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ЛЕГЧЕ ВСЕГО
Когда-то, много лет назад, я поинте-

ресовался у одного деятеля культуры, ка-
ким образом осуществляется планиро-
вание деятельности в этой области. «Все 
очень просто, – ответил он. – Берем то, 
что было в прошлом году, корректируем  
с учетом злобы дня, и готово!» Разумеет-
ся, на самом деле ответ занял бы страни-
цы четыре убористого текста, я просто-
напросто сократил и выявил суть ответа. 

Да, и так можно работать, если отно-
ситься к делу равнодушно, без понима-
ния сути процессов, оглядываясь только 
на внешнюю сторону процесса. Однако, 
слава Богу, сейчас приходит понима-
ние того, что культура не просто танцы 
и песни, культура – это важнейшая со-
ставляющая перемен к лучшему, которые 
сегодня происходят в республике. Соот-
ветственно, давайте рассмотрим, а что 
такого дает культура в реальности, кроме 
красивой картинки и более-менее при-
ятного звука. 

СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
Культура – это, прежде всего, сфе-

ра, где возникают социальные механиз-
мы, которые затем влияют на жизнь все-
го общества. Давайте рассмотрим это на 
примере. Сегодня невозможно предста-
вить себе нашу жизнь без уборки улиц 
от снега. А каким образом возник этот 
процесс? Просто наступило такое вре-
мя, когда люди поняли – если мы хотим, 
чтобы в определенном населенном пунк-
те была какая-то жизнь зимой, то нужно 
чистить улицы от снега. А для этого нуж-

но выделить определенных людей, кото-
рые этим будут заниматься, платить им 
деньги, считать их работу важной. 

Что же в этом такого, спросит чита-
тель, разве это не обычно для нас? Да, 
это обычно сегодня, но когда-то это бы-
ло в новинку, и раздавались голоса, вро-
де такого – снег от Бога, так пусть он ле-
жит себе и лежит, он растает  сам по себе, 
а мы зимой ничего не будем делать. Ра-
зумеется, тогда ни о какой современной 
цивилизации нельзя было бы и помыс-
лить, не так ли?

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Собственно, сами по себе социальные 

механизмы интересны потому, что они 
преображают человека, социализиру-
ют его, примиряют с действительностью, 
дают ему работу, пищу для ума, направ-
ляют в жизни. Человек рождается беспо-
мощным и незрелым, было бы глупо от-
казывать нашим детям и внукам в праве 
чего-то добиться только потому, что они 
ничего не умеют. Кстати, институт вос-
питания детей – это тоже социальный 
механизм, который вызрел в культуре и 
дал те плоды, которые мы имеем. Из ис-
тории мы знаем совершенно другие под-
ходы к воспитанию детей и то, к чему это 
приводило и приводит.

ПЕРЕД ГЛАЗАМИ
Но пора поговорить о каком-ли-

бо конкретном социальном механизме, 
чтобы было видно, как же это работа-
ет, чтобы потом, на этом примере мож-
но было бы планировать деятельность в 
сфере культуры. 

Более десяти лет назад в Уфе возникло 
литературное объединение «УФЛИ». Само 
по себе это явление довольно типично для 
нашей страны и республики еще с прошло-
го века. Однако в эпоху перемен, как извес-
тно, выливают не только грязную воду, но 
порой достается и ребенку, перефразируя 
известную пословицу. 

Итак, что мы имели на входе? Группу лю-
дей, которым было интересно заниматься 
литературой, это были молодые и не очень 
молодые люди, будем говорить прямо, до-
вольно беспомощные как профессионалы, 
по сути и на деле начинающие литераторы. 

Как же работает этот социальный ме-
ханизм?

Еженедельно проводятся заседания 
литературного объединения, где обсужда-
ются стихи, рассказы, критические статьи 
одного из участников. Проводятся встре-
чи с известными в республике поэтами и 
писателями. На этих заседаниях каждый 
из участников выступает со своей точкой 
зрения на обсуждаемое произведение, за-
дает вопросы, делится своими мыслями.  
Собственно, это все. 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
Но так продолжается уже более десяти 

лет. За это время через литературное объ-
единение прошло более пятисот человек. 
Кто-то приходил раз или два, кто-то не-
сколько раз, кто-то посещает с переры-
вами в несколько лет, кто-то приходит 
постоянно. Как же отразились эти го-
ды и эта работа на членах литературного 
объединения?

Начну с неожиданного – некоторое 
количество людей, около десятка, на-
шли свое семейное счастье, родили де-
тей. Кто-то продолжает заниматься ли-
тературой, кто-то нет, но факт остается 
фактом. Думаю, никто не станет отри-
цать, что литературой занимаются люди 
необычные, тонко чувствующие, рани-
мые. Где же еще они найдут свое счастье? 
Просто гуляя по улице в вечернее время в 
цыганских дворах в Черниковке?

Это важно. Но возможно куда важ-
нее следующее обстоятельство – люди 
находят свое место в жизни. Да, не каж-
дому дано стать писателем, это правда. 
Но можно стать журналистом, телеве-
дущим, просто найти ту или иную рабо-
ту, о которой ты услышал, общаясь с то-
варищами на лито.

Есть уфлийцы, которые уехали в 
Москву, где работают журналистами, 
программистами и т.д.  Есть уфлийцы, 
которые работают в Уфе, других горо-
дах республики.

Наверное, нужно отметить высокий 
уровень образования тех, кто приходит 
на «УФЛИ». Лито посещали четыре до-
ктора наук, множество кандидатов на-
ук, они же действующие ученые, препо-
даватели вузов и т.д. Многие защищали 
свои диссертации, параллельно посе-
щая «УФЛИ». 

Ну, а что же самое главное, есть ли 
писатели, есть ли поэты? Здесь нужно 
иметь в виду, что лито – это питательная 
среда для литераторов, что научить быть 
писателем по большому счету нельзя, а 
вот научиться – можно.  

И если десять лет назад сложно было 
бы назвать кого-то из молодых, Уфа фак-
тически была пустыней в этом смысле, 
то сегодня у нас есть десятки имен моло-
дых литераторов, перечислять я их не бу-
ду, они в принципе на слуху у тех, кто ин-
тересуется литературой. Можно сказать 
прямо – практически все, кто из себя что-
то представляет в литературе моложе пя-
тидесяти лет – все прошли через «УФЛИ». 
По его примеру было создано лито при 
БГПУ «Тысячелистник», снова зарабо-
тало лито «Тропинка» в БГУ, были нала-
жены связи с лито Нефтекамска, Ишим-
бая, Салавата, завязались связи с другими 
областями и регионами, изданы десятки 
книг. Вот такая литературная жизнь!

Все это, разумеется, говорится не с це-
лью пиара или пустой похвальбы. Дело в 
том, что именно так работают социаль-
ные механизмы в культуре. И если мы 
хотим чего-то добиться, если мы хотим, 
чтобы работа была не впустую, то это не-
обходимо учитывать, внедрять, пропаган-
дировать. Только тогда люди смогут ка-
чественно изменяться в лучшую сторону, 
расти духовно и профессионально, толь-
ко тогда жизнь наша будет достойна вре-
мени, в котором живем.
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Â  Год культуры 

Айдар ХУСАИНОВ, фото: А. Залесов

Наступил год культуры. Что 
это такое? С чем его едят, как 
говорится? Как сделать так, чтобы 
он не прошел впустую? Некоторые 
рекомендации мы уже дали в первом 
номере за этот год. Пришла пора 
разобраться поподробнее, каким же 
образом функционирует культура 
в целом. Это необходимо для того, 
чтобы правильно спланировать 
деятельность, чтобы было ясно, 
чего мы хотим, чего добиваемся, 
какой результат хотим получить.

Предновогоднее заседание 
«УФЛИ»,

25 декабря 2013 г., 
фото на память

ДА  ЗДРАВСТВУЕТ 
СОЦИАЛЬНЫЙ  

МЕХАНИЗМ!
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Фестиваль «Зодчество» – круп-
нейшая выставка по архитектуре и 
градостроительству в России, прохо-
дящая уже более 20-ти лет под патро-
натом Союза Архитекторов России.

В 2013 году куратор Фестива-
ля «Зодчество», директор Государс-
твенного музея архитектуры им. 
Щусева Ирина Коробьина, опреде-
лила тему фестиваля как «Нацио-
нальный ландшафт».

– На протяжении истории челове-
ческой цивилизации архитектура слу-
жит опорой культурной и политичес-
кой идентичности народов, респуб-
лик и наций, зеркалом общественного 
самосознания. Национальный ланд-
шафт страны формируется, в первую 
очередь, ее архитектурой. Архитектур-
ное наследие с этой точки зрения не-
сет в себе генетический код культуры, 
основу единства и преемственности 
государственной истории, – заявлено 
в кураторском манифесте.

В основе концепции павильона 
Башкортостана – попытка свести в 
единое поле существующие в регионе 
опыты переосмысления пространс-
тва. Помимо реальных построен-
ных либо запланированных проектов 
здесь представлены альтернативные 
проектные практики, реализуемые 
в рамках учебных курсов на кафедре 
«Архитектура» УГНТУ, а также в объ-
единениях молодых архитекторов. 
Большую часть экспозиции занима-
ют объекты, которые ныне возводят-
ся, уже построены, либо планируют-
ся к возведению в Уфе.

Произрастая из стилизованного 
ландшафта Шиханов, альтернатив-
ные проекты дополняют физическую 
реальность перспективы города и 
зданий неосязаемым, однако, очень 
ощутимым смыслом.

– В последнее время можно часто 
слышать о попытках разгадать «куль-
турный код» места, определить и ком-

мерциализировать идентичность го-
рода или региона. Однако любая фи-
зическая манифестация вызывает 
острое отторжение у носителей этого 
«кода», – рассказала куратор пави-
льона, главный специалист Главар-
хитектуры Уфы Ольга Сарапулова. – 
Ведь скорее это лишь попытки при-
своить то, что по сути своей не может 
никому принадлежать.

«Идентичность – это талант, рож-
дающий гениальные идеи. Идентич-
ность – это люди, воплощающие эти 
идеи в жизнь. Идентичность  – Роди-
на – я». Именно к такой смысловой 
конструкции пришли авторы в хо-
де работы над павильоном Башкор-
тостана. Это был уникальный опыт 
совместной работы Государственного 
комитета по архитектуре и градостро-
ительству РБ, Главархитектуры го-
рода Уфы, студентов и преподавате-
лей кафедры «Архитектура» УГНТУ 
и уфимских архитекторов – коллек-
тивный труд более 80 человек. Этот 
опыт и достигнутый успех не оставля-
ют сомнений в том, что свойственная 
жителям нашего многонационально-
го региона терпимость и уважение к 
мнению других действительно могут 
стать источником плодотворного и 
эффективного сотрудничества.

Поздравляем архитекторов Баш-
кортостана с заслуженной победой!

В рамках профилактической операции 
«Внимание – дети!» в новогодние праздники в 
Социально-реабилитационном центре для не-
совершеннолетних  г. Уфы сотрудники столич-
ной Госавтоинспекции совместно с инспекто-
рами по делам несовершеннолетних поздрави-
ли детей с Новым годом. Сотрудники полиции 
напомнили детям о мерах дорожной безопас-
ности, о соблюдении Правил дорожного дви-
жения, а также вручили сладкие подарки, что-
бы создать настоящее ощущение праздника. 

Ребята в свою очередь пред-
ставили вниманию зрителей 

свои оригинальные выступления, состоящие из 
музыкальных и хореографических постановок. 
Маленькие детишки в костюмах, как настоящие 
сказочные персонажи, кружились вокруг елки, 
танцевали и пели песни. Новогодние представ-
ления привели в восторг всех участников празд-
ничного действа. 

Прощаясь с подопечными реабилитацион-
ного центра, полицейские  пожелали им здоро-
вья, счастья и исполнения всех желаний, а са-
мое главное – не переставать верить в чудеса и 
добрые сказки.

Конкурс начался 15-го и за-
вершится 27-го января. 

Айгуль Валиева из Уфы про-
шла в финал конкурса не толь-
ко за счет привлекательной вне-
шности, но и прекрасного зна-
ния английского языка. Этот 
фактор был высоко оценен су-
дьями.

В борьбе за право участвовать 
в конкурсе Айгуль обошла 2000 
других претенденток. Именно 
она будет представлять не только 
Республику Башкортостан, но и 
всю Российскую Федерацию.

Ранее девушка стала фина-
листкой Всероссийского кон-
курса «Мисс студенчество 2012». 

Айгуль – ведущая модель агент-
ства «Мисс Башкортостан», еще 
она преподает латиноамерикан-
ские танцы. В числе хобби назы-
вает поэзию, журналистику и… 
участие в конкурсах красоты.

Пожелаем ей успеха!
Соб.инф.

Â Мозаика недели

ИДЕНТИЧНОСТЬ – РОДИНА
На международном фестивале по архитектуре и градостроительству 

«Зодчество-2013», проходившем в Москве 22-23 декабря 2013 года, павильон 
Башкортостана за свою смелую и новаторскую экспозицию был признан 
лучшим и получил премию Золотой знак Союза Архитекторов России за 
вклад в архитектуру, сообщает пресс-служба администрации г. Уфа.

Альбина ТУХФАТУЛЛИНА 

С приходом зимы все дети с 
нетерпением ждут Нового года. 
Для них это яркий и незабываемый 
праздник, который полон красок и 
улыбок – ведь в Новый год к детям 
приходит Дед Мороз с подарками. 
Торжество для них ассоциируется 
с волшебством, со сказкой, с 
запахом мандаринов и…
с  р о д и т е л я м и ,  к о т о р ы е 
аккуратно украшают елку. Но 
есть дети с нелегкой судьбой, 
оставшиеся без попечения.

Студентка Башкирского государственного педагогического 
университета Айгуль Валиева участвует в конкурсе красоты 
«WORLD MISS UNIVERSITY-2014» в Южной Корее, самом 
престижном мировом соревновании для студенток. Среди 
организаторов конкурса – ООН и ЮНЕСКО. 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА УФУ!
Уфа вошла в десятку лучших городов страны 

по итогам конкурса «Город России. Национальный 
выбор-2013». Интернет-проект «Голос России» 
стартовал в феврале 2013 года и завершился в канун 
Нового года, 30 декабря. Его целью было выяснить, 
за какой город россияне проголосуют как за самый 
«привлекательный, узнаваемый  и символичный».

На 2014 год – Год культуры, 
как культработник выписала га-
зету «Истоки» и была приятно 
поражена – первый же номер 
удивил меня разнообразием, глу-
бокой подготовкой и высоким 
содержанием материалов. Ка-
кая еще газета может предложить 
своему читателю список добрых 
дел на целый год, прекрасные 
стихи, рождественскую и ново-
годнюю сказки, музыкальную 
гостиную, познавательный экс-
курс в историю, затейливый ли-
тературный кроссворд, чудесные 
новогодние снимки Уфы. От 
газеты веет только 
позитивом, ощу-
щением добро-
го и прекрас-
ного.

О с о б о 
привлек ма-
териал Васи-
лия Коровкина 
«Летающие та-
релки – в Уфе!». 
Сколько сегодня 
идет дискуссий, предло-
жений по созданию брен-
да города Уфы, а тут – все 
ясно. Вот она, Идея! Мало того: 
можно построить огромную ле-
тающую тарелку размером, ска-
жем, со здание ипподрома «Ак-
бузат». А внутри открыть кос-
мическое кафе, ресторан, музей 
уфологии, установить для посе-
тителей телескопы, чтобы по ве-
черам любоваться звездами. В 
музее собрать все, что связано с 
уфологией; перенести сюда стер-
литамакский метеорит из музея 
археологии и этнографии (кото-
рый многие уфимцы, не говоря 
уж о гостях города, даже не виде-

ли), купить космические скафан-
дры, поместить обломки челя-
бинского метеорита. Для посети-
телей кафе можно даже заказать 
(либо организовать производс-
тво в Уфе) пищу космонавтов в 
тюбиках, а обслуживающим пер-
соналом пусть будут зеленые че-
ловечки в серебристых костюмах. 
В кинозале можно будет органи-
зовать показ фильмов типа «Тай-
ны НЛО», «Загадки Бермудско-

го Треугольника», «Исчез-
нувшие Знаменитости». В 
этом же здании возродить 
Всесоюзную Уфологичес-

кую ассоциацию, в кото-
рую вхо-
дило бо-
лее 160 
групп из 

86 горо-
дов страны. 

Как известно, из-за 
финансовых слож-

ностей и распада СССР в 
1992 году Уфологическая ас-

социация была распущена.  Ог-
раничений для фантазии и но-
вых идей просто нет. Причем за-
трат для бюджета города никаких 

– строят же инвесторы сегодня к 
саммиту ШОС  более 10 гости-
ниц! Любой бизнесмен, выдели 
ему землю и поставь задачу, осу-
ществит ее за свой счет. 

Жаль, что такие прекрасные 
идеи не имеют продолжения. 
Еще хуже, если ее украдут дру-
гие и прославят свой неизвес-
тный город, – как прославили 
Великий Устюг благодаря Деду 
Морозу…

ИНОПЛАНЕТЯНЕ В КАЧЕСТВЕ 
ОФИЦИАНТОВ?

Светлана КИРИЛЛОВА 

Нам пишут

НАША КРАСАВИЦА В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

ПОДАРКИ ОТ ГИБДД
Ответы на литературный кроссворд от Полины Вязникиной 

«ТРИ БЕЛЫХ КОНЯ»
(«Истоки» № 1 (873) от 8 января 2014 г.)

По горизонтали: 5. Дровосек. 10. Самородок. 11. Айседора. 12. 
Кавалергард. 14. Долг. 15. Масть. 16. Индиана. 21. Извоз. 22. 
Туркмения. 23. Корм. 25. Нерон. 26. Ситроен. 27. Ртищев. 28. 
Фея. 29. Эоцен. 30. Пихта. 31. Сугроб. 32. Тан.  
По вертикали: 1. Салават. 2. Романтизм. 3. Колея. 4. Горгона. 6. 
Рейд. 7. Веер. 8. Сторож. 9. Квагга. 11. Артикул. 13. Аноксия. 17. 
Конев. 18. Георгий. 19. Лизетта. 20. Скирос. 21. Ирвинг. 24. То-
пор. 25. Небо. 26. Сена. 28. Фет. 

По результатам интернет-голосования лучшим 
городом стали Чебоксары,  «серебро» и «бронза» 
достались Красноярску и Хабаровску. Замыкает 
первую десятку столица Башкирии. За Уфу прого-
лосовали более 40 тысяч человек.

Подробно ознакомиться с итогами конкурса 
можно на официальном сайте проекта.

Задачей соревнования организаторы считают 
повышение интереса к путешествиям по стране. 
Про каждый город, участвующий в голосовании, 
на сайте размещена познавательная и интересная 
информация. 

С 1 января уже стартовал новый этап конкурса. 
Российское интернет-сообщество вновь определя-
ет лучший город России.

Пока лидируют Иркутск, Чебоксары. Уфа нахо-
дится в первой тройке.

Проголосовать за Уфу можно в разделе рейтин-
га городов. Голосование продлится до 30 декабря 
2014 года.

Соб.инф.
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По крайней мере, сорок школьни-
ков из разных уголков Башкортостана 
осведомлены об этом точно. Все они – 
участники Республиканского открытого 
конкурса исследовательских и творчес-
ких произведений учащихся, посвящен-
ного жизни и творчеству Федора Ивано-
вича Шаляпина и Рудольфа Хаметовича 
Нуриева. Второй (очный) этап конкур-
са прошел в конце 2013-го года в рамках 
краеведческих чтений, которые второе 
десятилетие подряд ежегодно организу-
ются в стенах вышеупомянутого детско-
го центра туризма РБ.

В первый день участни-
ков ждали интереснейшие 
мастер-классы от ведущих 
деятелей культуры, науки 
и образования. Елена Пет-
ровна Замрий, председа-
тель Уфимского отделения 
межрегионального Шаля-
пинского центра, во всех 
красках рассказала юным 
исследователям о том, в 
каких условиях формиро-

валась личность гениального певца и об 
уфимском периоде его биографии. Не 
менее вдохновенно и самозабвенно рас-
крыла малоизвестные страницы жизни 
и творчества Рудольфа Нуриева Нина 
Александровна Жиленко, редактор газе-
ты Башкирского государственного теат-
ра оперы и балета «Аксаковский дом». А 
заведующая краеведческим отделом цен-
тра Светлана Вениаминовна Глушкова 
посвятила ребят и их учителей в тайны 
эффективной самопрезентации.

На следующий день лекторы и слуша-
тели поменялись местами. Школьникам 

предстояло защищать работы в твор-
ческой или исследовательской номина-
ции. Тут-то и выяснилось, что пленар-
ная часть чтений не прошла даром. Вы-
ступающие успешно применяли знания, 
полученные на предшествующих заня-
тиях. Однако, работа исследовательской 
секции показала, что большинству учас-
тников еще предстоит тернистый путь 
от реферативности к самостоятельности. 
Зато творческая секция поразила жюри 
многообразием форм, в которых ребя-
та выражали свое отношение к великим 
личностям, что шлифовали свой талант 
на уфимской земле. Звучали песни, вы-
держанные в академической шаляпинс-
кой манере, нескончаемым потоком ли-
лись стихи, перед зрителями предста-
вали всевозможные публикации, эссе, 
очерки, легенды...

Как это ни удивительно, в сложней-
шей исследовательской номинации по-
бедила самая младшая участница кон-
курса. Эльвира Еникеева учится в четвер-
том классе гимназии № 93 г. Уфы, тогда 
как большинство ее соперников – стар-

шеклассники. Доклад Эльвиры о дружбе 
Ф.И. Шаляпина с композитором 
С.В. Рахманиновым был четким, проду-
манным до мелочей и лаконичным, а его 
подача – выразительной, яркой, искрен-
не прочувствованной. Девочка безмерно 
восхитила всех, кто видел ее выступле-
ние, да и сама с упоением впитывала но-
вые знания, ловила каждое слово мудрых 
наставников. В творческой же номина-
ции победу одержал Алмаз Даутов – уче-
ник восьмого класса, защищавший на 
конкурсе честь Детского оздоровитель-
но-образовательного центра туризма, 
краеведения и экскурсий «Меридиан» 
Октябрьского района г. Уфы. Несмотря 
на юный возраст, Алмаз уже публикуется 
в СМИ нашего города и республики.

Эльвира и Алмаз отправятся на сле-
дующий, всероссийский этап конкурса. 
Хочется пожелать им успехов и возвра-
щения с победой.

Â Калейдоскоп событий

МИЛОСТИ  ПРОСИМ,  
СИНЯЯ  ЛОШАДЬ!

