальный жених Джульетты. 17. 
Музыкальный аккомпанемент выступ-

лений Эсмеральды на площади перед 
Собором Парижской Богоматери. 20. 
Тушеная капуста с мясом по-польски 
в аппетитном описании Адама Миц-
кевича. 21. Отец пушкинской барыш-
ни-крестьянки. 22. Напиток русской 
кухни, такой «горячий, все кушают его 

– и воин, и подъячий, лакей и скоро-
ход, и весь честной народ». 23. Не по-
рок, согласно расхожей пословице. 26. 
Повесть Рябинина о жизни одной со-
баки. 27. Кисломолочный продукт, ко-
торый мог позволить себе Никифор 
Ляпис-Трубецкой в буфете Дома на-
родов. 28. Остров в Атлантике, где дя-
дюшка Джен Эйр сколотил состояние 
в двадцать тысяч фунтов. 32. Художник, 
запечатлевший графа Толстого на паш-
не. 33. Благородный мех онегинского 
воротника, серебрившийся морозной 
пылью. 34. Персонаж «Мастера и Мар-
гариты» из Кириафа.  

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

«ТЫСЯЧИ ТОНН СЛОВЕСНОЙ РУДЫ»
(«Истоки» № 11 (883) от 19 марта 2014 г.)

По горизонтали: 4. «Недотрога». 
9. Радость. 11. Рабфаковка. 12. «Дра-
кула». 13. Литва. 15. Грач. 17. Хвастун. 
18. Рух. 19. Лира. 21. Бём. 24. Палац-
цо. 25. Ром. 26. Висбаден. 28. Летопи-
сец. 29. «Родстер». 30. Час. 31. Допе-
чатка. 32. Бокал. 

По вертикали: 1. Маори. 2. Подкова. 
3. «Стилист». 5. Елагин. 6. Орфевр. 7. 
Река. 8. Гувернёр. 10. Ранчо. 13. Лукан. 
14. Аукционер. 16. Глава. 17. Христос. 
20. Камелот. 22. Можейко. 23. Кассио. 
24. Пещера. 27. «Китап». 29. Рай. 

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ЛИВМЯ   ЛИЛИСЬ   ЛЮБОВНЫЕ   РЕЧЕНЬЯ

Первая задача была разрешена быст-
ро. Наполеон еще в России распорядился 
объявить досрочный  набор 1813 года, и к 
весне обучение новобранцев подходило к 
концу. Набрали 140 тысяч человек. Нацио-
нальную гвардию, которая формировалась 
для поддержания порядка внутри империи, 
включили в состав армии, это дало еще 100 
тысяч человек. В июне 1812 года Наполеон 
оставил во Франции и Германии до 235 ты-
сяч солдат. 30 тысяч человек спаслись и су-
мели выбраться из России. Это были вой-
ска, которые были оставлены Наполеоном 
на северном, рижско-петербургском  и юж-
ном, гродненском направлении. Они пост-
радали значительно меньше, чем те части, 
которые побывали на Бородино. Все это 
давало надежду Наполеону к весне 1813 го-
да собрать 400-500 тысячную армию. С по-
явлением Наполеона в Париже над Евро-
пой  начали сгущаться тучи новой войны.

Кутузову зима 1812 года обошлась то-
же очень недешево, при следовании от Та-
рутина до Немана русская армия потеряла 
две трети своей 100-тысячной армии и ар-
тиллерии. Но в декабре 1812 года прусский  
генерал Йорк внезапно перешел со своей 

армией на сторону русских, следом король 
Пруссии примкнул к Александру I и заклю-
чил с ним союз.

Император Франц и главный руководи-
тель австрийской политики Маттерлих  за-
ключили перемирие с Россией. Австрия с 
1812 года в качестве союзницы Наполео-
на была втянута в войну с Россией. В ответ 
Наполеон объявил новый рекрутский на-
бор. Саксония, Бавария, Вюртемберг, Ба-
ден оставались еще покорными Франции.

15 апреля  1813 года Наполеон выехал 
со своей армией в Эрфурт и двинулся про-
тив  русской и прусской армии. Перед са-
мым началом компании умер Кутузов, и в 
момент начала военных действий главно-
командующего в армии не было. 

1 и 2 мая в боях у Вейсенфельса и под 
Лютценом Наполеон одержал победу над 
русскими и прусскими войсками, они были 
отброшены с поля сражения. Союзники по-
теряли более 20 тысяч человек, французс-
кие потери были такие же. Спустя несколь-
ко дней Наполеон был уже в Дрездене.