Юрий ПОЗДНЯКОВ 

Борис МАЛОРОДОВ

СИНЯЯ  ЛОШАДЬ!СИНЯЯ  ЛОШАДЬ!
Древние славяне встречали Новый год весной, когда оживала природа. По преданию, 

в этот день любой простолюдин мог бить челом царю-батюшке с просьбой о милости 
и защите. В самом конце XVII века Петр I издал Указ считать наступление нового 
года, как в Европе, с «1 января первого дня». Дотошный во всем самодержец объезжал на 
лошадях столицу , чтобы лично убедиться: в домах и на улице – праздник! Согласно Указу, 
народ должен был «петь во здравие России, украшать лапы еловые, устраивать поросли 
молодой забавы разные, зело веселиться, но мордобоя пьяного не допускать».

ПЕРВОЕ  КРАСНОЕ  ЗНАМЯ
Уходящая в историческую даль Великая Отечественная война все больше привлекает внимание не только 

специалистов-исследователей, но  и обычных граждан России. Многие хотят прояснить судьбу своих 
родственников, отдавших жизнь за Родину, сведения о которых, по тем или иным причинам, были засекречены.

Маргарита ГАРЕЕВА

«Что Вы знаете об Уфе?» С этим вопросом не раз обращалась к представителям разных регионов России 
директор Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра туризма, краеведения и экскурсий 
Ирина Владимировна Лифанова. Чаще всего ответы звучали так: «Уфа – это родина Рудольфа Нуриева». А часто 
ли вспоминают сами уфимцы о том, что на территории их родного города провел детство артист балета и 
балетмейстер мировой известности? Многие ли знают, что в 2013 г. исполнилось 75 лет со дня его рождения и 140 
лет со дня появления на свет Федора Шаляпина, дебютировавшего в качестве оперного вокалиста именно в Уфе?

КОНКУРС  ЮНЫХ  ЗНАТОКОВ  ШАЛЯПИНА  И  НУРИЕВА

Старший научный сотрудник 
Аркадий Дементьев в зале Центрального музея ВС 

у первого победного Красного Знамени

Эльвира Еникеева 
со Светланой Вениаминовой Глушковой и научным

 руководителем Гульшат Фаиловной Галеевой.

Специалисты-исследователи вновь изучают известные 
документы, рассматривая их под углом, освобожденным 
от «ура-патриотизма» и идеологических пут. Они пыта-
ются восстановить несправедливо забытые героические 
события. К таким событиям относится водружение пер-
вого Красного Знамени над Рейхстагом.

Предстоящее 70-летие Великой Победы вызывает 
особый интерес к факту водружения первого Красно-
го знамени над поверженной столицей третьего Рейха. 
Этим вопросом занимались не только историки-любите-
ли, но и Институт военной истории нашего государства.

Шел 2002 год, страна готовилась отмечать 57-ю го-
довщину Великой Победы. По телевидению (програм-
ма «Вести») 8-го мая в 20 часов по московскому време-
ни был показан журналистский репортаж из Централь-
ного музея Вооруженных Сил о научных изыскания 
института Военной истории по установлению истин-
ных участников водружения первого Красного Знаме-
ни над Рейхстагом. Об этом поведал старший научный 
сотрудник Аркадий Дементьев.

Первыми это осуществили артиллерийские разведчи-
ки из штурмовой группы капитана Макова, в числе ко-
торой был и старший сержант Гази Казыханович Заги-
тов, уроженец Мишкинского района Башкирии. 

Показаны фотографии четырех героев: сержан-
тов А.П. Боброва и Г.Х. Загитова, старших сержантов 
А.Ф. Лисименко и М.П. Минина.

Башкирское региональное отделение РООИВС (Рос-
сийская общественная организация инвалидов воору-
женных сил) «Содружество» смогло разыскать в Моск-
ве запись этой передачи на телевидении и передало ее в 
республиканский Музей Боевой Славы, в надежде, что 
запись будет использоваться при проведении военно-
патриотических мероприятий.

Однако этого не произошло. И как сейчас выясняет-
ся, обнаружить переданную запись в архивах музея БС 
пока не удалось.

Так как эта телевизионная запись представляет со-
бой историческую ценность, сейчас «Содружество» при-
шлось вновь вернуться к поискам этой записи.

Спустя десятилетие, 9-го декабря 2013 года республиканс-
кое телевидение обратилось к этой теме. По прошествии вре-
мени сотрудник института Военной истории Аркадий Демен-
тьев уже немного иначе комментирует события тех  времен.

Но факт остается фактом: воин из Башкирии был среди 
тех, кто водрузил первый символ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ !

В канун Нового года в Благовещенс-
кой центральной районной библиотеке 
состоялись последние в году минувшем 
заседания клубов по интересам «Ильгам 

– Вдохновение» и «Серебряная нить». Ор-
ганизатор, руководитель и вдохновитель 
этих общественных объединений библи-
ограф И.П. Соловьева, со всей теплотой 
и дружеской искренностью поздравив 
«родственные души» с приближающим-
ся цокотом копыт Синей Лошади, позна-
комила нас с оформленными загодя тема-
тическими выставками.

Богатым набором специально подоб-
ранной литературы привлекают  внима-
ние стенды о всевозможных праздниках, 
формах развлечения гостей. Что интерес-
но, нынче модны «символические» елки – 
не из синтетики, а из дощечек и брусоч-
ков, покрашенных в зеленый цвет, а так-
же плюшевые лошадки. Популярностью 
пользуются также мягкие шары с вышив-
кой по ткани, снежинки, сделанные из от-
дельных веточек или выполненные в виде 
танцующих балерин, вырезанных по тра-
фарету из картона и цветной бумаги.

Было обращено внимание присутству-
ющих и на роскошный стенд «Остановись, 
мгновенье!», на котором размещены заме-
чательные снимки К.А. Тырышкина из се-
рии «Природа Севера», сопровожденные, 

кстати, стихами «ильгамовцев». Глядя на 
эти работы, выполненные с большим 
вкусом и мастерством, ловишь себя на 
ощущении, что соприкоснулся с искус-
ством профессионального фотохудожни-
ка. Между тем, Костя – вахтовый повар 
одной из нефтегазовых компаний, а запе-
чатлевать интересные сюжеты – это дав-
нее увлечение человека, плененного су-
ровой красотой северного края.

Помощница и коллега главной устро-
ительницы мероприятия очаровательная  
Светлана Жерновкова провела с гостями 
разнообразные конкурсы и викторины. 

В стихах озвучивалось шуточное пред-
сказание для каждого по очереди в соот-
ветствии с цветом одежды, как, напри-
мер, в этом:

Если вы надели синий,
Будет все у вас красиво.
В синем море вам плескаться,
Синим небом любоваться!
В итоге не  огорчились  даже те, кто 

пришел в неярком платье:
Скромный цвет не значит серость,
Серым будням скажем «нет»!
Все познают, что хотелось, 
Те, кто в серое одет.

Лошадь превосходна во всех отно-
шениях. На вечере читали стихи, пос-
вященные хозяйке года, вспоминали 
фильмы, сказки, пословицы, перечис-
ляли породы лошадей (их, оказывается, 
в мире больше ста). А потом было праз-
дничное застолье с вкусными пирогами 
и ароматным чаем. Всем пожелали в на-
ступившем году 525600 минут счастья, 
любви, добрых встреч и улыбок.

Новый год – это новые события. 
Культурно-просветительская деятель-
ность в стенах библиотеки продол-
жается. Подростковый театр «Лице-
дей» выступил с премьерой новогодне-
го спектакля «Какая ж ты, Снегурка?». 
Художница Виктория Шахрай пред-
ставила детский вернисаж работ своих 
подопечных, на котором можно полю-
боваться оригинальными поделками из 
разных природных материалов, рисун-
ками на тему «Зима». Активно работала 
творческая «Новогодняя почта» с до-
ставкой призов отличившимся. Кино-
театр 3Д (детский, добрый, даром) на 
этот раз порадовал прибавкой еще од-
ной Д – дискотекой!
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Интересные проекты фонда и великолепные голоса 
исполнителей все более привлекают зрителя. 27 декабря в 
концертном зале училища искусств собрались меломаны, 
чтобы вспомнить любимые песни и оперные арии из ре-
пертуара легендарного Муслима Магомаева.

Память сердца
Муслим Магомаев – редкий пример настоящего певца, 

яркость и подлинность дарования которого особенно вы-
деляются на фоне той звездной пыли, что навязчиво пы-
тается прельстить публику мишурным блеском со сцен 
концертных залов и телевизионных экранов – писал Свя-
тослав Бэлза. Его восхитительный баритон, артистизм и 
душевная щедрость покорили не одно поколение. Фонд 
Давида Гвинианидзе, целью которого является популяри-
зация шедевров мировой вокальной классики всех жан-
ров, представил гала-концерт «Три баритона», посвятив 
его незабвенному певцу.

Гюстав Флобер предупреждал, что «к идолам не следу-
ет прикасаться, а то их позолота окажется на ваших ру-
ках». Однако Магомаев, говорит Бэлза, счастливое ис-
ключение: артист только выигрывает от более близкого 
знакомства с ним, и нечего опасаться, что к пальцам при-
липнет сусальная позолота. Но современные певцы вовсе 
не посягают на славу неповторимого Магомаева, они яв-
ляются лишь проводниками его искусства. Прикоснове-
ние к великому имени дает исполнителям радость твор-
чества, расширяя их духовные горизонты, а зрителям – 
высокое наслаждение.

«Театр уж полон» – и праздник начался. Три барито-
на – Юрий Зальцман, Сергей Плюснин и Давид Гвиниа-
нидзе приветствуют уфимских зрителей «Серенадой Дон 
Жуана»:

Гаснут дальней Альпухарры
Золотистые края,
На призывный звон гитары
Выйди, милая моя!
«Навстречу жизни, счастью» – такова художествен-

ная идея этого рыцарского романса, в котором воедино 
слились музыка Петра Чайковского и поэтическое слово 
Алексея Толстого.

«Серенада» на троих сменяется свадебной «Эпитала-
мой» Антона Рубинштейна из оперы «Нерон». Свободно 
льющийся голос Давида Гвинианидзе зазвучал торжест-
венной песней во славу бога любви Гименея.

Солист Государственного академического Большого 
театра Юрий Зальцман может гордиться своей творчес-
кой биографией. Гастролирующий артист, он принимал 
участие в постановках оперных театров Мексики, Испа-
нии, Болгарии, Германии, Бельгии. Послужной список 
его включает более двух десятков оперных партий, сотни 
арий и произведений камерного жанра. Обладателю го-
лоса широкого диапазона, Зальцману доступен басовый 
репертуар, что он и продемонстрировал в «Арии Дона Ба-
зилио» из оперы Россини «Севильский цирюльник». Ну а 
искрометная «Каватина Фигаро», визитная карточка Ма-
гомаева, в тот вечер была исполнена солистом Большого 
театра Сергеем Плюсниным. Победитель телевизионного 
конкурса певцов в Лос-Анджелесе,  обладатель I премии 
Второго международного конкурса имени М. Магомаева, 
участник постановок Центра оперного пения Г. Вишнев-
ской, молодой певец привнес в знакомый образ Фигаро 
свои вокальные краски и артистическое обаяние.

Но вот мощный баритон Юрия Зальцмана зазвучал 
в новом амплуа, «размахнувшись» в русской народной 
песне «Вдоль по Питерской», а Сергей Плюснин лег-
ко и изящно «провальсировал» в мальтийской народ-
ной песне «Лайла».

Одним из самых трогательных лирических сочинений 
Александры Пахмутовой и поныне является «Мелодия» с 
героем седой легенды, преданным Орфеем. Исполнение 
ее было неотделимо от имени Муслима Магомаева. Се-
годня эту красивую, грустную мелодию мы слышим в ин-
терпретации Зальцмана, и вместе с ним вновь пережива-
ем поэтические мгновения любви.

Воспоминание об Арно Бабаджаняне
В советское время имя Бабаджаняна было на слуху. 

Без песен этого композитора не проходил, пожалуй, ни 
один концерт. Молодежь любила его шейки и твисты, лю-
ди зрелого возраста предпочитали лирику. В концертный 
альбом Арно исполнители включили песни на все вкусы. 
Многие из них Бабаджанян писал для Магомаева, дарив-
шего его творениям счастливую судьбу.

У этого композитора был редкий дар – где-то услы-
шанную тему или элемент стиля «переплавлять в золото 
собственной мелодии». Он писал песни, которые можно 
назвать «экспромтами сердца». Его темперамент, спешка 
в самовыражении граничили с тем, что называется сочи-
нительской жадностью, когда нетерпеливый талант сам 
себе наступал на пятки. Как из рога изобилия сыпались 
его песни, даже не успевавшие «раскрутиться» и дойти 
до пика популярности. Но ничто не помешало этим пре-
красным мелодиям занять прочное место на эстраде. На-
писанные на все времена, они по-прежнему легко нахо-
дят путь к сердцу слушателя. 

В 60-е-70-е годы трудно было найти меломана, ко-
торый бы не знал чувственную, нежную песню на сти-
хи Евгения Евтушенко «Не спеши». В гала-концерте 
нам ее напомнил Юрий Зальцман. Танцевальная, за-
жигательная «Королева красоты» в 1965 завоевала ти-
тул «лучшей песни года». Прошло без малого полвека, 
а она все так же молода и слушается, как в первый раз. 
На вопрос корреспондента «Вечерней Москвы», что 
же определило успех этой песни, Арно ответил: «Ког-
да я писал «Королеву», то думал о Муслиме Магомаеве, 
представлял, как он ее будет исполнять». 

На телеканале «Культура» в одной из программ «Роман-
тики романса», посвященной памяти Магомаева, эта пес-
ня прозвучала в исполнении Сергея Плюснина. В канун 
новогодних праздников она – желанная гостья уфимской 
сцены. Ее ослепительная красота, «королевский» шарм 
волнуют наши чувства и трогают ностальгические стру-
ны очарованной души. А вот и сверхпопулярная «Свадь-

ба», где веселье кружит голову, голоса исполнителей сли-
ваются в радостном порыве, пленяя нас своим тембром 
звенящего счастья. Наделенные яркой индивидуальнос-
тью и музыкальным артистизмом, они сумели «разогреть» 
публику, взорвавшуюся фейерверком чувств. 

Продолжая листать нотные страницы Бабаджаняна, 
слушаем Давида Гвинианидзе, его «музыкальные иллюст-
рации» – «Будь со мной», «Чертово колесо». Пронзитель-
ной грустью и возвышенной красотой отозвалось в сердце 
музыкальное «письмо» ее Величеству Женщине – «Бла-
годарю тебя»:

За смех и за печаль,
За тихое «прощай», –
За все тебя благодарю.
Растаял последний звук, и Давид, опустившись на ко-

лени, замер в рыцарском поклоне…
Море, солнце и любовь
В концерте оперных певцов всегда есть место для неа-

политанских песен, прославляющих море, солнце и лю-
бовь. Их не нашептывают в микрофон. Напевные и не-
жные, они взмывают под облака на крыльях лучших го-
лосов мира. Среди таких певцов были Иван Козловский и 
Муслим Магомаев. Но и поныне живы традиции испол-
нения песен «по-итальянски». Как морю нельзя поста-
вить предел, так и неаполитанской песне не суждено уме-
реть. И новые мастера вокального искусства поют старые 
канцоны Неаполя, родины уличного бельканто.

В хит-параде знакомых песен зазвучала мелодия Чеза-
ре Андреа Биксио «Что ж ты опустила глаза», и над залом 
поплыл мягкий, чарующий голос Сергея Плюснина. Ис-
полняя «Скажите, девушки» композитора Фальво, трио 
баритонов разыграло шуточную сценку о робком влюб-
ленном, в образе которого оказался Давид.

Как когда-то Магомаев почтительно относился к на-
следию прошлого, так и наши современники возрожда-
ют и «омолаживают» эстрадную классику. Бурными апло-
дисментами и улыбками слушатели встретили артистов и 
отважного, веселого «Капитана» Исаака Дунаевского.

Человек-оркестр
Зритель, вероятно, обратил внимание на то, что вся 

концертная программа исполнялась в сопровождении 
рояля. Присутствие на эстраде главного концертмейстера 
фонда Владимира Родионова – это всегда залог потряса-
ющего успеха. Его безграничные технические возможнос-
ти, умение слушать и слышать голос, певческое дыхание 
вселяют в партнера уверенность. Кажется, что крылатые 
руки этого человека никогда не знают усталости, а клави-
атура сама рождает музыку. И, когда публика взрывается 
хором аплодисментов, ее восторженное «браво» предна-
значается и для маэстро Владимира Родионова.

…Любимые музыканты входят в наше сознание, как 
память сердца, о которой поэт сказал, что она «силь-
ней рассудка памяти печальной». Но само время глаза-
ми исполнителей заново прочитывает партитуры про-
изведений ушедших лет.

Сегодня благодаря талантливым певцам мы вновь 
слышим шедевры из репертуара легенды советской 
эпохи. И новое исполнение находит живой отклик у 
слушателей, убеждая в том, что Магомаев – это явле-
ние, которое и сегодня с нами.

Â Музыкальная гостиная

ба», где веселье кружит голову, голоса исполнителей сли-

(гала-концерт памяти Муслима МАГОМАЕВА)
«ЛЮБОВЬ МОЯ – МЕЛОДИЯ»

На сценических площадках Уфы становится при-
вычным появление выдающихся солистов фон-
да «Таланты мира», президентом и художест-

венным руководителем которого является солист опер-
ных театров России и США Давид Гвинианидзе. Кроме 
того, он обладатель «Звезды славы» на Звездной эстра-
де в Москве, золотой медали «За меценатство» и золотой 
медали ООН «За вклад в развитие искусства».

Ольга КУРГАНСКАЯ

Юрий Зальцман

Сергей Плюснин

Давид Гвинианидзе
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Я обычно отвечал, что хочу выяснить, 
правильны ли даты основания башкирс-
ких сел по российским документам. Ста-
рики обычно смеются и отвечают что-то 
в духе: «По ревизским сказкам наше село 
основано в одна тысяча семьсот таком-то 
году, чего вы там сможете найти?» Но не-
хотя соглашаются сходить на кладбище 
вместе со мной.

Проходим по всему кладбищу, делаем 
контактные прорисовки, фотографии, а 
некоторые наиболее интересные тексты 
и даты я им читаю вслух. Когда возвра-
щаемся назад, я вижу – у моих сопровож-
дающих просветленные лица, и глаза го-
рят. Удивленно восклицают: «Вот мы не-
учи, отмечали праздники не по тем датам. 
Вот же, тут все написано! Не может же 
быть, чтобы на нашем сельском кладби-
ще хоронили посторонних!»

Фактор времени играет большую роль 
не только в археологии, но и во всех сфе-
рах гуманитарных и социальных наук. 
Практикуются несколько способов его 
определения. 

Различают относительную хроноло-
гию и абсолютную. Без привязки к чет-
ко датированным источникам (граффити 
или другой документ) на основе исклю-
чительно археологических или ДНА ме-
тодов (палеогенетический анализ остан-
ков) датировка может быть только отно-
сительной.

Например, зная время использования 
той или иной письменности, мы можем 
узнать приблизительное время нанесе-
ния текста вновь найденной надписи. 

Методы определения по датирован-
ным текстам граффити (монеты, печати, 
наскальные письмена, эпитафии и дру-
гие) и документов относятся к наиболее 
надежным и верным. 

Предлагаю вниманию наших читате-
лей даты оснований некоторых населен-
ных пунктов республики, известные мне 
на сегодняшний день и установленные 
именно методом определения по датиро-
ванным текстам граффити.

Населенные пункты Абзелиловско-
го района: Кирдасово. По эпитафии села 
808 год хиджры. Соответствует 1421 году 
от рождества Христова (фото 1).

Населенные пункты Баймакского 
района:

1. Баимово. Дата на эпитафии села – 283 
год хиджры. Соответствует 896 году н.э.

2. Темясево. Дата на эпитафии села 581 
год хиджры. Соответствует 1185 году н.э.

3. Бекешево. Если судить по монете 
Сулук кагана, найденной в Бекешевских 
курганах, годом основания можно счи-
тать 715 год н.э.

Населенные пункты Бирского райо-
на – город Бирск. На монете Кюл Теки-
на, найденной в Бирских курганах, ука-
зан год дракона. Соответствует 685 году 
н.э. (фото 2).

Населенные пункты Давлекановского 
района  – Бурангулово (фото 3). По тек-
сту наскальной надписи – 170 год хидж-
ры. Соответствует 786 году от рождества 
Христова.

Населенные пункты Зианчуринского 
района:

1. Урген. На эпитафии времен Урген 
шада (императора) указан год мыши. Со-
ответствует 520 году н.э.

2. Иткулово (Юлдаш). По эпитафии 
села –1007 год хиджры. Соответствует 
1598 году н.э.

3. Байдавлетово. По монете Шейдяк 
хана соответствует 1399 году н.э.

4. Юнаево. По эпитафии села – 1108 
год хиджры. Соответствует 1599 году н.э.

5. Арсеново. По эпитафии села – 1172 
год хиджры. Соответствует 1661 году н.э.

6. Самазы. По эпитафии села – 1190 
год хиджры. Соответствует 1789 году н.э.

7. Умбетово. По монете-медали Караха-
нидова государства, найденной в этом се-
ле, 840-е годы н.э., это годы начала прав-
ления династии Караханидов (фото 4).

Населенные пункты Зилаирского 
района:

1. Кадиршах. По эпитафии села – 6056 
год от сотворения мира. Соответствует 
683 году н.э.

2. Синташево. По эпитафии села – 
1001 год хиджры. Соответствует 1620 го-
ду н.э.

3. Кашкарово. По эпитафии села – 1005 
год хиджры. Соответствует 1624 году н.э.

Населенные пункты Караидельского 
района – Якупово. По эпитафии села – 
140 год хиджры. Соответствует 719 г. н.э.

Населенные пункты Мелеузовского 
района – Иштуганово. По монетам Бос-
порского царства, найденным в Иштуга-
новских курганах, – 73 год до н.э. (фото 5).

Населенные пункты Нуримановского 
района – Бахмут (сейчас эта деревня со-
единилась с поселком Чандар). По най-
денной печати в Бахмутских курганах, – 
год петуха. Соответствует 3000-м годам 
до рождества Христова.

Населенные пункты Стерлитамакско-
го района – город Стерлитамак. По мо-
нетам халифа Али, Богра хана и кагана 
Булана, обнаруженным в Стерлитамакс-
ких курганах,  – 737 год н.э.

Населенные пункты Уфимского района:
1. Город Уфа. По 

монете Византий-
ского императора 
Юстиниана, най-
денной в Уфимс-
ких могильниках, 

– 482 год н.э.
2.  Деревни Исае-

во и Буляк Кудеево. 
По шэжэрэ башкир-
ского рода бэлэкэй 
кудей – в 200 году 
хиджры. Соответс-
твует 815 году н.э.

Н а с е л е н н ы е 
пункты Учалинс-
кого района:

1. Кулушево. По 
эпитафии села – 
177 год хиджры. Со-
ответствует 794 н.э. 
(фото 6).

2. Кутушево. По эпитафии села – 
306 год хиджры. Соответствует 918 году 
н.э. (фото 7).

3. Узункуль (Озерное). По эпита-
фии села – 80 год хиджры. Соответствует 
699 году н.э.

4. Москва. По эпитафии села – 
198 год хиджры. Соответствует 817 году 
н.э. (фото 8).

5. Аушкуль (Старо Байрамгулово). 
По эпитафии села – 805 год хиджры. Со-
ответствует 1402 году н.э.

6. Ишмакаево. По эпитафии села – 
1119 год хиджры. Соответствует 1707 году 
н.э.

Населенные пункты Хайбуллинско-
го района – Байгускарово. По эпитафии 
села – 405 год хиджры. Соответствует 815 
году н.э.

Населенные пункты Чекмагушевско-
го района – Старо Калмашево. По эпита-
фии села – 100 год хиджры. Соответству-
ет 719 году н.э.

Населенные пункты Чишминско-
го района – поселок Чишмы. По эпита-
фии села – 744 год хиджры. Соответству-
ет 1343 году н.э.

В 2014 году село Кулушево Учалинско-
го района отмечает 1220-летие одной из 
эпитафий села, а село Кашкарово Зила-
ирского района – 390-летие. 

В 2013 году такие же юбилеи бы-
ли у села Кадершах Зилаирского райо-
на (1330 лет с даты, зафиксированной 
на эпитафии села) и поселка Чишмы 
(670 лет с даты на эпитафии села).

С 1996-го года я часто организовывал граффитиологические экспедиции 
по селам нашей республики и Оренбургской области. Бывало, приедешь 
в деревню и попросишь стариков сходить с тобой на кладбище (по обы-

чаю нужно так), чтобы посмотреть эпитафии и прочесть их тексты. Они отвеча-
ют: у нас, мол, есть тексты, написанные древними письменами, но их никто не 
умеет читать, даже из Уфы приезжали, не смогли прочесть. А зачем это Вам?

Â Наша история

Иршат ЗИАНБЕРДИН
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«Начало – с чистого листа…»

Â Наша историяÂ Люди республики

Нина ТУРИЦЫНА 

ВЕРНЫЙ  СВОИМ 
ПРИНЦИПАМ

ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ 
Премия присуждается авторам литературных 

произведений, написанных на русском языке. В 
конкурсе могут участвовать представители любых 
национальностей, проживающих на территории Южного 
Урала, а также авторы произведений о Южном Урале.

На соискание Премии могут выдвигаться:
– произведения в жанрах поэзии и прозы, впервые 

опубликованные за последний год (с 1 января 2013 по 31 
декабря 2013 года);

– книги и журнальные публикации за последний 
год (с 1 января 2013 по 31 декабря 2013 года);

– рукописи неопубликованных произведений 
допускаются лишь в  категории «Талантливая 
молодежь»: в номинации «Проза» – объемом от 0,5 
до 2 авторских листов (от 20 000 до 200 000 знаков); в 
номинации «Поэзия» от 0,5 до 1 авторских листов (от 
350 до 700 строк).

В случае выдвижения на конкурс неопубликованного 
произведения дата его создания значения не имеет. Во 
всех случаях основанием для участия в конкурсе должны 
быть значительные творческие достижения автора. 

Правом выдвижения произведения на соискание 
Премии обладают литературные творческие союзы, 
книжные  издательства (издатели), областные 
библиотеки, литературные музеи, литературные критики, 
оргкомитет, а также сами авторы.

Представления авторов на конкурс по совокупности 
трудов или за многолетнюю творческую деятельность, а 
не за конкретное произведение, не рассматриваются.

Премия не может быть присуждена посмертно.
Один автор может подавать заявку на соискание 

Премии только в одной из номинаций. Автор, подающий 
заявку на участие сразу в двух номинациях, снимается 
оргкомитетом с участия в конкурсе.

Для официального включения соискателя в 
лонг-лист участников конкурса в оргкомитет 
ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть представлены 
следующие материалы:

а) краткие биографические сведения о соискателе, 
б) фотография (фотопортрет) автора (соавторов), 

продублированные на электронном носителе;
в) три экземпляра выдвигаемого произведения;
г) статьи, рецензии, иные отклики в прессе, 

посвященные соискателю.

 Сроки проведения конкурса
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется 

с 1 декабря 2013 года по 17 февраля 2014 года по адресу: 
454091, г. Челябинск, ул. Советская, 67, в помещении, 
предоставленном Челябинской областной писательской 
организации Общероссийской общественной 
организацией «Союз писателей России». 

Подробная информация о конкурсе – 
на сайтах www.zvu-74.ru и www.uralpremia.ru.

Вручение Премии организуется как торжественный 
публичный акт (Церемония награждения).

Условия присуждения Премии
Премия присуждается по номинациям: «Проза», 

«Поэзия», «Литературное краеведение и публицистика», 
«Драматургия»,  «Литература для детей».

По номинациям «Проза» и «Поэзия» Премия 
присуждается в двух возрастных категориях: «Талантливая 
молодежь» для авторов от 18 до 30 лет размер Премии 
составляет 20 тысяч рублей; «Профессиональные авторы» 
для авторов старше 30 лет размер Премии составляет 40 
тысяч рублей.

По номинациям: «Литературное краеведение 
и публицистика», «Драматургия»,  «Литература 
для детей» Премия присуждается в одной категории 
«Профессиональные авторы» для авторов старше 30 лет. 
Размер Премии составляет 40 тысяч рублей.

Для более глубокой оценки представленных на 
конкурс произведений жюри или учредители могут 
прибегнуть к помощи независимых экспертов.

Жюри имеет   право вносить изменения в 
распределении Премии по номинациям.

Если в номинации участвуют соавторы, денежная 
сумма номинации делится между ними самостоятельно.

Кроме денежной суммы лауреату Премии вручаются 
диплом и символ Премии.

Авторам, вошедшим в шорт-лист Премии, вручаются 
почетные дипломы и малый символ Премии.

Â Дерзайте!

Администрация Дома-музея и Фонд 
Мажита Гафури выступили    с иници-
ативой рассказать о лауреатах премии 
Мажита Гафури и порекомендовали на-
чать цикл с очерка о Т.И.  Ахунзянове.

Тагир Исмагилович с готовностью 
откликнулся на мою просьбу, а о дате 
встречи сказал просто: – «Когда Вам 
будет удобно».

Ахунзянов был в советское время третьим лицом в республике – он занимал вы-
сокую должность секретаря Башкирского обкома КПСС по идеологии. Премию 
Мажита Гафури, учрежденную в 2004 году, ему присудили за большой вклад в де-
ло пропаганды творчества основоположника башкирской советской литературы, 
классика башкирской и татарской  литератур, народного поэта Башкирии – сто-
летие со дня рождения поэта проводилось под патронатом Т.И. Ахунзянова, он 
был председателем Оргкомитета по подготовке. 

Мажита Гафури выступили    с иници-

Мажита Гафури и порекомендовали на-

Тогда, в 1980 году, на родину поэта, в 
деревню Зилим-Караново, была проло-
жена асфальтированная дорога, а в честь 
столетнего юбилея тогдашний министр 
лесного хозяйства Абдулов привез сто са-
женцев берез, и каждый из участников 
памятного торжества посадил свое дерев-
це. Теперь шумит в Зилим-Караново це-
лая березовая роща! Московский писатель 
Л.М. Мустафин, редактор повестей М. Га-
фури, книги, вышедшей в год празднова-
ния столетия, снова приехав  туда через 
много лет, нашел свою березу и обрадовал-
ся: – «Вот мое дерево!»

А сам район был переименован в Гафу-
рийский еще в 1940, в год 60-летия писа-
теля. 

Тогда же главная газета страны «Прав-
да» разместила о нем большую статью, где 
говорилось:

«Творчество Мажита Гафури, как твор-
чество каждого большого художника, от-
личается многообразием жанров. В нем и  
голос поэта-гражданина, и чарующая глу-
биной чувств лирика». 

В 1978 году перед зданием Башкирско-
го академического театра драмы был уста-
новлен памятник Гафури. Этому предшес-
твовало личное знакомство героя этого 
очерка с  извеcтным советским скульпто-
ром Кербелем. 

Лев Ефимович Кербель – народный 
художник СССР (1977), действитель-
ный член Академии Художеств СССР 
(1975), был официальным художником 
Северного Флота.

В Москве – его памятни-
ки  дважды Герою Советского Союза 
В.И. Попкову(1953), И.М.Сеченову(1958), 
кораблестроителю А.Н. Крылову, маршалу 
Ф.  И.  Толбухину (оба 1960), К. Марксу 
(1961), первому космонавту Ю.А. Гагари-
ну(1967). В Казани – памятник Габдулле 
Тукаю. 

Он хотел сделать памятник и Гафури, та-
ким образом, его личное желание совпало с 
инициативой Башкирского Обкома.  

Ахунзянов был лично знаком с худож-
ником, в Москве даже останавливался у 
него. Кербель жил с матерью и сыном, то-
же скульптором. На память семье оста-
лась его книга, а всем нам – пятиметровая 
скульптура сидящего в энергичной позе 
поэта со взором, устремленным вдаль.

Архитектором памятника стал  уфимец 
Лев Хихлуха, начальник Архитектурного 
управления города.

Мы беседовали долго, но когда я на-
чала писать этот очерк, с удивлением об-
наружила, что о себе Тагир Исмагилович 
почти ничего не рассказал. Даже о войне, 
на которую пошел 16-летним (!) мальчиш-
кой, – только вскользь.

 Было это так: 20 июня 1941 года окон-
чил педучилище. Когда на следующее ут-
ро выпускники услышали по радио о на-
чале войны, другого решения ни у кого не 
было – добровольцами на фронт! 

В победе не сомневался, боялся толь-
ко одного, что война закончится, а он не 
успеет принять в ней участие. Отправился 
на призывной пункт.  Начальник  призыв-
ного стола Павел Григорьев засомневался:

– Куда ж ты, такой малец? 
Тогда решил прибавить себе лет:
– У меня год рождения записан непра-

вильно. На самом деле я родился в 1923. 
– День рождения у тебя в сентябре? 

Трех месяцев не хватает. Ты что, думаешь, 
там, на фронте, конфетами кормят?

Уговорил, однако, начальника. И сра-
зу – на фронт. 

Тагир Исмагилович смеется, продол-
жая рассказ:

– Оказалось так страшно – убить могут! 
Стал просить: «Мне ведь только 16. Я себе 
год прибавил!»

А в ответ:
– Теперь уже поздно! Воюй!
Так и дошел до Праги. В первых боях 

был контужен. Госпиталь. Потом артил-
лерийское училище в Днепропетровске, 
ускоренный военный выпуск.  Воевал до 
мая 1945.

Жена, Зинаида Ивановна, добавляет:
– Мы с ним – с 1946. Всю жизнь вместе.
Потом, после войны, был директором 

Ново-Васильевской школы Бижбулякс-
кого района. 

Два года, с 1946 по 1948, работал секре-
тарем Бижбулякского райкома ВЛКСМ.

В 1950 окончил Областную партийную 
школу при Башкирском Обкоме КПСС, 
затем, в 1956 году, Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. Учился вместе с 
дочерью Сталина. 

Больше о себе ничего не было сказано. 
Не упомянул и о своем творчестве – а 

ведь он автор не одной интересной по-
вести – «Лейтенанты», «Три буранных 
дня», «Святые живут на небесах»…

О недавних потрясших Россию собы-
тиях написал в книге «Скандал в Белом 
доме».

По его пронзительной повести «Ку-
кушки слышу счет» в Башкирском теат-
ре драмы поставили спектакль «Галия». 

Много, с болью, говорил о «стране, 
которой больше нет». О республике, ра-
ди которой работал. 

Не все разрешил записывать и обна-
родовать, да это и понятно: прошло не 
так много времени. 

Только один эпизод. 
«Прекрасный летний день. Один из тех 

дней, когда сама природа радуется. В ок-
на царства муз заглядывают ветви берез, 
птицы поют... А здесь люди поедом едят 

друг друга – выбирают, кто будет предсе-
дателем Правления Союза композиторов 
БАССР. Хотя и так ясно, кто здесь пер-
вый среди равных, чьи песни поют в каж-
дой деревне, кого  знают не только музы-
коведы, но и весь народ республики, чьи 
оперы держатся в репертуаре театра. Пе-
ред началом заседания я сказал Исмаги-
лову (понятно, что речь шла о нем):

– Как бы ни ругали – не отвечай. А мы 
тебя поддержим.

Потоки обвинений обрушились на 
его голову, а он сидел, сжав кулаки, и 
молчал. После заседания мы вышли с 
ним. Председателем правления стал он. 
Разжал кулаки, а на ладонях – кровавые 
отметины».

18 октября 2008 года в Уфе недалеко от 
театра установлен памятник  признанно-
му классику башкирской музыки.

Есть ли теперь такая поддержка та-
лантам? 

Вы спросите: а когда не было обкомов, 
что, не поддерживали?

Поддерживали. Известны примеры из  
истории.

Горького забаллотировали в Акаде-
мию, а Короленко и Чехов в знак протес-
та вышли из нее.  

Пастернак, являвшийся членом Со-
вета Союза советских писателей, отка-
зался присутствовать на собрании, где 
выступал Жданов, «шельмовавший» 
Ахматову, за что был исключен из сове-
та. Навестив поэтессу позже, принес ей 
тысячу рублей. 

Только – где теперь такое благородс-
тво? 

Пытались найти объяснение развалу 
страны: была негодная система, плохая 
идеология. Интеллигенция, в том чис-
ле творческая, считала хорошим тоном 
быть «инакомыслящей»…

«Хотели как лучше, а вышло как 
всегда»?

Не знаю как вы, а я с большим уваже-
нием отношусь к тем коммунистам, ко-
торые и в новое время  не разочаровались 
вдруг в  коммунизме, враз полюбив капи-
тализм, и не стали выбрасывать свои пар-
тийные билеты, меняя их на церковные 
свечи или коврик для намаза. 

И второе: поразил неиссякаемый оп-
тимизм этого удивительного человека. 
Он уверен, более того, убежден, что для 
России нынешний провал – временное 
явление, и она обязательно выйдет на но-
вый виток. И на этом пути современному 
Башкортостану надо быть вместе с рус-
ским народом, как и завещал всем своим 
творчеством великий национальный и 
одновременно крупный российский пи-
сатель Мажит Гафури.
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СНЕЖНЫЕ МОТЫЛЬКИ
В тот вечер, когда они кружили в не-

бе, Марина, по обыкновению, сидела за 
письменным столом и читала. Одиночес-
твом тяготишься тогда, когда знаешь, что 
никто о тебе не вспомнит и не придет. Ма-
рина не тяготилась. Она растворялась без 
остатка в книжных текстах. Завибрировал 
телефон, извещая о полученном сообще-
нии. Писал ее сокурсник и постоянный 
виртуальный собеседник Егор. «Посмот-
ри в окно», – прочитала девушка. 

Марина подошла к окну, отдернула 
штору и замерла на месте, не в силах от-
вести взгляд. За окном шел снег. 

Надо сказать, что она всегда с жаднос-
тью ловила приятные моменты, пережи-
вала их – причем порой всерьез боялась 
что-то упустить. Таков был ее характер. 

Вот и теперь, глядя, как заметает улицы, 
она решила не упускать случай. 

Наскоро одевшись, Марина буквально 
выбежала во двор. Хотелось погулять, на-
сладиться свежестью зимы, впитать в себя 
неповторимое чувство чего-то празднич-
ного и немного грустного. 

Она легко представляла себе, как мил-
лионы маленьких снежных мотыльков 
кружат вокруг, падая на землю. 

«Ты чего молчишь?» – новое сообще-
ние отрезвило девушку. 

«На улицу вышла», – коротко ответи-
ла она.

*  *  *
Егор прочитал сообщение с легким не-

доумением: он знал, что Марина любит, 
когда идет снег, и ему было досадно, что 

она не предложила погулять вместе. Оста-
валось только брать ситуацию в свои ру-
ки. Написав Марине, что хочет увидеть-
ся и составить ей компанию, парень пос-
пешил расплатиться и покинуть кафе, где 
скучал последние полчаса. 

Марину он обнаружил недалеко от ее 
же дома. Никого не стесняясь, она лежала 
на снегу и, по всей видимости, пыталась 
разглядеть небо. Смотреть было, конеч-
но же, неудобно: «мотыльки» затмевали 
всю видимость и падали на лицо, остав-
ляя мокрые следы. 

– Если ты решила заболеть, то это са-
мый верный способ, – заметил Егор по-
дойдя к ней. 

– Присоединяйся, раз уж пришел, – 
только и ответила Марина. 

Он не стал спорить, поняв, что в этом 
случае все равно бесполезно. Аккуратно 
устроившись рядом, Егор спросил:

– Послушай, а ты никогда не заду-
мывалась, почему у нас ничего не по-
лучается?

– Не знаю, – Марине не хотелось раз-
говаривать, а тем более думать. Не сей-
час. Слишком хорош этот вечер. 

– Мне иногда кажется, что нас при 
любых обстоятельствах словно разводит 
в разные стороны. Поэтому мы не мо-
жем быть даже  друзьями, – сказал Егор. 
Только сейчас он вдруг понял, что впер-
вые вот так, спокойно и откровенно, го-
ворит с ней. И это совсем не то же самое, 
что их общение по переписке или ред-
кие встречи в столовой во время пере-
рыва. Егор чувствовал невероятную лег-
кость и свободу. 

Примерно такие же ощущения охва-
тывали и Марину. Сейчас ей казалось, 
что зима – самый удивительный период, 
и так печально-сладостно на душе, когда 
с неба на землю опускаются миллионы 
снежных мотыльков.

О старости слово
Старость. Осталось лишь то, что придет.
Прошлое льдами весенними тает,
медленно свиток годов распускает,
думою праздной устало бредет,
словно пастух, подгоняя стада
дней и годов своей белою палкой,
в недоуменьи, не зная: куда
мальчик тот резвый пропал 

со скакалкой?
Где же тот юный беспечный бунтарь,
сладко свободный от страха и дум,
вечность читающий, словно букварь, 
космоса жадно глотающий шум?
Старость в прошедшем видит лишь смысл.
где так вкусны  питье и еда, 
где похожденья любви заждались. 
где зажигалась в душе красота!
 Нынче бессмысленны дни и пусты, 
жизнь отсверкала, как солнечный луч,
и как с куста облетели листы, 
голый твой череп – скала между туч!
Юный безумец – нынче старик,
С белой клюкою руки срослись…
Новые дети явили свой лик, 
резво смеясь устремляются ввысь!
Все повторилось сначала. И вот
снова вершится судьбы хоровод!
Мелочи жизни, уйдите с пути,
Пусть изобилье вас ждет впереди!

Синий трамвай
Синий трамвай угадал мои мысли:
Звездами провод над ним заискрил!
Нам по пути, мой спутник ночной. 
Вместе с тобою помчимся домой!
Сеет свой свет город ночной, 
рельсы вперед устремляя стрелой.
Жалкий отстал по пути пешеход! 
Синий трамвай замедляет ход.
Дальняя улочка помнит ли лихо?
К вечеру грозная буря утихла!
Светит едва блеклый фонарь, 
тени мелькают, пугая как встарь.
К дому бреду по ночному я снегу,
Сладко предчувствуя теплую негу.
Незабываемое  там забуду.
Среди толпы одиноким я буду.
Свет из окна отблеском льдин.
Вечер… Я снова сегодня один…

Страны родной привет
Мир, как котел, кипит от вестей.
Тысячи разных звучат голосов.
Только я слушать их не готов:
я ожидаю иных гостей.
Гость, перешедший тысячу рек, 
весть мне принесший от синих гор –
самый родной для меня человек!
Как же мне дорог с ним разговор!

Июньские дожди
Дожди уже неделю льют…
Вода в траве стоит, как в ведрах…
Девчата без платков бегут…
Их платья облепили бедра!
Дождь зарядил седьмую ночь.
Упали облака на землю.
Потоп мне пережить невмочь:
Воспоминаниям я внемлю!
О, как же мучают они!
И в сумерках, и спозаранок…
В дождях тебя встречал в те дни!
Дожди не смоют с сердца рану!

Соловьиное утро
Утром, туманным, белым, молочным
трель соловьев потрясла меня очень!
Снова пленила твоя красота,
как недоступная высота!
Кружится счастьем моя голова
И не нужны никакие слова!
Но почему так ноет душа?
Может, стареет любовь не спеша?
– Нет, – говорю себе я в ответ:
лишь для любви наступает рассвет,
Лишь для нее сверкает роса,
лишь для нее высоки небеса!
Не потому ли мои соловьи
не прижились на краю земли?

Былое и думы
Говорят, что былое становится снами…
Может так.  Но совсем не согласен я 

с вами.
В одиночестве зернами дум наполняюсь, 

как злак…
Снова прошлое мне подает свой знак.
Мои думы  в былом мелькают, как сны,
словно отблеск единственной  юной 

весны…
С кем сейчас ты, любимая? Кому ты 

досталась?
Молод я. Только радости в жизни уже 

не осталось…
Не скажу «дорогая» – ты ведь бесценна!
Ум блистает в тебе, как драгоценность…
Лишь увижу тебя – и в душе моей 

праздник. 
Трезвый, чушь я несу. Я в бреду, 

словно бражник…

Придуманный гость
В окнах – зимняя суббота,
В комнате – широкий стол.
Вкусный мед – друзей забота…
Здесь не ждут, чтоб ты ушел. 
А бывает и такое –
горек хлеб, не вкусен чай…
Солнце с темною луною
поменялись невзначай….
Лишь у друга – в сердце праздник:
Торопиться нет причин…
Угощенья сладко дразнят
И тепло в словах мужчин…

Виль ГУМЕРОВ 
Перевод Светланы ГАФУРОВОЙ

София 
НЕЗАБВЕННАЯ

«Начало – с чистого листа…»

«Гость, перешедший тысячу рек …»

Зима
А над городом белый туман повис, и размыто глядят сквозь него огни.
Это белая сказка, зима в крови, колдовство, что внутри у тебя звенит.
Попадая под чары его красот, не пытайся ему противостоять.
Это сыплется крошевом лет песок, это вещие сны обретают явь.

Слушай зиму внутри, тишину небес, колкий шепот невидимых глазу звезд.
Пусть сомненья твои остановят бег, если снова зима за собой зовет.
Все отбрось и иди вдоль ее дорог, мимо спящих неясных громад домов.
Если вирус скитаний пробрался в кровь – не надейся, что это пройдет само.