20-21 мая произошла битва под Бауце-
ном. Битва была кровопролитная, потери с 

обеих сторон превысили 30 тысяч человек. 
4 июня1813 года после Бауцена противни-
ки приняли посреднические предложения 
Австрии и заключили перемирие.

Подписывая перемирие, Наполеон на-
деялся пополнить свою армию, но это бы-
ла его роковая ошибка, которую он тогда 
не осознавал. Результатом стал выход Авс-
трии из своей посреднической роли, и она 
примкнула к союзникам. Основной при-
чиной этого политического шага Австрии 
была неуступчивость Наполеона. Австрия 
требовала от него уступить  Иллирию, Гам-
бург, Бремен и Любек и отказаться от зва-
ния протектора Рейнского союза. Наполе-
он пришел в бешенство. 11 августа 1813 го-
да Австрия  объявила войну Франции.

Первая большая битва после возобнов-
ления компании произошла под Дрезде-
ном 27 августа 1813 года. И снова Наполе-
он одержал одну из блестящих  побед. Со-
юзники потеряли около 25 тысяч человек, 
а Наполеон – около 10 тысяч.  Моро, быв-
ший генерал Наполеона, незаслуженно им 
обиженный,  перешел на службу к союз-
никам и по настоянию Александра I был 
назначен  главнокомандующим союзных 
войск. Генерал Моро погиб в бою под Дрез-

деном, ему оторвало обе ноги ядром, вы-
пущенным французской пушкой. Но Мо-
ро успел внушить Александру I, что следует 
избегать битвы с войсками, которыми ко-
мандует лично Наполеон, и уничтожать его 
армию по частям. И скоро 29-30 августа в 
битве при Кульме генерал Барклай-де-Тол-
ли разгромил корпус французского генера-
ла Вандама.Это приободрило отступающих 
после Дрездена союзников. 

Бернадот с шведской армией и Бюлов с 
частью прусской армии отбросили фран-
цузские дивизии и перекрыли дорогу на 
Берлин. 

Русская армия в это время вторглась в 
Вестфальское королевство, король Жером 
Наполеон бежал. Бавария отказалась от со-
юза с Наполеоном и примкнула к коалиции 
(Е.В.Тарле, соч.Т. 7 М. с. 295-314).

Близилось время решающей битвы. 16 
октября на равнине у Лейпцига началось 
сражение, которую историки назвали поз-
же  Битвой народов.

*  Даты приведены по новому стилю.

Продолжение следует

Â Живая история

Со словами приветствия ко всем присутствующим 
обратился заместитель главы администрации по со-
циальным вопросам И.Г. Давлятянов, а также ветеран 
библиотечного дела Э.А. Габитова.  

На праздник пришли сказочные герои Буратино и 
Мальвина, которые объяснили Бабе-Яге, почему так 
важно общение с книгой.

Во время праздничного представления дети  с удо-
вольствием участвовали в литературных конкурсах и 
викторинах «Сказочное ассорти». Внимание ребят при-
влекло необычное дерево – на каждом листочке можно 
было прочитать загадку о сказочном герое и найти на 
этом же дереве ответ.

Бурю эмоций вызвал у детей образцовый Dance Те-
атр «Vira Jump» (рук. М. Фаритова), выступление стало 
массовым, в нем приняли участие и дети и взрослые. 

С нетерпением ребята ждали встречи с полюбив-
шимися артистами экологического театра «Берендей» 
(рук. О. Корниенко), которые оправдали ожидания и 
показали не просто спектакль, а  настоящее театрализо-
ванное представление «Загадка Книги мудрости». Зри-
тели получили массу положительных эмоций. 

Настоящим подарком для зрителей стала песня 
«Пой, играй моя гитара», в исполнение учащейся ДШИ 
№ 2 Любы Стамбулиди.

В конце праздника состоялось награждение луч-
ших работ, объявленного Модельной детской библи-
отекой,  литературно-творческого конкурса «Библи-
отека глазами ребенка». Победителям  были вручены 

дипломы.  Ими стали Фахртдинова А., Кислицына П., 
Насретдинова А., Низамова Э., Низамова К.  Многие 
ребята были отмечены благодарственными письмами и 
небольшими подарками, предоставленными местным 
отделением партии «Единая Россия».

Неделя детской книги продолжается. Каждый день 
Недели Модельная детская библиотека  ждет ребят на 
встречу с хорошей доброй книгой. 