Так ступай же по крошевам ледяным, не боясь обжигающей силы льда.
Ты – хранитель той благостной тишины, самый чуткий на свете ее радар.
Все проходит, когда начинает течь – только каждую зиму ты снова с ней.
Что ж, не бойся доверить себя мечте.
И успей свою Вечность сложить к весне.

Елена ЛУНОВСКАЯ

Снежное
Пушистый снег, как белый полог
Накроет завтра и вчера,
И в этот день – такой веселый
Ты почему-то мне не рад.
Сегодня снега – очень много,
В нем тонет звук моих шагов.
Здесь будет просто кто-то новый,
Но
уже совсем другой.

Так перелистывай страницу,
Начало – с чистого листа,
И пусть тебе ночами снится
Чужих мелодий красота.

Ложится снег, как белый саван,
На то, что было – и прошло,

Но я руки твоей касаюсь,

И отчего-то мне тепло.
Сегодня снега очень много;
В нем тонет звук твоих шагов.
Здесь завтра будет кто-то новый,
Но
уже совсем другой.
Пушистый снег, как белый полог –
Тобой означенный рубеж.
Пускай не будет больше больно
Ни мне, ни прочим, ни тебе.
Кошачьей поступью неслышной
Уходит прошлое от нас.
Пушистый снег укрыл все крыши,
Мороз на стеклах чертит вязь.

И первый снег – отличный повод
Простить друзей, забыть врагов.
Спектакль играется по-новой,
Но
Состав уже другой.
Спектакль играется по-новой,
Но
Состав уже другой.

Â Лирично
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Мне кажется, что Богданов достаточно 
подробно и наглядно расписал составные 
части сюжета. В этой статье-отзыве мне бы 
хотелось поделиться собственными наблю-
дениями. Думаю, они будут интересны не 
только собратьям по перу, но и читателям, 
уставшим от литературы, созданной интел-
лигентами для интеллигентов. Статья мо-
жет показаться категоричной. Но это – су-
губо мое мнение и нежелание бесконечно 
оговариваться: «по-моему», «я так считаю».

Сюжет литературного произведения есть 
нечто большее, чем последовательность со-
бытий (на обыденном языке: с героями кни-
ги что-то происходит, какие-то приключе-
ния). Ничто, даже блестящий стиль, не за-
менит фабулу книги. Без сюжета она лишь 
медузоподобное, слизкое собрание краси-
вых (возможно умных) фраз, абзацев. Сю-
жет, если угодно, это скелет, на котором де-
ржится литературное мясо. Элементы фа-
булы – кости и сухожилия, составляющие 
остов произведения. Уберите их, и организм 
расплывется бесформенным киселем.

В классической схеме герой вступал в 
конфликт с окружающим миром, который 
как-то разрешал. При этом, герой претер-
певал изменения: плохие или хорошие. В 
ХХ веке интеллигенция решила, что по-
добное строение литературных произведе-
ний достойно ума подростков и люмпенов. 

Обозначились так называемые «настоя-
щая» и «коммерческая» (массовая) литера-
туры. «Настоящая», чтобы любой ценой до-
казать свою новизну, увлеклась загадывани-
ем ребусов и, в лучшем случае, дешевыми 
трюками, вроде примитивной закольцовки 
текстов. Пример: «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Вначале сидит старуха у разбитого корыта и… 
в конце тоже. «Коммерческая», если конеч-
но не брать лучшие образцы, – деградиро-
вала до уровня инфантильной сказки. Ше-
девры прошлого, отвечавшие старой схеме, 
было решено сдать или ведомству детской 
литературы, или обозначить их табличкой 
«внимание, анахронизм!»

Тем не менее, надо признать, что боль-
шинство экспериментов в плане сюжета 
(включая эксперименты Пруста и Джой-
са) окончилось провалом. Что-то не вид-
но успешных экранизаций «Улисса», зато 
экранизации «Анны Карениной» следуют 
одна за другой. 

Авторы, которые не поддались интелли-
гентской моде, достигли более значимых 
успехов. Простые вроде бы истории «Гар-
ри Поттера» и «Парфюмера» стали насто-
ящим Клондайком для сценаристов. Даже 
такое, эстетское в высшем смысле, произ-
ведение как «Волхв» Фаулза построено, в 
сущности, на коллизии, заимствованной 
из древнегреческой комедии про близне-
цов. Не чурается вполне архаических ре-
шений культовый российский писатель 
Алексей Иванов. Взять его книгу «Географ 
глобус пропил». Конфликты между суп-
ругами, между учителем и завучем, между 
учителем и учениками, которые – все до 
единого – разрешает любовь к… прекрас-
ному. Кстати, в этом году АСТ выпустило 
на полки книжных магазинов новые ре-
дакции романов Иванова (притом, что са-
мим изданиям потерян счет!)

Презрение интеллигенции к сюжету 
имеет глубокие исторические корни. Из-
вестные литературе фабулы выросли из на-
родного творчества. Эпоха цивилизации 
обогатила литературу новыми героями и 
конфликтами. Довольно рано (в античнос-
ти уже были примеры всяких изысков) со-
здалась особая культурная прослойка, ко-
торая оказалась изолированной как от 
жизни низших классов, так и от нарожда-
ющейся буржуазии. Эта прослойка, удачно 
названная позже интеллигенцией, жила, в 
общем-то, скучной жизнью.

Однако, до поры до времени интелли-
генция, строго гуманитарная, воспитан-
ная историческими традициями, языками, 
довольствовалась сколь скромной, столь 
же и почетной ролью фиксатора народ-
ных преданий или, по выражению Баль-
зака, секретаря общественно значимых 
персонажей – аристократов, коммерсан-
тов, путешественников, воинов.

В XIX веке, когда интеллигенция в Ев-
ропе стала пополняться выходцами из 
крестьян, переселившихся в города (в Рос-
сии после революции 1917 года) или ин-
женерами с логарифмической линейкой 
в зубах, впервые прозвучала мысль о том, 
что сюжет себя изжил. Оторванным как 
от устного народного творчества, так и от 
предшествующей культуры разночинцам 
и естественникам-рационализаторам было 

тяжело усваивать мастерство фабулы, пог-
ружаться в гуманитарную традицию, ис-
торию. Кичливые, как все выскочки, они 
возомнили, что их жизненный опыт сам 
по себе и есть… сюжет.

Литературные произведения стали пос-
тепенно деградировать до автобиографи-
ческих зарисовок, очерков, а то и откровен-
ного бреда. Показательно, что ни Л. Толс-
той, ни Ф. Достоевский (все же они были 
дворянами, аристократами) не поддались 
общей моде. Продолжили лепить фабулы 
гениальных романов по старой схеме: инт-
рига с наследством, банальные подслуши-
вания, неожиданные встречи и узнавания.

Пытаясь объяснить успех Достоевско-
го, интеллигенция (хорошо, здесь уточ-
ню, что речь идет именно о той интелли-
генции, которая свято уверена в том, что 
ее жалкая, скучная, никчемная жизнь – 
есть пуп и летопись Вселенной) нагороди-
ла кучу теорий. И везде выходило, что До-
стоевский вырвался в какие-то эмпиреи, 
заглянул и в ад, и в рай. 

Ну, замечательно. Положим, заглянул. 
Но почему господа интеллигенты не зада-
дутся простым вопросом: а стали бы рома-
ны русского и мирового литературного ко-
лосса тем, чем стали, будь они написаны 
без так непонятного и ненавидимого ими 
классического сюжета из пяти элементов 
(костей скелета)? Или, даже так: а сущес-
твует ли действительно гениальное произ-
ведение, подлинный шедевр, игнорирую-
щий классическую фабульную схему с ге-
роем, конфликтом, развитием, развязкой 
и причинно-следственной связью? Лично 
мне в голову не приходит ни один.

И все же интеллигенцию не убежда-
ют никакие здравые аргументы. Недавно 
один уфимский автор, пусть не прямо, но 
дал знать мне, что, мол, пока вы занима-
лись ученическими поисками философс-
кого камня, я уже издал два цикла расска-
зов о своей жизни. А жизнь-то автора, на-
до признать, не тривиальная: сибирское 
детство, война в одной восточной стране, 
салон массажных услуг, плюс попытка за-
няться бизнесом.

Надо сказать, что такой тип литерато-
ра-выскочки возник не вчера. На первых 
порах гуманитарная часть интеллигенции 
была очарована пополнением. Еще бы: 
казалось бы, сами герои романов засели 
за романы. М. Горький, бурлак, хлебопек, 
газетчик, просто и без прикрас стал пи-
сать о своих скитаниях по Руси. Впервые в 
мировой истории рассказчик и герой сли-
лись в одном лице. 

Схема оказалась настолько привлека-
тельной и простой, что растянулась на це-
лый ХХ век и начало XXI еще захватила! 
Однако, с самого начала обнаружился по-
рок такого подхода. Даже если автор-вы-
скочка действительно имел богатую био-
графию, как вышеупомянутый уфимский 
сибиряк, то запас его историй, даже «до-
писанных», все равно оказывался крайне 
невелик (по сравнению с многообразием 
жизни даже одного подъезда). 

Как герой и писатель в одном лице, ав-
тор, конечно, впадал в однообразие. Бо-
ясь описывать то, чего с ним не случалось, 
чего он никогда не испытывал, он был вы-
нужден постепенно терять способность к 
фантазированию, полету духа.

Еще хуже обстояло дело с интеллиген-
тами, которым, вроде бы, само гуманитар-
ное образование велело бережнее отно-
ситься к фольклору и наработанным лите-
ратурой прошедших эпох фабулам. 

Но поддавшись соблазну моды, заглотив 
крючок мнимого эстетства, они не нашли 
ничего умнее, чем беллетризировать все, 
что происходит вне и внутри их головы.

Последую примеру Богданова и во вто-
рой части статьи приведу краткие пере-
сказы реальных произведений уфимских 
авторов (имена героев, пароли-явки изме-
нены) и их «исправленные» варианты. 

Начнем от противного. Вот «сюжет», 
выстроенный современным интеллиген-
том-эстетом:

Маша из Воронежа, путешествующая 
автостопом до Новороссийска, решает пе-
реночевать в Краснодаре. На почве сов-
местного распития пива на квартире она 
знакомится с отличным парнем Максимом 
из Новороссийска. Оказывается, что хотя 
он тоже автостопщик и даже Маше нравит-
ся, но едет в противоположную сторону, в 
Воронеж. Когда пиво ночью заканчивает-
ся, Маша и Максим идут в ларек. На улице 
к Максиму привязываются гопники и раз-
бивают нос. После посещения травпунк-
та, молодые люди еще больше сближают-
ся. Они чувствуют себя как две половинки 
единого целого. Но Маша признается, что 
боится ответить на чувства Максима, пото-
му что у нее все внутри выжжено, она хочет 
в дороге забыть свою неудачную любовь. 
Наутро герои разъезжаются.

Итак, что здесь имеем? Героев, конфликт 
между мечтой о любви и действительностью, 
какие-никакие события и причинно-следс-
твенные связи. Но как разрешают конфликт 
герои? Никак. Тупо пасуют. Не меняются 
при этом ничуть. Истории как таковой, по-
лучается, нет вообще.

Усложним задачу. Попытаемся ввести раз-
решение конфликта.

Вася, студент-физик, обращает на себя 
внимание молодой преподавательницы. Он 
предлагает необычную критику теории Эйн-
штейна. Преподавательница (у которой ког-
да-то умерла дочь) приглашает молодого че-
ловека встретить с ней Новый год. Чтобы не 
лишать Васю блестящего будущего, она по 
своей воле прерывает роман со студентом, 
оставляя на прощание письмо. После окон-
чания института Вася едет в Питер, чтобы 
сделать доклад и взорвать научное общество 
результатами своих изысканий. Однако ув-
лекается случайным знакомством со студен-
ткой. Студентка назначает свидание Васе, 
но не приходит. Вася, решив, что это перст 
судьбы, возвращается в родной город и про-
должает в тиши уединенного жилища работу 
над своей теорией. Он уже подбирается к то-
му, чтобы с помощью формул вычислить лю-
бовь, смысл жизни, Бога. Тут читатель узнает, 
что в письме преподавательница желала Васе 
встретить «ее молодую», в образе студентки.

Во втором случае видно, что автору есть, 
что сказать. Его герой желает по настояще-
му перевернуть мир, докопаться до его сути. 
Есть конфликт между героем и академиче-
ской наукой, конфликт между желанием лю-
бить и быть любимым по-настоящему. Герой 
меняется, становится мудрее. Имеются при-
чинно-следственные связи (можно пред-
положить, что преподавательница ушла от 
Васи, потому что в глубине души представ-
ляла себя на месте умершей дочери, хотела, 
чтобы студент действительно встретил свою 
сверстницу и не растрачивал на нее, старую 
клячу, своего юного таланта). 

Но получился ли на выходе полноцен-
ный сюжет? Нет. Потому что, несмотря 
на почти все внешние признаки хорошей 
фабулы, здесь разрешение конфликта да-
но лишь туманным намеком. Непонятно, 
встретил ли Вася свою студентку, совершил 
ли переворот в физике, дернул ли Бога за 
бороду, или все прахом пошло и так оста-
лось на уровне нездоровых мечтаний?

Попробуем теперь (разумеется, в юмо-
ристическом ключе) улучшить оба «сюже-
та», приведя их к классической схеме. 

Максим сообщает, что он яхтстопщик, 
всегда мечтавший открыть для девушки из 
Воронежа (сухопутного города, где был пос-
троен первый русский флот!), не море пива, 
а настоящие океанские просторы. Выполняя 
несложную работу на яхтах, по договорен-
ности с капитанами, они смогут объездить 
полмира. Маша соглашается отравиться с 
Максимом, но с условием, что вместо того, 
чтобы предлагать водку, он дополнительно 
даст ей уроки подводного плаванья.  

Теперь что имеем? Разрешение конфлик-
та (яхтстоп под парусом – это тоже – стоп, 
но не разъединяющий, а наоборот, объеди-
няющий людей!), законченную историю. По 
крайней мере, героиня круто преображается. 
Из мающейся разочарованием особы, веду-
щей нездоровый образ жизни, она становит-
ся настоящей пираткой!

Второй «сюжет» требует и того меньше 
доработки. Достаточно использовать, к при-
меру, такой вариант: 

Вася с блеском взрывает научное сооб-
щество. Розовощекая дочка министра обра-
зования, сразу втюрившаяся в восходящую 
звезду науки, дает понять, что если наш ге-
рой не сводит ее в ближайшие выходные в 
кино, то нечего даже думать о выдвижении 
на Нобелевскую премию.

Итак, вместо туманного намека – на-
стоящее разрешение конфликта. Мы уже 
видим Васю через пяток лет основопо-
ложником новой физики, отягощенным 
женой-гадюкой. Тут даже открываются пер-
спективы для романа с какой-нибудь амби-
циозной студенткой. Или развода с после-
дующим дележом Нобелевской медали.

Значит ли все сказанное, что любое произ-
ведение можно полностью переписать путем 
механического введения недостающих сю-
жетных элементов? Скорее да, чем нет. Ведь 
как ни будет эта мысль оскорблять слух авто-
ров, убежденных, что их рукою водит чуть ли 
не сам Господь Бог (о поэтах я вообще молчу), 
литература в чем-то – род ремесла. По всем 
правилам написанная книга, при всей ее ху-
дожественной малозначимости, все же бу-
дет читаться лучше (и привлекать внимание 
режиссеров лучше), чем потенциальный, но 
криво написанный, шедевр. И если даже сов-
ременной медицине не под силу «выпрямить» 
горбуна, то литературе это вполне по силам.

Â Наша история

Статья Вадима Богданова «Пять вычитаемых успеха», посвященная 
сюжету литературного произведения (газета «Истоки» № 1 от 8 января 
2014 г.), вызвала настоящий каскад комментариев в блогосфере. И все потому 
что известные со школьной скамьи азбучные истины, ныне, в эпоху безраздель-

ного господства куртуазных маньеристов постмодерна, прочно забыты.

Â Литпроцесс
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Â Люди республики

Тамара ГАНИЕВА

Около тридцати многожанровых книг оставил башкирскому читателю лауреат 
Государственной премии имени Салавата Юлаева Баязит Бикбай. Прозаик, поэт, дра-

матург, либреттист, публицист Баязит Бикбай – воистину народный писатель.

Живы, живы его 
родники

(19 января 2014 г. – 105 лет со дня рождения Баязита Бикбая)
Увы, жизнь его была сравни-

тельно недолгой – Баязит Гая-
зович ушел из жизни в пятьдесят 
девять лет. Но, как говорится в 
подобных случаях, одной такой 
жизни вполне могло бы хватить 
на несколько – столь оказалась 
она удивительно продуктивной 
и творчески насыщенной, из-
начально заряженной энергией 
добра и твоческого потенциала.

Он родился 19 января 1909 
года в деревне Калта Оренбург-
ской губернии, ныне Куюрга-
зинского района. После оконча-
ния профессионально-техничес-
кой школы учился в Оренбурге 
в Башкирском педагогическом 
техникуме. Работал ответствен-
ным секретарем Туймазинской 
районной газеты, заведующим 
отделом журнала “Октябрь” 
(ныне “Агидель”), заведующим 
отделом литературы Башкирско-
го академического театра драмы 
им. Мажита Гафури.

Баязит Бикбай пришел в ли-
тературу в 30-е годы. Писал сти-
хи. События 30-х годов укрепи-
ли поэта в убеждении, что его 
задача как художника социаль-
но активного заключается пре-
жде всего в том, чтобы сохранить 
свой взгляд на жизнь, на мир, на 
человека, отстоять в стихах пра-
во на свободу лирического само-
выражения, чему поэт оставался 
верен всю жизнь.

В последующие годы, обра-
щаясь к заказникам народного 
слова, поэт не только создал сти-
хи сочные и колоритные по жи-
вописи, эпические по звучанию, 
но и находил в них много созвуч-
ного со своим земным и лири-
ко-возвышенным отношением 
к миру.
…Хожу по травам росным. На коня
Вскочу – и мне подвластен небосклон.
Здесь день прожить – что праздник  

для меня,
Быть может, целой жизни стоит он.
…Навеки в сердце мне вошел Урал
И нет любви весомей и сильней.
Через тебя величье я узнал
Могущественной родины моей. 
( «Урал»)

Искусство, как известно – дви-
жение природы, застывшее толь-
ко на миг. Искусство слова не про-
тивопоставляется, а уподобляет-
ся природе в том смысле, что оно 
подчинено тем же законам разви-
тия, что и природа, но о полном 
тождестве, конечно же, речи нет. 
Поэт умел схватывать мгнове-
ния природы, как при магниевой 
вспышке, и возвращать человеку 
память о прекрасном.

В творчестве поэта Бикбая 
всегда присутствуют чувства на-
ционального достоинства, гор-
дости, самоуважения. Эти чувс-
тва имеют свою родословную, 
свои корни в тех преобразовани-
ях, которые охватили все сторо-
ны послереволюционной жизни. 
В его творчестве естественные 
народные традиции и соци-
альные преобразования созда-
ют взаимообусловленную осно-
ву бытия современного челове-
ка. И если в своей родословной 

(“Живые родники”) писатель 
выявляет социальные моменты, 
то в нашей жизни, в современ-
ности его занимают  вопросы 
преемственности, продолжение 
традиций и рода. Для Баязита 
Бикбая важно, чтобы все уходя-
щие ценности и духовные бо-
гатства в наши дни не обесцени-
лись, не распылялись, а наобо-
рот, приумножались, возрастали 
и вели в будущее. Живую связь 
поколений писатель возводит 
в концептуальную особенность 
своего мироощущения, придает 
этой связи решающее значение.

Вновь возвращаясь к началу 
тридцатых годов, когда «стра-
на избяная» трудно расстава-
лась с прошлым, когда события 
буквально захлестывали дерев-
ню, а многие деревенские жите-
ли не имели ни времени, ни со-
циального опыта, ни какого-ли-
бо примера в прошлом, чтобы 
осмыслить новизну и драматизм 
этих событий, как-то разобрать-
ся в них, Баязит Бикбай рисует 
реалистические полотна дейс-
твительности. Но при всем сво-
ем реализме он использует одну 
из важнейших эстетических ка-
тегорий – категорию условности. 
Притча, аллегория, иносказания 

– все эти формы поэт извлекал из 
народного творчества.

Крупнейшим успехом Баязита 
Бикбая и достижением башкир-
ской литературы стала его поэма 

“Земля”, которая представляет 
собой своеобразный поэтичес-
кий образ исторического про-
шлого и настоящего башкирско-
го народа. Боль и забота, печаль 
и радость, совершенство образов 
поэмы и сегодня составляют ог-
ромную литературную ценность, 
являясь одним из шедевров баш-
кирской литературы. В “Зем-
ле” автор в сюжет произведения  
включает лишь самые яркие мо-
менты из истории борьбы наро-
да за землю и свободу. Основной 
замысл поэмы концентрируетя 
вокруг четырех песен, написан-
ных в разном символическом 
ключе. В первой используются 
народные песенные формы, вто-
рая написана в повествователь-
ной, эпической манере; в треть-
ей песне описаны события кол-
хозной жизни, реалии времени, 
дается развернутый драматичес-
кий конфликт. Четвертая – ода 
Земле. Поэма “Земля” по своей 
жанровой природе является сов-
ременным героическим эпосом 
историко-фольклорного типа.

Народный поэтический опыт 
позволил Баязиту Бикбаю при-
бегнуть к художественной услов-
ности, характерной для народно-
поэтического мышления в такой 
же степени, как и для книжной 
лирики и эпоса вообще. Поэзия 
поэта поражает хитросплетени-
ями ассоциаций, метафор, обра-
зов-символов, которые возника-
ют как бы по наитию, мгновенно 
и свидетельствуют о том, на-
сколько неисчерпаемо было во-
ображение поэта, обширны его 
познания в области националь-
ной мифологии и поэтических 

речений башкирского крестья-
нина, его психологии. Еще Лев 
Толстой заметил, что в художест-
венной литературе писатель мо-
жет выдумать все что угодно, но 
не может выдумать только одно-
го – психологии человека: ее надо 
знать. И неповторимость круп-
ного лиро-эписческого таланта 
Бикбая полностью раскрылась в 
его драматургии, в создании тек-
стов либретто для театра Оперы 
и балета Башкортостана.

Литература Баязита Бикбая 
психологически всегда досто-
верна. Это следствие его зрелос-
ти как поэта и как мастера стиха, 
зрелости его как личности.

С 1937 года Баязит Бикбай ак-
тивно работает в жанре драма-
тургии. Процесс колонизации 
башкирских земель отражается в 
драме “Карлугас” (1938 год). Им 
написаны также героико-драма-
тическая поэма “Салават” (1952), 
либретто для оперы “Азат”, му-
зыкальная комедия “Кодаса” и 
трагедия “Шаура”. Опера “Сала-
ват” (композитор Загир Исмаги-
лов) вот уже полвека не сходит со 
сцены Башкирского театра Опе-
ры и балета. Она снискала лю-
бовь многих поколений. Арии, 
ариозы из этой оперы у каждого 
на устах. Их поют так же охотно, 
как и народные песни.

Очевидцы свидетельствуют, 
что Баязит Бикбай в жизни был 
доброжелательным, щедрым на 
советы и помощь человеком, ум-
ным собеседником, являлся на-
ставником молодежи. Много пи-
сал рецензий, публицистических 
статей. И велика сила художест-
венного слова – под пером мас-
тера слова молодые в ту пору по-
эты и прозаики, журналисты, ар-
тисты, художники, композиторы 
предстают перед нами в чем-то 
необыкновенными, талантливы-
ми людьми. Таковы поэты Мус-
тай Карим, Назар Наджми, проза-
ик Нугуман Мусин, композиторы 
Загир Исмагилов, Хусаин Ахме-
тов, артисты Арслан Мубаря-
ков, Танхылу Рашитова и многие 
другие наши и его современники. 
С репортерским блокнотом он 
исколесил немало районов Баш-
кортостана. В повседневной га-
зетной и журнальной работе про-
явилась незаурядная личность Ба-
язита Бикбая, его жизнелюбивый, 
жизнестойкий характер. Именно 
журналистская работа погрузила 
его в стихию современности, ко-
торую он до конца жизни пости-
гал. Но все-таки литература оста-
валась средоточием всех его по-
мыслов и устремлений.

Становлению Баязита Бикбая 
как литератора большое влияние 
оказало творчество Тукая, чьими 
стихами увлекалась вся его се-
мья: дед, отец и мама. Стихи Ту-
кая заучивались наизусть. Поэт 
вспоминал, что он однажды по-
пытался одеться так, как выгля-
дел Тукай на портрете, подошел 
к зеркалу и представил себя, как 
тот, знаменитым поэтом.

“Истоки человеческих родов, 
– пишет писатель в автобиогра-
фической повести “Живые род-
ники”, – я склонен сравнивать с 
родниками. Они тоже берут на-
чало из дальних времен, соеди-
няются с другими родами, пе-
реживают времена и текут эти 
родники в вечность. Мне неве-
домо, откуда берет начало род 
моего прадеда Бикбая, но я знаю, 
что сыном его был Акьюл, сы-
ном Акьюла – Даут, сыном Даута 

– мой дед Шарафи. От Шарафи 
родился мой отец Гаяз. 

У образованного для того вре-
мени деда нашего, Шарафи, бы-
ло три сына и четверо дочерей: 
Гаязетдин, Фазлетдин, Низамет-
дин и дочери Бибикамал (была 
выдана за парня из деревни Кал-
та), Зифа (моя прабабушка, вы-
дана в деревню Унгар-Амекаче-
во Куюргазинского района), Фа-
тима (выдана в деревню Тавакан 
Кугарчинского района), и ему, 
крестьянину, удалось дать об-
разование всем своим детям без 
исключения…» Гаязетдин же, 
отец писателя, стал волостным 
писарем, одновременно зани-
мался обучением детей.

В детстве Баязиту посчаст-
ливилось слушать рассказы де-
да, тот знал много стихов, был 
знаком восточной поэзией.

Истоки...  Живительная, 
вдохновляющая сила родной 
земли, любовь к отчизне, зна-
ние нравов и быта своих сопле-
менников – вот, пожалуй, глав-
ные составляющие в творчестве 
Баязита Бикбая.

Уникальна проза писателя. 
В романе “Когда разливается Ак-
селян” (1958) впервые в истории 
башкирской прозы раскрывает-
ся трагедия личности, вынуж-
денной жить по строго установ-
ленным нормам существующего 
строя. Незаурядная натура пыта-
ющегося найти свое место в но-
вой жизни Фахри исключает воз-
можность уживания, заключения 
своих душевных порывов в узкие 
рамки требований и обязаннос-
тей, и его жизнь заканчивается 
гибелью. Необычность, отлича-
ющаяся от требований соцреа-
лизма, в прозе писателя появля-
ется для того, чтобы подчеркнуть 
ощущение давящего свободу ок-
ружающего мира, замкнутый 
кошмар, из которого не вырвать-
ся. Автор в своей прозе заявляет о 

себе не только как литератор, но 
и как философ. Главная пробле-
ма прозы Баязита Бикбая проста 

– это жизнеспособность – не-
жиснеспособность. Автор, без-
условно, адекватен самому себе 
по личному жизненному опыту и 
материалу потомственного крес-
тьянина и совестливого интел-
лигента. Роман посвящен фор-
мированию новых типов людей 
и социальных групп, своей яр-
ко выраженной многоплановос-
тью и многотемностью несет и 
жанровые новаторства. Повести 

“Аксэскэ” и “Живые родники” 
написаны в жанре автобиогра-
фии. Новатор Б.Бикбай первым 
проложил дорогу к жанру эссе и в 
последующие годы жанр стал од-
ним из излюбленных в башкирс-
кой литературе.

Большой писатель, обще-
ственный деятель Баязит Бикбай 
воистину достоин быть назван-
ным народным писателем. Он 
первым из писателей Башкор-
тостана удостоился высшей на-
грады за литературную деятель-
ность, был награжден орденом 

“Знак почета”, что означало при-
знание его литературных заслуг 
в масштабе большой Родины – 
СССР, а затем орденом Трудово-
го Красного Знамени.

Баязит Бикбай являлся За-
служенным деятелем искусств 
БАССР.

Куюргазинцы гордятся своим 
писателем. Мурапталовская сред-
няя школа носит его имя. У вхо-
да в школу установлен памятник 
писателю, исполненный скуль-
птором Ульфатом Кубагушевым. 
Было бы несправедливо называть 
его писателем-куюргазинцем, 
грани и горизонты его значимос-
ти широки, он – достояние всей 
республики и России.

У писателя много было учени-
ков, адептов, поклонников его 
творчества.

...Жизнь Пушкина, 
как вспышка света,

А он живет в сердцах людей, 
– писал Баязит Бикбай. Так 
он и сам теперь, как “вспыш-
ка света”, озаряет сердца тех, 
кто склонен ценить “доброе, 
вечное, светлое”, чтобы люди 
в своих духовных поисках не-
устанно стремились к своим 
истокам, что объединяют про-
шлое, настоящее и будущее.
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Музей находился рядом с уни-

верситетом на первом этаже мно-
гоэтажного дома, мы проходили 
мимо него по сто раз на дню, но 
он всегда был закрыт – там шел 
ремонт, и кипела какая-то своя, 
таинственная, жизнь. В первый 
раз я попала туда на экскурсию, 
которую вела Наталья Георгиевна 
Рутто, настоящий археолог. Буду-
чи молодой (и, видимо, нахаль-
ной), я заявила Наталье Георги-
евне, что очень хочу в этом Му-
зее работать. Почему-то никто не 
удивился, и оказалось, что шанс 
получить работу моей мечты все-
таки есть. В настоящем археоло-
гическом подвале, лаборантом! 
Вот только нужно подождать, 
когда появится ставка. 

С тех пор в Музей я ходила ре-
гулярно. Меня встречали Ната-
лья Георгиевна и Игорь Георгие-
вич Петров, сокрушенно качали 
головами, просили не терять на-
дежды. Время шло. Но однажды 
чудо все-таки свершилось: став-
ка нашлась, правда, не совсем 
та… Тоже лаборантом – вернее, 
секретарем – у Раиля Гумеро-
вича Кузеева, директора Музея. 
Нужно было поработать там вре-
менно, недолго – а потом найдут 
другого секретаря, и в моем под-
вале все наладится. Мне при-
знаться, такой оборот не очень 
понравился, но ведь впереди ме-
ня ждал настоящий археологи-
ческий подвал, да и без работы 
было тяжеловато… 

Была назначена встреча с 
«Шефом», его так все называли 
в Музее, очень важно было ему 
понравиться, а это, как я поня-
ла, было очень не просто. А еще 
нужно было продемонстриро-
вать навыки работы – хорошо 
и быстро печатать на машин-
ке. Печатать я не умела. Совсем.  
«Но ничего-ничего, это же так 
просто, научишься», – говорили 
мне. И отказаться от экспери-
мента было как-то неловко, и уж 
очень хотелось в археологи… 

Мне дали текст и посадили за 
машинку. Шеф был занят, у две-
рей его кабинета ждали люди, за-
ходили-уходили, прибегали-убе-
гали, перешептывались-перегля-
дывались. Я понимала, что, Шеф, 
видимо, грозный и страшный. 

Машинка «Ятрань» слушать-
ся меня не хотела, то прорыва-
ла дырки в тонкой бумаге, то не 
пропечатывала совсем, тяжелая 
каретка каждый раз со страш-
ным грохотом отъезжала далеко 
вбок, норовя стукнуть меня по-
больнее, текст скакал и прыгал. 
Мне становилось все тоскли-
вей, а положение мое, казалось, 
все безнадежней: уйти уже не-
льзя, остаться стыдно. Наконец, 
устав переживать, я решила, что 
придется с этим смириться, мой 
подвал потерян навсегда, пото-
му что взять на работу секретаря 
с такими умениями может толь-
ко сумасшедший. Не может же 
академик Кузеев быть сумасшед-
шим. Собраться с духом, пере-
жить минуты позора и уйти от-
сюда навсегда от таких хороших 
и добрых, и без всяких основа-
ний верящих в меня Натальи Ге-
оргиевны и Игоря. 

Наконец, меня пригласили в 
кабинет. Шеф сидел за столом 

– красивый, седой, немного ус-
талый. На протянутый мной не-
счастный листок посмотрел как-
то невнимательно и без особого 
интереса. Похоже, он его нис-
колько не смутил. Посмотрел 
на меня внимательно и спросил: 
«А ты кто?». Я стала путано объ-
яснять, что, вот, мол, хотела ра-
ботать в Музее, в подвале, но... 
И что зовут меня так-то, и я учусь 
на истфаке. Он послушал-пос-
лушал и стал расспрашивать ме-
ня обо всем подряд, подробно и с 
интересом – откуда я, где роди-
лась, как в Уфе оказалась, у ко-
го пишу курсовые, и кто мои ро-
дители, и какие я знаю языки. 
Я осмелела и отвечала охот-
но. «Ну, значит, ты – прирож-
денный этнограф», – заключил 
Шеф. Потом снова задал неожи-
данный вопрос: «Леночка, а ты 
не склочная, нет?». Я, удивилась 
еще сильнее: «Н-нет».  

– Ну, тогда с завтрашнего дня 
приступай, приходи в 9.00 и не 
опаздывай!  

– Ага! Только я – не этнограф, 
я археологом буду. 

– А это мы потом поглядим. 
…Вот так я оказалась в Музее. 

Что же это, если не везение? До 
сих пор остается загадкой,  поче-
му же Раиль Гумерович взял ме-

ня на работу. Пришла с улицы 
какая-то странная девчонка, без 
рекомендаций, ничего не умею-
щая, упрямая и глупая. Мало то-
го – начиная с первой встречи, я 
все время с ним спорила. Но вот 
почему-то на работу взял.  

МУЗЕЙНЫЕ БУДНИ
Понимание, что мне неве-

роятно повезло, что я оказалось 
рядом с человеком невероятно-
го масштаба, что такого я уже 
никогда не встречу за всю свою 
жизнь, пришло гораздо позднее. 
А тогда это казалось таким естес-
твенным, само собой разумею-
щимся. Наверное, я думала, что 
все начальники бывают только 
такими, что вокруг меня таким 
вот, естественным, образом ока-
зались умные, интеллигентные 
люди, и что атмосфера на рабо-
те всегда такая: с одной стороны, 
напряженная, а с другой – уют-
ная, почти домашняя.  

Печатать я научилась – дейс-
твительно быстро, тем более что 
недостатка в практике не бы-
ло. Работа всегда была. Шеф пи-
сал много и всегда правил, пра-
вил, правил. Поэтому надо бы-
ло бесконечно перепечатывать 
тексты; иногда они заучивались, 
чуть ли не наизусть. Раиль Гуме-
рович очень большое значение 
придавал литературному стилю, 
он буквально оттачивал все свои 
тексты, и никогда не позволял 
себе небрежности. В его текстах 
не было «воды», и каждое слово 
стояло на точно отведенном ему 
месте и означало именно то, что 
означало. Совсем недавно я по-
няла это снова, когда готовила 
раздел по этногенезу башкир для 
тома в серии «Народы и культу-
ры». Нужно было составить не 
слишком большой по объему 
текст на основе книги Раиля Гу-
меровича «Происхождение баш-
кирского народа». Как же оказа-
лось тяжело! Он писал так плот-
но, так по существу, что каждое 
следующее предложение логич-
но вытекало из предыдущего, и 
сокращать было решительно не-
чего, все написанное было важ-
но и нужно. А когда-то вот такая, 
излишняя, на мой взгляд, при-
страстность к написанному, все 
эти перестановки слов местами, 
замены, казались мне совершен-
но ненужными… Все же и так по-
нятно, зачем столько раз перепи-
сывать? Самым противным было 
то, что именно мне приходилось 
это все перепечатывать… Смею 
надеяться, что работа с хороши-
ми текстами все же пошла мне на 
пользу и впоследствии. 

Рукописи же Раиля Гумеро-
вича представляли собой тайно-
пись. Предложения перечерки-
вались, пересекались, перено-
сились стрелками на обратную 
сторону листа, неровной вязью 
окаймляли текст со всех сторон, 
к листу прилагались какие-то об-
рывки, а к обрывкам еще обрыв-
ки. Почерк требовал дешифров-
ки, исключающей логику, и по-
нимался скорее интуитивно и из 
контекста, нежели из общепри-

нятого изображения букв. Если 
поначалу мне приходилось час-
тенько прибегать к помощи Гуль-
нары Саляховой (Маленькой Гу-
ли), бывшей до меня помощни-
цей Шефа, то потом я уже сама 
стала экспертом и читала текс-
ты легко и свободно. Я стала да-
же получать какое-то особенное 
удовольствие, когда трудночита-
емый ворох листов превращал-
ся в ровно отпечатанный текст, а 
особенную гордость испытывала, 
когда ко мне кто-то подходил и 
просил «перевести» на русский 
написанное Шефом.

Работать секретарем у Раи-
ля Гумеровича было беспокой-
но. У него не было нормирован-
ных рабочих дней – ни для кого. 
Он не умел отдыхать, не любил 
отдыхать; он всегда работал, по-
этому считал совершенно естест-
венным, что все вокруг работают 
тоже. Он, как ребенок, обижал-
ся, когда, позвонив мне в обща-
гу, обнаруживал, что я уехала на 
выходные домой, к родителям. 
Ему же требовалось срочно что-
то напечатать – и как это я уеха-
ла, не отпросившись? «Надоели 
мне твои прогулки по Давлека-
ново» – недовольно ворчал он в 
понедельник. 

Он не любил объяснять, как 
именно нужно выполнить его по-
ручение: его просто нужно было 
выполнить, и все. Любимый диа-
лог: «Когда это должно быть гото-
во, Раиль Гумерович?». Он, корот-
ко и быстро: «Вчера!». Мы шути-
ли между собой: если Шеф скажет 
кому-нибудь из нас, что завтра в 
16.00 нужно будет куда-то лететь 
и вести при этом самолет, то мы 
выслушаем и пойдем читать инс-
трукцию по вождению самолета, а 
завтра вылетим, ровно в 16.00.

Помню, мне велено было ра-
зыскать всех авторов тома «Наро-
ды Башкортостана» и пригласить 
их на совещание к определенно-
му дню и часу в Музей. Телефо-
ны большинства из них имелись, 
и мне не составило труда их об-
звонить – но с некоторыми при-
шлось повозиться. Один из пре-
подавателей университета был в 
отпуске, телефона домашнего у 
него не было, к тому же, он еще 
и переехал. Помню, как я броди-
ла по какой-то новостройке, пы-
таясь по очень неточному адресу 
найти этого человека, обходила 
дом за домом, звонила в каж-
дую квартиру, натыкалась на не-
знакомых людей, объясняла, кто 
мне нужен. И все-таки нашла! 

Еще Шеф часто давал зада-
ния неадекватные – то есть, не 
соответствующие моему уров-
ню. Например, написать пись-
мо в какое-нибудь важное ми-
нистерство, коротко и весьма 
приблизительно объяснив, что 
должно быть в письме. А моей 
подруге Гульдар однажды велел 
написать чуть ли не президенту 
республики. Приходилось пи-
сать. Он брал текст, недовольно 
морщился, правил, ворчал, но в 
целом оставался доволен. 

Он считал, что мы, лаборанты, 
непременно должны присутс-

твовать на всех заседаниях Уче-
ных Советов и на научных семи-
нарах. Должны сидеть, слушать и 
учиться. Нам это, разумеется, не 
нравилось. Нам хотелось побез-
дельничать в это время, когда все 
затихало, и весь народ забивался 
в кинозал. Мы хотели быть все-
го лишь лаборантами. А Шеф так 
не считал: он считал, что человек 
всегда больше круга его обязан-
ностей, и что он всегда должен 
хотеть чему-то учиться, узнавать 
что-то новое и стремиться к боль-
шему. Поэтому меня непременно 
вытаскивали из моего любимого 
подвала и сажали на первый ряд, 
чтобы я не читала втихаря книж-
ки, а внимательно слушала.   

О том, как это было здорово, 
и как много мне это дало, я тоже 
поняла позднее. Кто только не 
выступал на наших семинарах! И 
тюркологи, и финно-угроведы, 
и слависты, и филологи, и гео-
графы, и археологи, и архитек-
торы, классики и ученые масто-
донты со всей страны и из-за ру-
бежа. Они все дружили с Шефом 
и заезжали к нам запросто. Пом-
нится, когда я приехала в Моск-
ву в докторантуру, меня удивило, 
что такого постоянно действую-
щего регулярного семинара нет в 
Институте этнологии. Оказалось, 
что в Уфе я имела гораздо больше 
возможностей услышать выступ-
ления  известных ученых, чем в 
Москве. Ощущение, что Уфа – 
это, наверно, провинция, и что 
вся наука делается где-то там, в 
Москве или Питере, никогда не 
посещало нас, пока Шеф был с 
нами. Жизнь кипела, всегда что-
то происходило, к нам кто-то 
приезжал, мы всегда что-то об-
суждали. К нам медленно дохо-
дили новые книги – это да, а в 
остальном мы были на высоте. 
Мы были «кузеевские», мы силь-
но отличались от остальных, мы 
были особенные. 

Важное место в нашей жизни 
занимал Музей. Мы его в шут-
ку называли Музей Кузеевич. 
А Шеф любил говорить, что если 
мы работаем среди такой красо-
ты, то и зарплату нам платить не 
обязательно. У нас был график 
дежурств, когда мы проводили 
экскурсии. По весне устраива-
лись субботники, обязательные 
для всех: мы выносили на улицу, 
сушили и трясли музейные экс-
понаты, изгоняя из них моль и 
пыль. Такие музейные дни тог-
да тоже казались лишней нагруз-
кой; мы думали – почему бы не 
взять еще одного экскурсовода, 
чтобы освободить нас от этой 
повинности? Но Шеф считал, 
что мы не должны отрываться от 
Музея, и что это тоже нам при-
годится. И, как всегда, был прав. 
Бывая в Музеях, я всегда думаю 
о людях, которые делали экс-
позицию, которые работают в 
фондах. И Музей перестает быть 
набором интересных экспона-
тов – за вещами всегда стоят 
люди, такие же, как мы. 

Â Наша история

Я не считаю себя везучим человеком. Нет, не в том плане, что все в моей жизни складывается пло-
хо. А в том плане, что со мной не происходят неожиданные чудеса безо всяких с моей стороны усилий: я не 
выигрываю в лотерею, не нахожу на дороге кошельков, не оказываюсь рядом, когда всем прохожим разда-
ют пирожные, и т.д. Но встречу с Раилем Гумеровичем Кузеевым, Шефом, как мы его называли, отношу 
к чистой воды везению. Как-то так удачно все сложилось, что-то там переместилось в небесных сферах, 
кто-то перевел невидимую стрелку, все вдруг сошлось и склеилось – и я оказалась в нужное время и в нуж-
ном месте, а именно – в Музее археологии и этнографии, в уже далеком теперь 1992 году.

Â Люди и судьбы

Мы все были в него 
слегка влюблены…

Елена ДАНИЛКО
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КАКОЙ ОН БЫЛ?
Описать Раиля Гумеровича 

очень трудно. Никаких слов не 
хватит, да я и не владею ими так 
виртуозно, чтобы суметь описать 
Шефа. Можно только пунктир-
но обозначить что-то основное. 
Вернее, что я считаю основным.  
Думаю, для всех он был разным. 

Самым главным в нем было 
жизнелюбие. Он любил жизнь 

– такой, какая есть, в любых об-
стоятельствах, в любых ситуаци-
ях. Ему никогда не было скучно. 
Он не терпел постных выраже-
ний лица: «Леночка, что это у те-
бя сегодня мировая скорбь на ли-
це?». Он радовался любой погоде, 
и всегда приходил свежий, бод-
рый и энергичный. От него пах-
ло ветром и хорошим парфюмом. 
Он всегда был одет с иголочки, у 
него были красивые белые-белые 
волосы. Как-то нам попалась на 
глаза анкета на выезд в Амери-
ку, где в графе «особые приметы» 
Шеф написал «седой». 

Он всегда замечал твой новый 
воротничок или шарфик, он де-
лал комплименты всем без ис-
ключения женщинам, молодым и 
старым, красивым и просто сим-
патичным. Мы все были в него 
слегка влюблены. Потому что его 
невозможно было не любить. Мы 
могли на него обижаться, даже 
злиться, но стоило ему появиться 

– и все обиды таяли. Его обаяние 
обезоруживало всех – даже вра-
гов, которых было немало. 

Еще Шеф был очень любопыт-
ным, ему все было интересно. Так 
любопытны бывают только дети, 
которые видят что-то в первый 
раз все и норовят потрогать, раз-
глядеть, как следует, подержать 
в руках. Наш Шеф был именно 
так, по-детски, любопытен. Мне 
кажется, он с одинаковым инте-
ресом мог бы слушать рассказ об 
устройстве какого-нибудь двига-
теля, рецепт приготовления тра-
диционной колбасы и план-про-
спект диссертации по геологии. 
Ему решительно все было инте-
ресно! Он слушал, задавал до-
полнительные вопросы – всегда, 
кстати, в тему, запоминал. 