Альмира МИГРАНОВА 

ВСЕ  СПЕШИТЕ  В  ГОСТИ  К  НАМ!
Традиционно в преддверии весенних каникул в Модельной детской библиотеке г. Благовещенска состоялось от-

крытие Недели детской книги. В этом году Праздник Книги прошел в рамках Года культуры и скорого 95-летнего 
юбилея детской библиотеки. На встречу с любимыми книжными героями пришли ученики  3 и 4 классов близлежа-
щих школ. Праздник, который берет свое начало в 1943 году, актуален и в наше время. Ведь ни компьютер, ни те-
левизор не могут заменить ребенку  общения с книгой. Этот факт доказали еще раз в детской библиотеке во время 
театрализованного представления «Все спешите в гости к нам!», которым открылся праздник. 

Â Наши библиотеки
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Один из них – виолончелист Антон 
Павловский, в прошлом – выпускник 
Среднего специального музыкального 
колледжа при Уфимской государственной 
академии искусств им. З.Исмагилова, а 
ныне – лауреат многочисленных междуна-
родных конкурсов и концертмейстер вио-
лончелистов в оркестре им. Е. Светланова. 

Второй участник встречи – дирижер 
Валерий Платонов, выпускник отделе-
ния народных инструментов УГАИ, Заслу-
женный деятель искусств России, народ-
ный артист Башкортостана, лауреат На-
циональной театральной премии «Золотая 
маска», главный дирижер Пермского теат-
ра оперы и балета. Наконец, третьим дейс-
твующим лицом вечера стал симфоничес-
кий оркестр Башкирского государственно-
го академического театра оперы и балета.

Программа концерта была составле-
на из произведений разных эпох и стилей, 
которые, как объяснил в начале концерта 
В. Платонов, объединялись по принципу 
связи с Парижем. Звучали «Парижская» 
симфония Й. Гайдна Си-бемоль мажор, 
Вариации на тему канона Гайдна «Смерть 
– это долгий сон» Э. Денисова для виолон-
чели с оркестром, Виолончельный концерт 
А.Онеггера До-мажор и симфония №1 
До-мажор «Юношеская» Ж.Бизе. Все эти 
сочинения в Уфе звучали впервые.

Центром программы стали два опу-
са для виолончели с оркестром. В сочи-
нении Денисова А. Павловский «задавал 

тон», вел за собой оркестр, последова-
тельно раскрывая сложный философский 
по смыслу духовный путь к «вечному по-
кою», «вечному свету». С поразительной 
красотой и глубиной прозвучал заключи-
тельный  медленный монолог-прощание 
виолончели, словно уводя в бесконеч-
ность пространства и времени. 

Оркестр вполне справился со сложной 
сонорно-колористической музыкальной 
тканью Вариаций, насыщенной типич-
ными для «авангардиста» Денисова раз-
нообразными красочными сгущениями 
и разрежениями движущихся звуковых 
«объемов», тембровыми «пятнами», те-
матическими «россыпями», оркестровы-
ми «шорохами». В результате, несмотря 
на отсутствие контрастов, замедленность 
темпа и в целом статический характер 
произведение воспринималось уфимским 
слушателем на одном дыхании. 

Напротив, в Концерте Онеггера, отра-
зившем влияние кинематографа, а также 
таких художественных течений 1920-х го-
дов, как конструктивизм, футуризм, му-
зыканты передали яркие, подчас парадок-
сальные контрасты, игру стилями, среди 
которых не последнюю роль играют джа-
зовые элементы, негритянские спиричу-
элс – наряду с современной лексикой. 

«Смонтированные» композитором му-
зыкальные эпизоды – «кадры» – в трак-

товке Павловского – Платонова выстро-
ились в эффектную красочную ком-
позицию. Особенно хочется отметить 
артистизм солиста, рельефность музы-
кальных образов, разнообразие  темб-
ровых оттенков в звучании виолонче-
ли, чувство стиля и формы, техничес-
кую свободу и виртуозность  в сочетании 
с глубоким осмыслением исполняемых 
сочинений.

Значительно менее убедительными по-
казались симфонии Гайдна и Бизе. Пря-
молинейное звучание оркестра, чрезмер-
ное увлечение громкой динамикой, пре-
увеличенность контрастов в изящной, 
наполненной юмористическими, скер-
цозными, игровыми элементами «Па-
рижской» симфонии Гайдна, с ее тонкими 
тембровыми, фактурными «перепадами», 
привели к трактовке жанрового опуса 
Гайдна в духе «Героической» симфонии 
Бетховена или  монументальных симфо-
ний Малера. Это, несомненно, противо-
речило и стилю, и эстетике симфонизма 
Гайдна.  Не могу не напомнить, что тот же 
оркестр, исполняя 24 февраля в г. Стерли-
тамаке Пятую симфонию и Скрипичный 
концерт Мендельсона (солист Луц Леско-

виц, дирижер А. Аниханов), звучал заме-
чательно: стильно, выразительно, ярко. 