Классическая картинка из 
жизни нашего Диссертацион-
ного Совета. Идет защита дис-
сертации по археологии. Народ 
в зале двух видов – этнографы, 
которым не очень-то понятно, о 
чем идет речь, и они скучают, и 
археологи, которым все понят-
но, и потому слушать не хочет-
ся, а уже пора бы закругляться и 
на банкет. Защищающийся ар-
хеолог, вынутый из привычных 
джинсов и свитера и засунутый 
в строгий костюм, рассказыва-
ет о своем исследовании, чувс-
твуя себя не в своей тарелке и не 
особенно надеясь разбудить ау-
диторию. Однако его вниматель-
но слушают, слушает Шеф. Слу-
шает, разглядывает непонятные 
таблички и графики, подходит 
поближе, читает подписи мел-
ким шрифтом, что-то чиркает 
у себя в листочках, а потом на-
чинает задавать вопросы, много 
вопросов, разных и специфичес-
ких. Диссертант преображает-
ся, вскоре они поворачиваются к 
залу спиной и, тыча пальцами в 
таблички,  оживленно что-то об-
суждают и спорят. Два человека, 
которым совершенно не скучно 
и есть о чем поговорить…

Шеф был очень остроумен. 
Не то, чтобы он постоянно сы-
пал остротами и веселил народ. 
Но у него в запасе всегда было 
меткое словцо, точное и емкое. 
Одной фразой, сказанной тихим 
голосом, он мог разрядить лю-
бую ситуацию. 

Вспоминается такой случай. 
Подробностей, имен и названий 
точно не помню, но было это 
примерно так. Заседание Учено-
го Совета. Бойкий молодой ас-

пирант представляет программу 
своего будущего диссертацион-
ного исследования. Волнуясь и, 
в то же время, с гордостью, чита-
ет  название – что-то вроде «Те-
оретико-методологические про-
блемы кросс-культурного ис-
следования этнорегиональных 
особенностей этнодемографи-
ческих, этнокультурных и этно-
социальных процессов на терри-
тории Волго-Уральского региона 
на примере трансформаций эт-
нической идентичности башкир 
и татар в исторической ретрос-
пективе». Академик Раиль Гуме-
рович Кузеев, внимательно вы-
слушав название, благосклонно 
кивает: «Что ж, неплохое начало, 
пол авторского листа уже есть».

Когда Раиля Гумеровича не 
стало, мы, его ученики, как-то 
договорились и пошли на клад-
бище, зимой, в день его рожде-
ния. Потом собрались в кафе и 
стали его вспоминать. Снача-
ла говорили с трудом, все вре-
мя подступали слезы, сдавлива-
ли горло, мешали. Потом кто-
то вспомнил один из таких вот 
смешных случаев, а потом еще, и 
еще. Смеялись до слез. И кто-то 
сказал – кажется, Лена Никано-
рова (теперь Нечвалода), что вот 
его только так и можно вспоми-
нать – смеясь сквозь слезы. Ну, 
не любил Раиль Гумерович слез, 
он всегда радовался, в любых об-
стоятельствах! 

Не могу подобрать точного 
слова еще для одной его важной 
черты. Демократичность? Звучит 
уж очень протокольно. Внима-
ние к людям – как-то по-совет-
ски. Может быть, опять любо-
пытство? Ему были чрезвычайно 
интересны люди – все, которых 
он встречал, с которыми общал-
ся. Он со всеми разговаривал на 
равных: с нами, лаборантами-ас-
пирантами; вахтерами и шофера-
ми, академиками и министрами. 
Нет, не то, чтобы он не понимал 
и не признавал всех этих иерар-
хий, статусов, чинов и званий. Он 
прекрасно это понимал, считался 
с ними, и приспосабливался. Как 
иначе в нашей стране? Дело не в 
этом. Просто он разговаривал со 
всеми на равных. Он задавал тебе 
вопрос и действительно ждал тво-
его ответа, он не притворялся ин-
тересующимся, он действитель-
но интересовался – что же ты об 
этом думаешь. Если не нравился 
твой ответ, он с тобой спорил, но 
не давил авторитетом, не говорил 
«Что это ты такое себе возомни-
ла?». Он с тобой спорил; он хотел 
тебя разубедить и уважал твою по-
зицию, считался с ней. 

Может, поэтому, находясь ря-
дом с ним, мы не осознавали до 
конца его масштаба и так много 
себе позволяли. По крайней ме-
ре, спорили мы с ним запросто и 
на полном серьезе. И обменива-
лись колкостями, не самыми не-
винными и легкими. И еще мы 
любили ходить к нему в гости, по 
поводу и без повода. Когда стала 
подбирать фотографии к тексту, 
обнаружила, что большинство их 
сделаны у него дома, где мы си-
дим дружной компанией, в раз-
ных составах, за столом, на фоне 
книг. Вот разве бывают такие на-
чальники? Я больше ни разу по-
добного не встречала.

Еще он очень любил все новое. 
Новые направления и методы 
исследований, новые книги, но-
вых людей.  Все появлялось у нас 
в первую очередь. Даже первые 
компьютеры  в Уфимском науч-
ном центре появились именно у 
нас, в Музее – громоздкие серые 
«двойки». Сейчас это, наверно, 
смешно звучит, но тогда именно 
мы первыми начали пользовать-
ся интернетом.   

Он считал, что самое ужасное 
для ученого – не иметь возмож-
ности для обмена идеями: «Не-
льзя сидеть на месте, нельзя ва-

риться в собственном соку». По-
этому в самые сложные времена, 
когда наука практически не фи-
нансировалась, он как-то умуд-
рялся отправлять нас на конфе-
ренции и стажировки. Поэтому 
так важно было для него провес-
ти Конгресс этнографов в Уфе. 
Формально второй, а фактичес-
ки первый. Такое большое, все-
российское мероприятие было 
организовано в России впервые. 
Последующие Конгрессы, на ко-
торые мы высаживались шум-
ным уфимским, «кузеевским» 
десантом, становились все мас-
штабнее. Только тот, уфимский, 
был первым. И до сих пор, ког-
да кто-то вспоминает, как хоро-
шо там все было организовано, я 
страшно радуюсь. Это было тя-
желое время, мы дневали и но-
чевали в Музее, и еще долго рас-
полагали все события по единс-
твенной шкале: «Напомни, это 
было до Конгресса или после?» 
И Раиль Гумерович тогда забо-
лел... Вспоминаю, как он опаз-
дывал на заключительный бан-
кет; говорили, что его увезли в 
больницу, напряжение росло, его 
все не было, веселье не клеилось. 
Наконец приехал! И все, кто был 
в зале, около трехсот человек, 
встали, когда он вошел. 

УЧИТЕЛЬ
Мое увлечение археологи-

ей Раилю Гумеровичу не нрави-
лось – он считал, что занимать-
ся я должна, конечно же, его лю-
бимой этнографией. Сколько на 
эту тему было споров! Я все-та-
ки перебралась в вожделенный 
подвал. Но он постоянно загру-
жал меня своими поручениями, 
и постоянно говорил о преиму-
ществе этнографии и как-то не-
заметно, сама не понимаю, как 

– потому что упрямства мне бы-
ло не занимать – переубедил. За-
щитив диплом по археологии, я 
собиралась было уехать в Ижевск 
в аспирантуру. Но вдруг не смог-
ла. Не смогла представить свою 
жизнь без этого Музея, без лю-
бимого города, без коллег, без 
Шефа, наконец. 

Этнография при этом каза-
лась мне наукой несерьезной и 
скучной, все мое детство в татар-
ской деревне с бабушкой и де-
душкой было сплошной этног-
рафией. «Ну, и кому это может 
быть интересно?» – размышля-
ла я про себя. Нужно было най-
ти что-то необычное. Решение 
пришло неожиданно – после то-
го, как я наткнулась на какую-
то статью о старообрядцах. Вы-
бор был сделан. Когда я пришла 
к Шефу со своей новой темой, 
он сильно удивился: «Расколь-
ники? И откуда ты только это 
взяла?» Но разубеждать не стал, 
поворчал немного и махнул ру-
кой. Просто чувствовал, наверно, 
что это важно  и в по-настояще-
му важных вещах не давил. С тех 
пор об археологии я, пожалуй, и 
не жалела, настолько увлеклась 
«раскольниками». Смешная де-
таль: мои конференции он назы-
вал «раскольничьими съездами»: 
«Ну, что поехала на очередной 
раскольничий съезд?»

Научным руководителем Ра-
иль Гумерович был совсем не 
таким, как я себе представля-
ла – он не обсуждал со мной 
подробно структуру моей рабо-
ты, не предлагал названий параг-
рафов и не вычитывал моих тек-
стов, перечеркивая и переписы-
вая, оставляя многочисленные 
пометки на полях, – как делали 
другие руководители. Он давал 
самые общие указания: «Начни с 
историографии», «Составь карту 
расселения» и т.д. Но мог между 
делом, как раз тогда, когда мои 
изыскания заходили в тупик, и 
дальнейшее направление теря-
лось и не находилось – именно в 

этот момент, пробегая мимо, он 
мог спросить: «Ну, как?», и после 
моих путаных объяснений задать 
один-единственный вопрос или 
кинуть обрывок фразы, кото-
рые становились вдруг ключом 
к разгадке, после которых стано-
вилось все понятно и предельно 
ясно. «Так просто, как же я сама 
не додумалась?» Он учил само-
му бесценному – самостоятель-
но думать, ставить задачи и ис-
кать пути их решения, не боять-
ся делать выводы и брать на себя 
ответственность. Как же мне все-
таки повезло! Разве бывают еще 
такие руководители? 

Он никогда прямо меня не 
хвалил – было даже как-то обид-
но, ведь я так старалась. Было 
очень неприятно, когда он од-
нажды сказал мне, что я ни в ко-
ем случае не должна заниматься 
никакими организационными 
и административными делами, 
только исследованиями. Как же 
так? Разве у меня плохо получа-
ется? А теперь я понимаю, что 
это была самая большая похвала 

– пожалуй, даже и не заслужен-
ная. Шеф считал меня исследо-
вателем. Чего уж больше?

Он всех нас учил многому – 
писать письма и отзывы, фор-
мулировать темы, водить экс-
курсии, работать в «поле» и в 
музейных фондах, разговари-
вать с людьми и улыбаться, ког-
да грустно. Всему этому он нас 
учил, не давая никаких точных 
инструкций. Он каким-то об-
разом устраивал все так, что мы 
учились этому сами. 

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Как-то Шеф заехал к нам в 

общагу. Да, это он мог запросто, 
если нужно было срочно утащить 
нас на работу. Я как раз писала 
реферат о смысле жизни в рус-
ской религиозной философии. 
Поэтому на столе у меня лежал 
солидный двухтомник, который 
так и назывался «Смысл жиз-
ни». Шеф ткнул в него пальцем: 
«О чем там?». Я стала рассказы-
вать, что Семен Франк считал 
так, а Розанов эдак и т. д. «Ин-
тересно, только длинно. Я ду-
маю, смысл жизни – в самореа-
лизации». И добавил, помолчав: 
«И в чувстве справедливости». 
«Ну, да с самореализацией по-
нятно, а вот со справедливос-
тью как-то не очень. Ну, какая 
же справедливость, если все вок-
руг так, как сейчас? Есть богатые, 
и есть бедные, есть больные и 
есть здоровые…». «А это – смот-
ря как понимать справедливость. 

Например, если знать, что в ко-
нечном итоге каждый получает 
именно то, что ему нужно, что ему 
хочется, и что причитается…». 

Пожалуй, никто лучше о 
смысле жизни в моем окружении 
так и не сказал. И все, что с нами 
случается, все справедливо. 

«БЕЗ ШЕФА ЖИТЬ 
НЕЛЬЗЯ НА СВЕТЕ, НЕТ…»
Шеф очень нами гордил-

ся, даже хвастался нами: «Вот 
посмотрите, – говорил он како-
му-нибудь важному гостю Му-
зея, – это вот наш тот-то, очень 
талантливый». Или: «А это у нас 
такая-то, Вы еще о ней услыши-
те» и т.д. Он так в нас верил, так 
высоко поднимал планку и так 
много от нас ждал, что мы прос-
то не могли его подвести. Мы же 
были «кузеевские». 

Как же это было круто, быть 
«кузеевской»! Однажды на Соро-
совской летней школе в Казахс-
тане зашла речь о научных руко-
водителях, и я сказала, что у ме-
ня, вот, был Кузеев. Наступила 
оглушительная тишина, все ра-
зом обернулись ко мне, и в этой 
тишине кто-то спросил почти 
шепотом: «Тот самый Кузеев?!». 
Его книги в Казахстане невоз-
можно было достать, мой экзем-
пляр «Народов Южного Урала и 
Среднего Поволжья» по очереди 
копировали все участники шко-
лы, а я переживала, что он вко-
нец развалится. Этот экземпляр, 
кстати, был с дарственной над-
писью: «Леночка, чего тебе по-
желать – счастья или удачи?» – 
«Счастья, Раиль Гумерович!»

К юбилею Раиля Гумерови-
ча мы подготовили целый спек-
такль, со стихами и танцами, 
сценками и скетчами, мне даже 
пришлось его изображать, напя-
лив мужской пиджак и очки без 
стекол. И еще была песня-пере-
делка. Нарядившись в пестрые 
цыганские юбки, мы весело пели: 
«Без Шефа жить нельзя на свете, 
нет! В нем наше счастье, как ска-
зал поэт!». Как-то пересмотрев 
видеозапись с того вечера, когда 
Раиля Гумеровича уже не стало, 
я расплакалась и подумала, что 
ведь мы действительно не пред-
ставляли, что его не будет с на-
ми. Казалось, так будет всегда – 
мы и Шеф, и что жить без него 
на свете невозможно. Но вот уже 
много лет как-то живем... Кто 
где, рассыпались, разъехались. 
А когда собираемся вместе, сна-
чала плачем, а потом – смеемся. 
Ну, не любил он слез, считал, что 
надо жить – и радоваться в лю-
бых обстоятельствах… 
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Â Из фондов книжной палаты

«Известия Уфимского губисполкома» 
от 4 апреля 1920 года. 
Раздел «По губернии». 

Заметка «На помощь красным воинам»
«Неделя фронта», проведенная в де-

ревне Репниковка Ильчик-Темировской 
волости по инициативе местной ячей-
ки Р.К.П. (большевиков) и сельского со-
вета, по подсчетам дала следующие ре-
зультаты: собрано 4 пуда 16 ф. сухарей, 1 
пуд табака, 37 аршин холста, 7 пар варе-
жек, 1 пара валенок и 1 пара носков. Де-
нег собрано: 1166 руб. добровольных по-
жертвований и 237 руб., вырученных со 
спектакля, в итоге – 1403 руб. Кроме то-
го, общим собранием была вынесена ре-
золюция оказать посильную помощь се-
мьям красноармейцев.

Курашин 

Комментарий автора. Ильчик-Темиров-
ская волость ранее находилась в Стерли-
тамакском уезде, но в тот момент уже 
относилась к Юрматынскому кантону 
Башреспублики. Возможно, в Уфе еще не 
свыклись с этим фактом. В Репниковке по 
переписи 1920 года проживало 448 человек. 
В наше время этой деревни не существует.

В том же номере 
в разделе «Крестьянская жизнь». 

Народное суеверие
По селу Ново-Березовка Иглинской 

волости распространились слухи, что у 
гражданки Бердиной завелся домовой, 
который по ночам разбрасывает поленья 
дров, стараясь попасть в хозяйку.

Хозяйка со слезами ходила по селу, рас-
сказывала про проделки домового. Так 
продолжалось несколько дней. Фанта-
зия суеверного народа разыгралась до то-
го, что и мужчины стали бояться выхо-
дить по вечерам на двор. Хотели уже бы-
ло обращаться к попу, чтобы он своими 
молитвами рассеял нечистую силу.

Но тут сельский Совет узнал о настро-
ении, решили расследовать это дело и в 
ночь на 25 февраля секретарь Ново-Бе-
резовского Совета т. Бердин пошел в дом, 
где появлялся «нечистый дух», чтобы убе-
диться в подлинности последнего. Толь-
ко что задули огонь и легли спать, как в 
хозяйку дома полетела заглушка от само-
вара и с грохотом опрокинулся чурбан. 
Домовой скоро обнаружился – это была 
беженка Анастасия Борух, которая и бы-
ла отправлена в соседний дом. С тех пор 
домовой не появлялся. Ох, видно, к этим 
проделкам подговорили ее те, кому нуж-
но было вернуть пошатнувшуюся в наро-
де веру в силу молитв и заклинаний. Во-
лисполком поручил милиции подробно 
расследовать дело, но та отказалась, го-
воря, что у нее и без того много работы.

Комментарий автора. До 1918 года де-
ревня Ново-Березовка никак не могла назы-
ваться селом, церкви там никогда не было. 
Возможно, селом этот населенный пункт 
назван исходя из факта нахождения там 
низового органа власти (сельсовета). По 
переписи 1920 года в Ново-Березовке про-
живало 439 человек. По-видимому, фами-
лия Бердин была распространенной в этой 
деревне. В наше время Новая Березовка от-
носится к Калтымановскому сельсовету 
Иглинского района РБ.

«Известия Уфимского губисполкома» 
от 5 декабря 1920 г. 

Раздел «Из жизни Красной Армии». 
Библиотека в гарнизонном клубе 

(Бывш. Сибирская гостиница)
Помещение, занимаемое библиотекой, 

небольшое, всего 2 комнаты, одна ком-
ната занята шкафами с книгами, в дру-
гой построен читальный зал. Конечно, 
читальный зал заставляет желать много 
лучшего в смысле размера помещения, а 
также меблировки, но так как теперь все 
так трудно организовывать, то прихо-
дится быть довольным и малым. Библи-
отека эта хотя устроена специально для 
красноармейцев, но тем не менее доступ 
гражданским лицам туда свободен. На-
роду так много, что не хватает мест на 
скамейках, сидят рядком на полу и чита-
ют. В читальном зале устроена витрина, 
на которой разложены газеты и журналы. 

По стенам развешены плакаты, портре-
ты вождей революции, артистов и писа-
телей. Польза этой библиотеки, конечно, 
очевидна. Всякий красноармеец, будь то 
русский, татарин, всегда найдет по вку-
су, по степени развития книжку, которая 
его всегда научит чему-нибудь хорошему. 
Тепло, светло, сравнительно чисто. В об-
щем, впечатление остается благоприят-
ное и нельзя не пожелать, чтобы таких 
читален для товарищей красноармейцев 
открывалось возможно больше. 

(Уф. – Роста)

«Известия Уфимского губисполкома» 
от 11 декабря 1920 г. 

Раздел «Крестьянская жизнь». 
Долговолосый водолаз

22 октября в селе Казанка Надеждинс-
кой волости праздновался престольный 
праздник. Отец дьякон Геннадий Нико-
лаевич Кочудовский отслужил обедню, 
причастился и пошел по мужичкам за-
кусывать.

И вот к вечеру идет дьякон по деревне, 
бредет, не найдет своей хаты и материт-
ся самыми последними словами на всю 
деревню. Голова голая в рясе путается… 
Кто это? – спрашивают красноармейцы. 

Это я, долговолосый водолаз, аль вы 
меня не узнали? И по матерному, да 
опять по матерному… 

Давно уж известен наш дьякон как 
пьяница, охальник и развратник. Не раз 
мужики его били за то, что с пьяными 
бабами возится и к их дочерям с грязной 
похотью лез.

Верующие крестьяне никак не соберут-
ся прогнать из церкви такую грязь. Роб-
кий народ боится дьякона как барина. 

Комментарий автора. Казанка дейс-
твительно являлась селом – там находи-
лась Казанско-Богородская церковь. По пе-
реписи 1920 г. в этом селе проживало 1022 
человек. В наше время данный населенный 
пункт находится на территории Благове-
щенского района РБ.

«Деревенская газета» от 18 октября 1921 г. 
Раздел «По нашему краю».

Американцы в Уфе
Американская Администрация Помо-

щи голодающим во главе с директором 
Хаскелем 10 октября прибыла в г. Уфу и 
начинает практическое осуществление 
дела помощи голодающим. Состоялось 
объединенное заседание Администрации 
с представителями местной власти.

Заседание носило характер предва-
рительного совещания, на котором вы-
яснилось общее экономическое поло-
жение Уфимской губернии, и в первую 
очередь, положение детей. Намечен был 
тот общий план работ, который прово-
дится Американцами для помощи голо-
дающим в других губерниях.

В Уфимской губернии Американская Ад-
министрация может взять на себя прокорм 
25 тыс. детей. Доставка продуктов, все рас-
ходы, связанные с организацией помощи, 
предоставление помещений и инвентаря 
для столовых и пр. должны быть предо-
ставлены советским правительством в ли-
це соответствующих организаций.

Для практического проведения в жизнь 
питания детей и всей работы по борьбе с 
голодом в Уфе, также как и в других гу-
берниях должен быть выделен губернский 
комитет из представителей Американской 
Администрации и Советской власти.

Такие же комитеты должны быть обра-
зованы и в крупных пунктах губернии. В 
предстоящую практическую работу ко-
митета должна быть втянута интеллиген-
ция: врачи, агрономы, учителя и пр. как в 
Уфе, так и на местах.

Тотчас же после этого совещания Аме-
риканская Администрация отправилась в 
г. Самару, по возвращении откуда должна 
уже приступить к практическим работам 
и в Уфимской губернии.

«Деревенская газета» от 6 ноября 1921 г. 
«В Башкирии»

В начале июля в г. Стерлитамак набе-
жало до 12000 голодных башкир. Боль-
шинство их были дети. Приюты не вме-
щали их, и они буквально умирали у всех 
на виду. Это было летом. Каково же долж-
но быть их положение теперь!

Вообще положение татарского и баш-
кирского населения ужасно. Это – следы 
старого русского империализма, следы 
тяжелого гнета капитала. Татары и баш-
киры, особенно последние, остались на 
много позади русских. Гражданская вой-
на окончательно разрушила их хозяйство.

Особенно плачевно положение баш-
кир. Еще до революции у них были отоб-
раны лучшие пастбища, луга и пашни. 
Загнанное в горы и леса, башкирское на-
селение лишено было возможности про-
должать скотоводческое хозяйство. Оно 
переживает сейчас мучительный вынуж-
денный переход к земледельческому хо-
зяйству: нет инвентаря, нет семян, нет 
навыков нового быта.

Много земли, гор и лесов у башкира, 
но ничего нет у него для их обработки: он 
беден, гол и бос… И голод бьет его сей-
час первым…

Жуткую картину представляет сейчас 
Башкирия. Аулы оголены бесконечными 
пожарами. Люди живут в маленьких, душ-
ных и сырых землянках. Свирепствовав-
шая все лето холера унесла десятки тысяч 
народу. Измученные голодом и болезнями, 
башкиры предаются грабежам, воровству 
и бандитизму. Совершаются жестокие и 
дикие самосуды. Их ловят, умерщвляют и 
бросают в поле. Трупы их остаются неуб-
ранными, делаясь достоянием диких зве-
рей, одичавших собак и ворон.

Вымирает целая нация… Тихо, безро-
потно, но бессмысленно и дико… Ее на-
до спасти.

Султан-Галиев

«Деревенская газета» от 12 ноября 1921 г. 
Раздел «Наш край».

Дайте газет!
При объезде деревень Архангельской 

волости Уфимского уезда мне приходи-
лось слышать от крестьян, в особенности 
от демобилизованных красноармейцев, 
жалобы на неполучение газет и незнание 
того, что делается на белом свете. Библи-
отеки и избы-читальни находятся в верс-
тах в 3-6, ходить туда часто невозможно, 
да и газет там получается недостаточно, 
чтобы их можно было распространить 
среди широких масс. Необходимо Вол-
политпросвету повести шире свою рабо-
ту. Необходим свет там, где его нет.

(Уф. – Роста)
Комментарий автора. В то время, когда 

тысячи людей умирали от голода и эпидеми-
ческих болезней, кто-то жаловался на не-
достаток газет и информации о событиях 
в мире?! Невольно вспоминаешь библейское 
изречение «Не хлебом единым жив человек». 
Что касается Архангельской волости (на-
ходилась на территории нынешнего Архан-
гельского района РБ), то в Уфимский уезд 
она перешла в ноябре 1920 г. во время упраз-
днения Стерлитамакского уезда и передачи 
оставшейся его территории Башреспублике 
в качестве Стерлитамакского кантона. 

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
1920-1921 ГГ.

Мы продолжаем цикл публикаций по материалам старых газет, хранящих-
ся в Государственной книжной палате РБ. 1920 год представлен в архи-
ве печати не так хорошо, как хотелось бы, а время было весьма интерес-

ное. В России еще не отгремела Гражданская война, да и в самой Уфимской губернии 
до мирной жизни было пока далеко – многие крестьяне брались за вилы и шли вой-
ной против новой власти. В соседней Башкирской республике тоже было неспокойно, 
кипели нешуточные политические страсти по вопросу об автономии, которую цент-
ральная власть свела к минимуму – именно тогда Ахмет-Заки Валиди окончательно 
перешел в антибольшевистский лагерь. Само по себе сосуществование Уфимской гу-
бернии и Башреспублики является интересным обстоятельством в истории местного 
края – однако, следует сказать, что территория Уфимской губернии к концу 1920 г. 
сократилась почти в два раза (Мензелинский уезд отошел к Татарской республике). В 
1921 году в России разразился страшный голод, количество жертв которого превзош-
ло боевые потери всех сторон гражданской войны. Не обошел этот голод стороной и 
наш край. В это время в Уфе издавалось несколько русскоязычных газет, в том числе 
«Известия Уфимского Губернского исполнительного комитета Совета Рабочих, Крес-
тьянских и Красноармейских депутатов и Уфимского губкома Р.К.П. (б)». Вот такое 
длинное название! Для удобства назовем эту газету проще – «Известия Уфимского гу-

бисполкома». Для сельского населения издавалась «Деревенская газета».
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– В Уфе автошкол насчитывается уже около сотни, я 
уже не говорю про республику. Канули в Лету времена, 
когда даже в крупных городах автошколы можно было 
пересчитать по пальцам, – вводит в курс дела Анатолий 
Леонидович. – Сегодня, выйдя из дома и проехав в лю-
бую сторону две-три остановки транспорта, вы, скорее 
всего, обнаружите хотя бы одно учебное заведение зани-
мающееся подготовкой водителей. Это, конечно же, ра-
дует, поскольку здоровая конкуренция никогда еще ни 
одному делу не вредила. Автошколы Уфы предлагают все 
более удобные условия обучения и стремятся повышать 
качество предоставления образовательных услуг. 

– Анатолий Леонидович, с какого возраста можно 
учиться?

– Обучение в автошколе можно начинать с 16 лет при 
наличии всех необходимых документов, но до экзамена в 
ГИБДД допускаются только лица, достигшие 18 лет.

– Как все же выбрать «правильную» автошколу?
–  Первоначально вы можете, воспользовавшись Ин-

тернетом или иным видом поиска, выбрать несколь-
ко автошкол, близких по расположению к месту вашего 
жительства или работы. Набрав запрос, например, «ав-
тошколы Уфы» и отобрав несколько вариантов, находи-
те сайты или телефоны автошкол и узнаете следующую 
информацию:

– стоимость обучения. Стоимость складывается из це-
ны теоретического курса и цены занятий по вождению. 
Иногда необходимо оплатить весь курс сразу: 

– практика вождения (уточните, каков этот час в шко-
ле – 45 или 60 минут). Даже если вы – способный ученик, 
потребуется не менее 20 часов (реально 30 и более). 

Маленькая деталь. Если вам называют цену часа вож-
дения ниже 250 рублей, то, скорее всего, сюда еще надо 
будет приплюсовать стоимость заезда на автодром. Поэ-
тому узнайте, нет ли таких «скрытых» платежей – вроде 
аренды автомобиля или страховки здоровья учащегося.

Обязательно поинтересуйтесь продолжительностью 
учебы. Реальная продолжительность курса на сегодняш-
ний день 60-75 дней. Иногда из-за недостатка учебных 
автомобилей или изношенности автопарка сроки растя-

гиваются. Поэтому непло-
хо бы поинтересовать-

ся составом учебного 
автопарка.

Далеко не 
все автошколы 
г. Уфы имеют 
собственный 
сайт. Некото-
рые Вы прос-

то не найдете, 
пока не окаже-

тесь перед дверь-
ми учебного класса. 

Человек вполне может, 
следуя рекламе, попасть далеко не в лучшую автошколу, 
тогда как прямо под боком действуют достойные курсы по 
подготовке водителей. Отыскать качественную автошколу 
вождения непросто. Даже рейтинг, который ведет ГИБДД 
по автошколам, составляется очень спорно. А ведь имен-
но от обучения в автошколе зависит, будете ли вы уверенно 
чувствовать себя за рулем автомобиля в дальнейшем. 

Теперь – о материальной базе. Конкуренция заставля-
ет руководителей автошкол создавать лучшие условия обу-
чения. За последний десяток лет качество образовательных 

услуг в автошколах значительно улучшилось. 
Вы почти не встретите на дорогах разваливаю-
щиеся на ходу учебные транспортные средства. 
Курсы оснащаются с учетом последних техни-
ческих достижений. Однако, всегда есть пред-
приниматели, которые хотят избежать честной 
конкуренции. Думая только о прибыли, эти 
люди открывают нелицензированные курсы. 
И хотя такие откровенно «провальные» кур-
сы вождения существуют недолго, риск по-
пасть именно в такую учебную организацию 
есть всегда.  Обязательно убедитесь, имеет ли 
автошкола лицензию на право предоставлять 
обучение, работают ли в ней сертифицирован-
ные инструкторы. Уточните время проведения 
занятий (день, вечер, выходные дни) и сопос-
тавьте полученную информацию со своим гра-
фиком работы, учебы и т. п.

Внимательно ознакомьтесь с договором, 
который подписываете.

Получив сведения о ценовой политике, ко-
личестве часов вождения, продолжительнос-

ти обучения, учебных автомобилях и прочем, выберите 2-3 
подходящих варианта и поинтересуйтесь мнением друзей 
и знакомых о выбранных автошколах. Правильный вы-
бор автошколы важен еще и потому, что недополученные в 
процессе обучения умения и навыки могут в дальнейшем 
сыграть плохую роль в плане вашей безопасности на доро-
ге, безопасности ваших близких, да и совершенно посто-
ронних людей.

Если вам совсем не лень, можете подойти к моменту 
начала или окончания занятий к автошколе и поинтере-
соваться качеством обучения непосредственно у учащих-
ся. Пожалуй, это мнение из первых рук и есть самое цен-
ное и близкое к действительности. Если про автошколу 
говорят, что теоретические занятия ведутся интересно, с 
примерами из жизни и иллюстрациями, а уроки вожде-
ния не навевают скуку своей монотонностью и не вызы-
вают нездорового стресса – то это как раз, то, что нужно. 
К отзывам в Интернете нужно относиться критически, 
так как зачастую они на удивление «хвалебные», а иног-
да и написаны по несколько штук в течение одного-двух 
часов, что навевает определенные мысли об их авторах.

Хорошо бы узнать, где проводятся практические за-
нятия. В некоторых школах уроки вождения проводятся 
исключительно на автодроме. В таком случае, вы не по-
лучите навыков поведения на реальной дороге и в пос-
ледующем, скорее всего, вам придется прибегнуть к до-

полнительным урокам для адаптации к движению в го-
родском потоке.

В ряде автошкол напротив уроки вождения излиш-
не «реальные». Иногда ученика чуть ли не с первого за-
нятия заставляют вести автомобиль по городу. Это, ко-
нечно же, тоже крайность. В обучении вождению метод 
«брось в воду – сам поплывет» не только не срабатывает, 
но и вреден тем, что может выработать у курсанта страх 
к управлению автомобилем. Кроме того, такой вариант 
обучения далеко не безопасен. Главный принцип обуче-
ния должен звучать так: «от простого – к сложному». 

Идеально, когда первоначальные навыки приобрета-
ются на закрытой площадке или автодроме, а затем «води-
тельский характер» вырабатывается на трассе и на городс-
ких дорогах. У автошколы должны иметься утвержденные 
ГИБДД маршруты движения учебных автомобилей.

– А есть ли статистика: каков процент сдачи экзамена 
в ГИБДД с первого раза в той или иной автошколе? 

– Да, это один из часто задаваемых вопросов. Несом-
ненно, ответ всем интересен. И именно поэтому, навер-
ное, в большинстве положительных интернет-отзывов 
пишется про успешную сдачу с первого раза. Статисти-
ку эту, кстати, можно узнать в экзаменационном отде-
лении ГИБДД, другое дело – насколько достоверно она 
отражает реальную ситуацию. Поэтому на поставлен-
ный вопрос есть только один честный ответ: так же, как 
в школе, училище, колледже или университете больше 
шансов сдать экзамен всегда у того, кто хорошо учился.

– Анатолий Леонидович, как вы думаете, в какое время 
года лучше начать обучение в автошколе?

– Это чисто индивидуально. Чаще всего люди идут 
обучаться весной или в начале лета. Всех меньше обуча-
ются вождению те, кто пришел перед Новым годом. Это 
время – самое дешевое, к тому же, Вы начинаете обу-
чаться в начале зимы, а завершаете уже летом. У Вас бу-
дет опыт вождения как летом, так и зимой. То же отно-
сится и к концу лета – в этом случае постепенно будут 
ухудшаться погодные условия.

– Поговорим о главном – про экзамены в ГИБДД. Под-
скажите, что делать курсанту, если он не сдал экзамены 
в ГИБДД?

– Самое главное – не расстраиваться. Чаще все-
го ошибки связаны с непониманием ПДД. Если были 
ошибки на автодроме, то обязательно надо отработать 
их с инструктором до полной уверенности. Тоже касает-
ся и города. А после чего организованно, с другой груп-
пой автошколы пойти и сдать экзамен.

– И сколько раз можно сдавать экзамен в ГИБДД?
– Количество раз не ограниченно. Желаю всем успеш-

ной учебы и удачного выбора. Пусть первые «водитель-
ские метры» получат затем приставку кило и даже мега, 
но запомнятся вам навсегда, и только положительными 
эмоциями от управления автомобилем.

– Спасибо за беседу!

Â Клаксон                                                                                                                      Материалы полосы подготовил Василий КОРОВКИН

как выбрать
АВТОШКОЛУ?

Современный ритм жизни, когда хочется везде побы-
вать и всюду успеть, так и подталкивает задуматься о 
средстве передвижения. Один мой товарищ, который 

в свое время  уехал из Уфы, а сейчас по воле случая вернулся на 
работу в столицу, решил приобрести автомобиль.  
Причем, для него это не роскошь, а просто эле-
ментарная возможность быстро и с комфор-
том добраться к месту работы из сельской мес-
тности, где транспортное сообщение оставляет 
желать лучшего. Соответственно, встал вопрос 
о сдаче экзамена на права. Такой вопрос встает 
перед многими новичками, уже приобретшими 
или пока желающими приобрести «железного ко-
ня». Как правильно выбрать автошколу, где проще и 
надежнее получить водительское удостоверение. Об 
этом мы беседовали с заведующим учебной частью 
одной из автошкол Анатолием Яшкиным. 

 – Теорию в нашей группе все сдали, а вот на вождении 
одну блондинку выгнали, – попалась со шпаргалкой! На 
ладошке подсказку написала и все время челку убирала! 

 – Интересно, что же у нее было написано? 
 – Педаль тормоза посередине!
 

*  *  *
Дочь-студентка, только что получившая права, в пер-

вый раз подвезла мать до дачи. Когда машина останови-
лась, мать облегченно вздохнула: 

 – Ой, благодарю тебя! 
 – Да, пожалуйста, – ответила дочь. 
 – Я это не тебе, а Господу…

*  *  *
Сидят два друга на даче, и один рассказывает, как обу-

чал свою жену премудростям вождения машины. 
 – Ты знаешь, моя жена ездит просто как молния... 
 – Неужели так быстро? 
 – Нет (обреченно) зигзагом... 

*  *  *
 Моя жена – очень аккуратный водитель, она всегда 

сбрасывает скорость, когда едет на красный... 

*  *  *
 В автосервисе молоденькая девушка: 
 – Простите, а вы бы не могли отрегулировать сигнал 

погромче? 
 – Зачем? 
 – А у меня тормоза не работают... 

 – Теорию в нашей группе все сдали, а вот на вождении 

Просто АНЕКДОТ
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Â Продолжаем тему

Конституция 
«на вырост»?

Владимир КОСТЫЛЁВ
«… конституционный процесс нельзя рассматри-
вать как окончательно завершенный, мертвый».

(из послания В.В.  Путина 12.12.2013 г.)

В самом конце 2008 года в действующую Конститу-
цию Российской Федерации были внесены первые сущест-
венные изменения, удлиняющие сроки действия президен-
та и депутатов Государственной Думы. Вспомним исто-
рию внесения этих поправок.

5 ноября 2008 г. тогдашний 
президент России, а ныне пре-
мьер ее правительства Д.  Мед-
ведев, предложил внести не-
кие поправки в текст Основно-
го Закона. Не откладывая дела 
в долгий ящик, уже 11 ноября, 
он внес проект этих поправок 
в Государственную Думу. Стре-
мительно, очевидно, ввиду его 
«чрезвычайной злободневнос-
ти», законопроект прошел все 
необходимые стадии превра-
щения в законодательный акт и 
30 декабря получил последнюю 
необходимую подпись. Протес-
ты немногочисленных «злопы-
хателей» были проигнорирова-
ны. Теперь-то, после свершив-
шейся «рокировки постами», 
мы знаем подлинную подопле-
ку всех этих действий.

Свершилось. Единственный 
нормативный акт, сохранявший 
девственную неприкосновен-
ность целых 15 лет, потерял це-
ломудренную чистоту. 

Не вижу необходимости сте-
нать по этому поводу. Ведь, 
действительно, конституция 
страны – отнюдь не «священная 
корова», любое прикосновение 
к которой табуировано. Напри-
мер, богатая именно конститу-
ционными традициями Фран-
ция, приняв в 1946 году так на-
зываемую Конституцию Пятой 
Республики, новый текст Ос-
новного Закона приняла уже в 
1958 году, который, с тремя пос-
ледующими поправками, дейс-
твует до сих пор. 

Ныне, в день 20-летне-
го юбилея Конституции, «но-
вый старый» президент России, 
В.В.  Путин, предложил внести 
и свои коррективы в ее текст, 
направленные на реформу су-
дебной системы страны. Не 
нужно быть пророком, чтобы 
предсказать дальнейшую судь-
бу этих предложений, их стре-
мительную реализацию. И на-
иболее вероятный их адресат 
– ближайший предшественник 
действующего президента. Так 
сказать, «do, ut des».

Свою лепту вносят и неко-
торые «депутаты» от правящей 
«партии», которые стали пого-
варивать о «ремонте» уже пре-
амбулы основного закона, за-
трагивающем ни много, ни 
мало, а основы конституцион-
ного строя.

С ультраконсервативных же 
позиций нашу Конституцию 
сравнительно недавно атако-
вал Н.  Михалков в своем ма-
нифесте «Право и Правда».

Все, «девушка пошла вразнос».

А раз так, у нас появился по-
вод задуматься о качественных 
характеристиках действующего 
основного закона страны, ос-
мыслить, насколько справедли-
ва, к примеру, резолюция оппо-
зиционного Совета Националь-
ной Ассамблеи России еще от 30 
мая 2009 г.: «Конституция 1993 
г. исчерпала себя. Она стала не-
дееспособной … не потому, что 
российская власть ею откровен-
но пренебрегает, а потому, что в 
ней не заложено реальных меха-
низмов общественного контро-
ля над этой властью …».

Как бы то ни было, во всех 
этих вопросах следует разо-
браться. 

1. Для начала определимся с 
дефиницией понятия конститу-
ции государства и соотнесем ее 
с тем, что мы имеем. 

Конституцией чаще все-
го называют изложение общих 
принципов, определяющих ос-
новы экономического и обще-
ственного строя страны, форм 
ее правления и государствен-
ного устройства, правового по-
ложения ее граждан, поряд-
ка организации и компетенции 
органов власти, управления и 
правосудия (как высших, так 
и местных), ее избирательной 
системы. 

Конституция – главный, ба-
зовый закон, которому должны 
соответствовать все другие нор-
мативно-правовые акты, исхо-
дящие от государства. Нормы, 
установленные конституцией, 
должны иметь прямое действие 
– то есть, могут быть использо-
ваны при решении конкретных 
юридических дел: в тех случаях, 
когда те или иные правоотно-
шения по каким-то причинам 
законодателем не урегулирова-
ны, или действующий норма-
тивно-правовой акт прямо про-
тиворечит основному закону 
государства, применению под-
лежит последний.

Как правило, конституция 
страны – не только норматив-
но-правовой акт, но и государс-
твенно-политический документ 
учредительного свойства. В 
этом своем качестве она долж-
на содержать указания на те за-
дачи, которые общество ставит 
государству, на порядок его вза-
имодействия с гражданским об-
ществом. 

Конституция должна быть 
основным законом всего го-
сударственноорганизованно-
го общества, а не только госу-
дарственной власти – то есть, 
должна быть обращена как к го-
сударству, так и к обществу. Но 

(очень важно!) – детальной рег-
ламентации подвергается де-
ятельность именно государс-
тва, а не граждан и других со-
циальных субъектов общества. 
В цивилизованных странах это 
достигается строгим соотно-
шением двух основных типов 
правового регулирования: об-
щедозволительного (разрешено 
все, кроме прямо запрещенно-
го законом – для всех социаль-
ных субъектов общества, кроме 
государства) и разрешительно-
го (запрещено все, кроме пря-
мо разрешенного законом – для 
государства и его структур).

Основная задача конститу-
ции – обеспечить стабильность, 
устойчивость в обществе. Одна-
ко стабильность – это не только 
устойчивость в положительном 
смысле, но и опасность застоя. 
Следовательно, конституция 
должна обеспечивать еще и раз-
витие государственноорганизо-
ванного общества, его движе-
ние. Но в строго заданном на-
правлении. 

Все перечисленное – азы, 
трюизмы, известные старшек-
лассникам. Важнее определить-
ся, каким образом обеспечить 
такое, и только такое качество 
конкретного конституционно-
го акта.

2. Речь идет о процедуре при-
нятия конституции, наделения 
ее высшей юридической силой. 
Истории известны несколько 
видов таких процедур. 

Основной закон страны мо-
жет исходить от ее фактичес-
кого главы (монарха, президен-
та, председателя, генсека и т.д.). 
Он может быть принят органом 
представительной власти госу-
дарства (верховным советом, 
парламентом, курултаем, медж-
лисом, сеймом и т.д.) в ходе его 
обычной деятельности. Или 
особо сформированным и наде-
ленным специальными полно-
мочиями органом (конституци-
онным (учредительным, народ-
ным) собранием (ассамблеей), 
земским собором, националь-
ным конгрессом и т.д.). Нако-
нец, на референдуме путем все-
народного голосования. 

Поскольку последний спо-
соб интуитивно представляет-
ся наиболее демократичным, 
именно он и считается многими 
рассуждающими на эту тему на-
илучшим. Степень легитимнос-
ти ныне действующей российс-
кой конституции обосновыва-
ется как раз таким способом ее 
принятия.

Но «самый демократичный» 
едва ли означает «наиболее оп-
тимальный». Понятно, что про-
екты законодательных актов 
пишутся отнюдь не народны-
ми избранниками, а «высоко-
лобыми» специалистами. Одна-
ко сии последние могут быть и 
пристрастными, и какими угод-
но. В том числе – «плохими» и 
«хорошими». Рядовые же учас-
тники референдума далеко не 
всегда способны профессио-

нально судить о таком непрос-
том нормативно-правовом акте, 
как основной закон страны. 

3. Оставим в стороне много-
численные нарушения правил 
специально-юридической тех-
ники, которыми изобилует на-
ша конституция. Главная пре-
тензия к ней – это неспособ-
ность решить главную задачу 
обеспечения стабильности об-
щества. Причем такой стабиль-
ности, которая не препятствует 
его развитию. 

Конечно же, эти притязания к 
нашей конституции нуждаются в 
подробном обосновании. Но мы 
уклонимся от аргументации pro 
et contra ввиду полной бессмыс-
ленности этой затеи: сторонники 
той или иной точки зрения едва 
ли могут быть убеждены в спра-
ведливости точки зрения проти-
воположной. Заявим сразу: автор 
данной статьи считает, что ныне 
действующий основной закон 
страны выстроен таким образом, 
что он не решает главную свою 
задачу – обеспечить движение 
общества в заданном направле-
нии. И органически не может ре-
шить эту задачу. Да что там го-
ворить, стоит произнести слово 
«коррупция», вспомнить все, что 
связано в нашей стране с этим 
понятием, чтобы уразуметь, что 
мы построили совсем не то, на 
что рассчитывали.

Повторим уже сказанное – 
регламентации в основном за-
коне подлежат полномочия 
главным образом государствен-
ных структур, а не институтов 
гражданского общества. Н.А.  
Бердяев (к авторитету которо-
го в недавнем послании апелли-
ровал и В.В.  Путин) в своих ра-
ботах убедительно показал, что 
государство в силу своей собс-
твенной природы стремится к 
тоталитарности, «… всегда име-
ет тенденцию переходить уста-
новленные для него пределы». 
Эта тенденция относится к лю-
бому государству, в том числе и 
к тем, которые провозглашают 
себя демократическими, соци-
альными, правовыми и т.д. Как 
любое плотоядное животное, 
в том числе самое домашнее, 
стремится к животной пище, 

так любое государство противо-
стоит институтам гражданско-
го общества, в конечном счете 
– любому своему гражданину, в 
которых видит отнюдь не своих 
учредителей, а подданных. Ес-
тественная социальная опора 
любого государства – его собс-
твенные служащие. Конститу-
ция же должна быть намордни-
ком, которым общество эффек-
тивно сдерживает плотоядные 
вожделения своего государства. 