Нечто подобное произошло и в ис-
полнении ученической Симфонии Бизе, 
стилистически весьма несамостоятель-
ной, эклектичной, несмотря на несом-
ненное проявление незаурядного таланта 
17-летнего автора. Многократные повто-
ры одной и той же темы с одними и теми 
же штрихами и оттенками (форте и фор-
тиссимо) в крайних частях цикла зву-
чали назойливо и грубо (как «из пушки 
по воробьям»). Быть может, из-за это-
го, а также из-за отсутствия более мас-
штабного взгляда на содержание, драма-
тургию произведения  дирижеру, как и в 
«Парижской» Гайдна, не удалось придать 
композиции и драматургии сквозной, 
целостный характер. 

В целом же надо отметить слажен-
ность, корректность звучания оркестра, 
широкие профессиональные возмож-
ности которого хорошо известны уфим-
скому слушателю. Работа с оркестром та-
лантливых дирижеров – залог  успешно-
го развития Башкирского театра оперы и 
балета, новых постановок которого с не-
терпением ждет уфимский зритель.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Музыкальный салон

Евгения СКУРКО, фото: А. Мешков

В Уфе на сцене концертного зала училища искусств состоялся сим-
фонический концерт, на котором после перерыва в несколько лет встре-
тились два известных музыканта с «уфимскими корнями». 

Симфоническая 
встреча в Уфе

Основу изображений Т.Г. Шевченко на 
полотне составляют автопортреты, кото-
рые с наибольшей достоверностью донес-
ли до нас страдальческий лик гениально-
го поэта и художника.

Наиболее значительные портреты на 
полотне вышли из под кисти Ивана Крам-
ского (портрет был заказан П. Третьяко-
вым, выполнен в 1871 году и был помещен 
заказчиком в свою галерею) и Ильи Репи-
на. В XX столетии Т.Г. Шевченко часто пи-
шут на живописных полотнах и в иллюст-
рациях к сборнику стихотворений и поэм 
«Кобзарь» такие крупные художники, как 
И. Ижакевич, П. Носко, К. Трохименко, 
Ф. Кричевский, М. Божий и другие.

В мире существует более четырехсот па-
мятников украинскому Кобзарю. Слава по-
эта перешагнула океан: монументы велико-
му сыну украинского народа сооружены в 
Канаде и США, Аргентине и Австралии.

Великий Шевченко нашел отражение 
не только в скульптуре, но и в филателии: 
в почтовой миниатюре – марках и худо-
жественных маркированных конвертах и 
открытках, а также нумизматике – моне-
тах и юбилейных медалях.

Память о Тарасе Григорьевиче Шевчен-
ко увековечена и в музеях его имени. Му-
зеи Т.Г. Шевченко, кроме города Канева, 
существуют в Киеве (два), в селе Шевчен-

ко, селе Моринцы, Санкт-Петербурге, Ор-
ске и во многих других местах.

Увековечена память славного сына Укра-
ины и в Башкортостане. Именем Шевченко 
названа одна из улиц города Уфы (в Черни-
ковке), а в Мелеузовском и Стерлитамакс-
ком районах два СПК носят его имя.

Имя Т.Г. Шевченко присвоено народ-
ной украинской школе при средней шко-
ле № 9, Республиканскому националь-
но–культурному центру украинцев Баш-
кортостана «Кобзарь» и народному хору 
украинской песни республиканского на-
ционально – культурного центра украин-
цев Башкортостана.

В 1997 году членом совета РНКЦ УБ 
«Кобзарь» В.И. Карпушенко была подго-
товлена экспозиция тематической фила-
телистической коллекции «Шевченко в 
марках и конвертах». Помощь в ее созда-
нии оказали учитель воскресной школы 
Н. Чумало и М.Г. Шкица (художественное 

оформление). В мае 1998 года эта филате-
листическая коллекция экспонировалась в 
магазине «Филателия» (здание Уфимского 
почтамта), в последующие годы ее можно 
было увидеть на мероприятиях украинско-
го центра «Кобзарь».

Обновленная экспозиция данной фила-
телистической коллекции подготовлена к 
200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Украины в Российской Федерации Ель-
ченко Владимир Юрьевич подарил Рес-
публиканскому национально-культурному 
центру украинцев Башкортостана «Коб-
зарь» альбом марок «Украина», выпущен-
ных почтой Украины в 1992-2000 годы.

Вячеслав КАРПУШЕНКО, 
Анатолий КРИКУН, 

Владимир ОМАРОВСКИЙ

На полотне и в камне, 
в марках и монетах

Â К 200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко

(Об увековечивании памяти великого поэта Украины)