4. Сказанное выше опреде-
ляет суть нашей озабоченнос-
ти: если исключить заведомое 
лицемерие тех, кого устраивает 
существующее положение дел, 
а также добросовестное заблуж-
дение «агрессивно-послушного 
большинства», совершенно оче-
видно, что ныне действующий 
основной закон слабо выпол-
няет свою основную роль обес-
печения движения общества 
в заданном направлении. Том 
направлении, которое обозна-
чено в этом основном законе в 
форме различных деклараций. 
Об этом свидетельствует, в пер-
вую очередь, нарастание тота-
литарных установок в нашем 
общественном развитии, исхо-
дящих именно от государства, 
застойные тенденции, обозна-
чившиеся в последние годы, 
все большее отчуждение граж-
дан от участия в политической 
жизни страны, социальная (по-
литическая) апатия этих граж-
дан, та же коррупция, многие 
другие признаки. 

Наконец, переживаемый на-
ми кризис, наряду со своими 
экономическими составляю-
щими, приобретает и все более 
видимый институциональный 
характер. Общественно-по-
литическая система, называе-
мая российским государством, 
созданная в первой половине 
последнего десятилетия про-
шлого века, идейно и органи-
зационно оформленная в дейс-
твующем основной законе, в 
начале этого века резко изме-
нила обозначенный в этом за-
коне вектор развития.
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Скоропостижно на 68-м году жизни скон-
чался председатель правления Союза пи-
сателей Республики Башкортостан, сек-
ретарь правления Союза писателей Рос-
сии, известный поэт, писатель, драматург, 
общественный деятель Риф Галимович 
Туйгунов (литературный псевдоним – Туйгун).

Он ушел от нас в расцвете творческих сил, ушел  на 
вершине своего творческого полета, ушел, так и не 
успев дописать главную книгу своей жизни. 

Риф Галимович родился 24 октября 1946 года в деревне 
Акчура Кувандыкского района Оренбургской области.

Уже его ранние стихи явились первой удачной про-
бой пера. Они и определили жизненный путь поэта – в 
1963 году он поступил на филфак БГУ, активно учас-
твовал в работе литкружка «Шонкар», где получил 
добротные уроки поэтического мастерства.

После службы в армии Туйгун начал свой трудовой 
путь в журналистике, где проявил себя талантливым 
журналистом в газете «Совет Башкортостаны» (ныне 
газета «Башкортостан»), в журнале «Агидель», в ре-
дакциях художественных передач Башкирского теле-
видения и радиовещания.

За годы работы заведующим литературной частью и 
заместителем директора по репертуару в Башкирском 
государственном академическом театре драмы им. М.  
Гафури он существенно изменил к лучшему его репер-
туар, поставил на высокий уровень  информационное 
обеспечение драматургического процесса.

Важной вехой его творческого роста стали Высшие 
литературные курсы при Литературном  институте 
им. М.  Горького в Москве (1987-1989 гг.) Дарование 
Туйгуна становится все более многогранным. Он пос-
тоянно совершенствовал литературное мастерство в 
жанрах прозы и драматургии.

Являясь автором более десяти книг, таких, как 
«Тепло рук», «Свет в моем окне», «Смятение души», 
«Любовь не знает опозданий», «Ночной поезд», «Есть 
моменты в жизни» и других, он остро и высокохудо-
жественно поставил проблемы эпического характера.

В 2006 году у Туйгуна изданы избранные произве-
дения под общим названием «Мы любовью движи-
мы», куда кроме стихов и поэм вошла и повесть «Буд-
ка», в которой он сумел глубоко проникнуть во внут-
ренний мир своих героев, отразить их жизненные 
искания, тревоги, надежды, разочарования.

В начале 90-х годов, как один из видных деятелей 
литературы, Туйгун был избран на пост заместителя 
председателя правления Союза писателей РБ.

В марте 2012 года писатели Башкортостана избира-
ют Рифа Галимовича Туйгунова председателем прав-
ления Союза писателей Республики Башкортостан.

Необыкновенное обаяние, доброта, щедрость ду-
ши, человечность, внимание к каждому – вот чем за-
помнился нам Риф Галимович. В то же время он был 
очень строгим и требовательным руководителем. За 
небольшой период своей работы на посту председа-
теля правления СП РБ он сделал очень много. Фак-
тически каждый день он был на самой передовой 
творческой жизни, совершал  многочисленные поез-
дки по республике, встречался с читателями, участ-
вовал в изданиях презентациях новых книг.

За достигнутые успехи он был отмечен званиями 
«Заслуженный работник культуры Республики Баш-
кортостан» (1997 г.), «Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации» (2006 г.), удостоен ли-
тературных премий имени Сергея Чекмарева, Фати-
ха Карима.

Память о Рифе Галимовиче Туйгунове, навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

Союз писателей РБ

Â Продолжаем тему

5. Выше мы употребили по-
нятие системы. Если перейти на 
термины науки, исследующей 
это понятие, страна (государс-
твенноорганизованное обще-
ство), как симбиоз государства 
и гражданского общества – это 
сложная социальная система, 
состоящая из множества сопод-
чиненных друг другу и взаимо-
действующих друг с другом со-
циальных систем. Система, ко-
торая может быть организована 
с той или иной степенью рацио-
нальности. Основное средство, 
с помощью которого организу-
ется социальная система, – ее 
учредительный документ. Для 
государственноорганизованно-
го общества – его конституция.

Система в силу разных об-
стоятельств может испытывать 
на себе многие неблагоприят-
ные факторы, угрожающие ее 
нормальному развитию, даже 
самому ее существованию. Но 
все же, главная причина неус-
тойчивости системы – это она 
сама, ее субстанциональные ха-
рактеристики, то, как она сама 
организована. 

История знает множество 
примеров, когда текст основно-
го закона страны вроде бы изна-
чально или с течением времени 
весьма и весьма слабо связан с 
действительными конституци-
онно-правовыми представле-
ниями общества, которые под-
вержены эволюции. Однако в 
действительности можно на-
блюдать иное: конституция 
принимается, как правило, «на 
вырост», в соответствии с кон-
ституционно-правовыми воз-
зрениями передовой (как пра-
вило, сравнительно небольшой) 
части общества, затем она (эта 
конституция), будучи приня-
той, уже сама формирует такие 
воззрения подавляющего числа 
граждан. Рационально постро-
енные конституции способны 
длительное время без серьезных 
изменений своего текста транс-
формировать конкретное на-
полнение своих основных при-
нципов, концепций. 

В этом же нас убеждает и те-
ория систем: основной закон 

социальной системы – важ-
ный системообразующий фак-
тор, способный (и призванный) 
структурировать среду, в кото-
рой он действует, превратить 
ее слабо- или вообще неорга-
низованные части в структур-
ные элементы четко действую-
щей системы. А затем наиболее 
рациональным образом подде-
рживать ее жизнедеятельность.

6. Таким образом, нам нужно 
решить задачу наиболее опти-
мального способа создания тек-
ста основного закона страны. 
Нашей, разумеется.

Естественно, что октрои-
рованные конституции, пожа-
лованные первым лицом госу-
дарства, нам не подходят. 

Не гарантированы от поро-
ков тоталитарности или поли-
цейщины и конституции, при-
нятые на референдумах граж-
данами, которые их даже не 
читали. А если и читали, то ма-
ло что в них поняли. 

Выборный орган, сформи-
рованный в обычном порядке и 
по юридическим нормам, дейс-
твующим в государстве, которое 
предстоит реформировать, нам 
тоже не подойдет. 

Остается одно – сформиро-
вать орган, специально пред-
назначенный для написания 
и принятия основного закона 
страны. Эта возможность пре-
дусмотрена в действующей Кон-
ституции России, ее ст. 135. 

Принципы и порядок рабо-
ты этого учреждения (Консти-
туционного Собрания) в соот-
ветствии со ст. 135 Конституции 
России должны быть определе-
ны федеральным конституци-
онным законом. До сих пор, то 
есть уже 20 лет, за создание та-
кого законодательного акта еще 
не принимались. И это, в об-
щем-то, хорошо, так как они, 
принципы и порядок действия 
такого органа, тоже подлежат 
обсуждению.

7. Как представляется, этот 
орган должен быть сформирован 
путем прямого голосования из 
представителей каждого субъек-
та федерации пропорционально 
численности избирателей. 

Члены Конституционного 
Собрания должны иметь опреде-
ленный житейский опыт, следо-
вательно, возраст не менее 35-ти 
лет. Вообще к члену Конституци-
онного Собрания разумно предъ-
являть те же требования, которые 
предусмотрены ст. 81 действую-
щей Конституцией России к ее 
президенту – в части возраста, 
гражданства, места постоянного 
проживания.

Важно, чтобы члены Конс-
титуционного Собрания изна-
чально не могли рассчитывать 
на значительные должности в 
органах законодательной, ис-
полнительной и судебной влас-
ти создаваемого государства и 
тем самым были избавлены от 
соблазна сконструировать текст 
основного закона под ту или 
иную ветвь власти. Следова-
тельно, соглашаясь баллотиро-
ваться в члены Конституцион-
ного Собрания, они тем самым 
изначально должны согласить-
ся длительное время (10-15 лет) 
после принятия новой консти-
туции не претендовать на зна-
чительные должности в систе-
ме той или иной ветви государс-
твенной власти. 

8. Важно обеспечить идео-
логическое сопровождение ос-
новных принципов создавае-
мой конституции, механизма 
ее действия, процедуры выра-
ботки ее текста. В конце XVIII 
века эту задачу блестяще реши-
ли авторы «Федералиста» Дж.  
Мэдисон, А.  Гамильтон и Дж.  
Джей. На дворе не XVIII-й, а 
начало XXI-го века, и в наших 
силах обеспечить не только та-
кое идеологическое сопровож-
дение, но и обстановку сопри-
частности всех граждан страны 
к выработке текста, соавторс-
тва, сотворчества.

Конституционному Собра-
нию разумно придать достаточ-
но большой отряд специалистов 
в области философии и теории 
права, конституционного права, 
политологии, теории систем, те-
ории управления, лингвистики, 
работающих на постоянной ос-
нове. Их задача – комментиро-

вать и обосновывать достоинства 
и недостатки поступающих пред-
ложений, формулировок, выска-
зывать собственные идеи. Что 
до автора настоящей статьи, то 
главную ставку он делает на спе-
циалистов по теории систем. 

Ту же работу может выпол-
нять каждый желающий. Важно 
обеспечить не только саму воз-
можность участия в создании 
основного закона, но и пре-
стижность соавторства в созда-
ваемом основном законе. На-
иболее результативные могут 
быть наделены статусом вне-
штатного консультанта Консти-
туционного Собрания.

Временными рамками Кон-
ституционное Собрание луч-
ше не ограничивать. Вероят-
но, это займет несколько лет. 
Работа может быть завершена 
процедурой всенародного ре-
ферендума, но только после 
принятия ее текста Конститу-
ционным Собранием.

9. Своевременно ли затевать 
все это в дни экономического, и, 
напомним, институционально-
го кризиса? Стоит ли раскачи-
вать прохудившуюся и изначаль-
но неудачно построенную лодку 
во время бури? Нам представля-
ется, что именно наше время для 
такой работы – самое благопри-
ятное. В предыдущие «тучные» 
годы необходимость в этом до-
кументе была не столь очевид-
на. Откладывать же это дело на 
«потом» едва ли разумно – наша 
«лодка» по самым разным при-
чинам может и «накрыться». Са-
му ее не жалко, но вот тех, кто в 
ней находится… И вообще мы 
предлагаем вовсе на раскачивать 
лодку, а высадить с нее десант, 
чтобы в тихой бухте он построил 
новое плавсредство. 

Реализация наших предложе-
ний потребует доброй воли не 
только общества, но и государс-
тва. На что, в общем-то, трудно 
рассчитывать, если верить М.Е.  
Салтыкову-Щедрину, который 
полагал, что назначение влас-
ти состоит только в том, чтобы 
удерживать обывателя в состо-
янии постоянного недоумения. 

Разве не общепризнанно, что 
исполнительная власть ныне 
все больше и больше превалиру-
ет над законодательной и судеб-
ной? И все вместе более всего 
озабочены исполнением только 
четырех из своих функций: «та-
щить» и «не пущать, стращать и 
запрещать».

В действительности же в 
этой работе заинтересованы и 
наши правители. Конституция 
– фактор, предназначенный, 
на языке теории систем, внести 
порядок в хаос, структуриро-
вать его. Сама процедура созда-
ния ее текста, при условии ее 
полной гласности и активного 
привлечения к ней всех желаю-
щих, будет иметь стабилизиру-
ющий характер, вносить в хаос 
элементы порядка. 

10. Однако, вероятнее все-
го эту работу можно будет на-
чать только на общественных 
началах. Что тоже и полезно, и 
достаточно эффективно. И не 
столь уж затратно: создать спе-
циальный сайт (или исполь-
зовать уже имеющийся), раз-
местить на нем все доступные 
тексты, которые могут быть по-
лезны для осмысления созда-
ваемого документа, оповестить 
всех желающих о начале этой 
работы и пригласить их к учас-
тию в ней. Необходимые расхо-
ды (полагаю, очень небольшие: 
поддержание сайта в рабочем 
состоянии, затраты на содер-
жание администрации, модера-
торов и т.д.) можно обеспечить 
за счет безвозмездной помо-
щи всех желающих. Это важно 
еще и с позиции обеспечения 
сопричастности множества лю-
дей к такого рода работе. Кроме 
обычных денежных переводов 
на определенный счет, у них (у 
нас!) должна быть возможность 
переводить незначительные по 
величине суммы просто с сото-
вого телефона. 

Вспомните, как Обама со-
бирал средства на свою пер-
вую избирательную кампанию. 
И как он использовал законы и 
принципы информационного 
общества.

   ПАМЯТИ РИФА ГАЛИМОВИЧА ТУЙГУНОВА
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Главный редактор  А. Г. ХУСАИНОВ

Выставочный проект Башкирского 
государственного художественного му-
зея им. М.В. Нестерова, с большим успе-
хом осуществленный в головном здании 
музея в декабре 2011 и феврале 2012 года, 
продолжил свое существование в нынеш-
нем году, собрав 180 произведений 34 ху-
дожников и 3-х творческих объединений. 
Текстильные панно и керамические объ-
емы, куклы и игрушки, сюжетные и абс-
трактные композиции из кости и дерева, 
крупноформатные арт-объекты, создан-
ные с любовью и вдохновением лучши-
ми мастерами декоративного искусства 
Башкортостана, несут заряд положитель-
ной энергии, тепла и доброты.

Открывается выставка торжествен-
но предстоящей куклой «Коляда» (2012–
2013) Студии художественного текстиля 
«Кускар». Для ее изготовления умелы-
ми мастерицами был использован раз-
личный материал – хлопчатобумажные, 
шерстяные, синтетические ткани, плат-
ки, текстильная пластика; применялась 
смешанная техника – шитье, лоскутное 
шитье, стежка машинная, синель, вой-
лочное валяние.

С древних времен известна обережная 
функция куклы «безликой», отгоняю-
щей боль и хвори. Подобные куклы-обе-
реги представлены как коллективными 
объединениями, так и авторскими персо-
налиями. Это, в первую очередь, куклы 
традиционные, текстильные, выполнен-
ные талантливыми мастерами Н.Р. Бу-
ланковой и Л.П. Васильковой.

В технике квилтинг и каучинг пред-
ставлены тематические панно обладате-
лей Гран-при трех последних фестива-
лей «Лоскутная мозаика России» в Ива-
ново Л.Х. Безруковой («Перелистывая 
прошлое», 2011), З.З .Брайло («Цвето-
чная кадриль», 2011) и А.А. Нугумановой 
(«Древо желаний», 2012), а также руко-

водителя Студии «Кускар», члена Сою-
за художников России, член Ассоциации 
мастеров лоскутного шитья России С.Ю. 
Марковой («Красное солнышко», 2011).

Театральный художник А.С. Волков, 
кукольницы Е.Л. Оскотская, Л.В. Ароно-
ва, А.В. Елхина, Л.Н. Галеева вносят свои 
приемы в создание народной куклы, оду-
шевляя и превращая ее в куклу театраль-
ную, куклу-игрушку, куклу-сувенир, вво-
дя кукольный образ и многофигурную 
композицию в ту или иную сюжетную 
среду или ситуацию. 

В экспозицию вошли интересные 
жанровые композиции из кукол Р.Т.  Гу-
байдуллиной и И.А.  Хлесткиной («Ста-
рая фотография», «Соперницы», «Зим-
ние феи», «Слепой дождь» – 2013), 
кускаровская кукла «Ее величие» (из 
проекта «Метелью закружили круже-
ва» (2011), парящие в танце куклы Е.Л.  
Оскотской и забавные куклы из папье-
маше О.А.  Самосюк, а также декора-
тивные объемы «Две башни», «Радуга», 
Древо» и композиция «Вестники», вы-
полненные в шамоте Студией художес-
твенной керамики «Терракота».

Декоративно-живописные жанро-
вые композиции «Хумай», «Белая воро-
на» (2013) О.А. Мартьяновой, тематичес-
кие панно «В день летнего солнцестоя-
ния» (2008–2012), «Азамат. Похищение» 
(2006–2007) З.А. Галимовой, выполнен-
ные в технике холодного и горячего бати-
ка, естественно перекликаются с панно 
«Эхо предков», «Гаилэ» и произведения-
ми ручной работы (варежки, кулон-чехол, 
декоративные сумочки – 2012) Р.Р.  Юл-
дашбаевой, в которых мастер, используя 
аппликацию, вышивку тамбурным швом 
и башкирские декоративные швы, пере-
дает тепло и уют домашнего очага.

В экспозиции сегодняшней «Ново-
годней сказки» зрителю предоставлена 
возможность познакомиться с творчест-

вом единственного в Башкортостане рез-
чика по кости, участника Великой Оте-
чественной войны, члена Союза худож-
ников России белебеевского художника 
Г.Н. Березина.  Для своих уникальных 
жанровых миниатюр на «северную» те-
му мастер использует различные породы 
дерева, бивень мамонта, рог лося.

Текстильное панно «Воспоминание о 
бабушке» (2011) З.З. Брайло образно пе-
редает национальный колорит жанро-
вой композиции.

Совместный труд Н.Ю. Бабиной и З. 
Ахметзяновой представил космическую 
композицию «Луна» (2013), соединив-
шую две техники – горячий батик и лос-
кутное шитье. Сочетание удивительной 
фантазии, техники и мастерства зритель 
увидит в произведениях «Колесо време-
ни» (2012) А.А. Нугумановой, «Грезы» 
(2012) Студии «Кускар», «Инзер загадоч-
ный» (2012) О.Г. Гаянович. 

Этническая тема в технике квиллин-
га, каучинга, синели, лоскутного ши-
тья, пиццы, аппликации, 
вышивки, войлоковаляния 
воплощена в композици-
ях «Степной ветер» (2012-
2013) Творческим объеди-
нением «COS’МЫ» и «Ночь 
над Агиделью» (2012) А.А. 
Нугумановой.

Необычно выглядят на 
фоне этих работ удиви-
тельно грациозные по сво-
ей скульптурной пластике 
архитектурно-фигуратив-
ные композиции с плавно 
«шагающими» жирафами, 
несущими в себе эстетику 
разных течений – от фрес-
ковой наскальной живопи-
си и романтического ли-
ризма до фантастического 
сюрреализма («Фреска», «Этносфера», 
«Встреча» – 2013). Их автор – участник 
зарубежных и международных выста-
вочных проектов уфимский художник 
Марат Марин.

Удивительно гармонично сочетаются 
панно «Колыбельная» (2013) С.Ю. Мар-
ковой и композиция «Спящий пророк» 
(2008) Л.Н. Галеевой.

Уникальность экспозиции придают 
впервые представленные музыкальные 
народные инструменты дебютанта рес-

публиканских декоративных выставок 
И.Ю. Нараяна. Различные виды флей-
ты-пимак, флейты–окарины, кубызы 
выполнены из фарфора, стали, бронзы, 
чернолощеной керамики, кости и раз-
личных пород деревьев и их плодов (то-
поль, липа, кокос, можжевельник, афри-
канское эбони).

Гобелены  Л.А. Шагабутдиновой 
«Новогоднее настроение», «Коврик-2», 
«Башкирские мелодии», декоративные 
изделия из керамики И.В. Таран про-
должают радовать зрителя своей фан-
тазией, цветовым решением, техникой 
исполнения. 

Арт-объекты И.Э. Абзаловой «Дру-
гой мир» и «Ангел, раздвигающий цепь 
ДНК» (2013), выполненные в смешан-
ной технике (дерево, грунт, акрил, фоль-
га, бирюза, воск), с декорированием де-
ревянных поверхностей, позволяют за-
глянуть в тайную кладовую мастера. 

Совместная же работа И.Э. Абзаловой и 
С.В. Надольской в композициях «Я сам» 
(2009), «Ясень» (2010), «Птичка и рыбка» 
(2013) говорит об неограниченных воз-
можностях авторов в выборе сюжетов и 
тем. Их дополняют объемные и декора-
тивные композиции в фаянсе, шамоте 
и керамике М.Ф. Тарана. Расписанные 
эмалью керамические тарелочки «Лун-
ная мимикрия», «Антиподы», «Оазис» 
(2013) Марата Марина, расширили твор-
ческий диапазон художника, связанный 
с декоративно-прикладным искусством. 

Сочные краски лета, моря, сельской 
природы выражены в текстильных ком-
позициях «Аквамарин» (2011) А.А. Шага-
бутдиновой, «Звездная река» (2013) С.Ю. 
Марковой. Праздничные, восхититель-
ные панно «Музыка» (2011), «Зима в Ку-
вандыке» (2003, 2012), «Ночь перед Рож-
деством» (2011) Е.В. Шевченко доказы-
вают, насколько близким может быть 
декоративное искусство к станковой ре-
алистической живописи.

Завершается новогодняя выставка ве-
личественной композицией «Вертеп», 
созданной заслуженным деятелем ис-
кусств БАССР, сценографом, живопис-
цем, графиком, автором ассамбляжей, 
инсталляций Н.Г. Байбуриным и автором 
красивых мифологизированных декора-
тивных панно  И.Э. Абзаловой.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Вернисаж

Ольга ПОЛЕНОК

В канун Нового года и Рождества в выставочном зале 
«Ижад» открылась праздничная выставка «Новогодняя сказка».

ПРАЗДНИК  ДУШИ


