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Уважаемый господин мэр!
Согласитесь, мы живем в прекрас-

нейших местах – на семи высоких хол-
мах раскинулась наша столица, омывают 
их три чудеснейшие реки Агидель, Ка-
раидель и Дема, зимою с небес падает 
волшебный снег, летом по улицам гуля-
ет восхитительный прохладный ветерок, 
поднимая частицы земли, именуемые в 
просторечии пылью. При этом природа 
живет в своем вековечном ритме – за-
чем убирать снег, если он весной раста-
ет, зачем бороться с пылью, если ее осе-
нью прибьет дождь, а зимой запорошит 
тем же снегом?

Вы, наверное, спросите, в чем же тог-
да дело? Зачем было писать письмо, ес-
ли и так все ясно? Главным и очевидным 
поводом для него стало одно единствен-
ное обстоятельство, а именно – люди 
живут не в природе, люди живут в куль-
туре. И эта культура требует заботы, тем 
более, что Президенты России и РБ объ-
явили ее приоритетом этого года.

В СМИ республики время от времени 
появляются ваши сетования на то, что го-
рожане бросают мусор, ломают скамейки, 
завешивают объявлениями остановки, во-
обще ведут себя недостойно. И это тоже на 
самом деле сфера культуры, к каждому не 
приставишь надсмотрщика, чтобы при-
глядывал, насколько достойно ведет се-
бя гражданин. На самом деле такой опыт 
уже был в рабовладельческих государствах 
древности, и он полностью провалился. 
И если, к примеру, на том же западе люди 
живут культурно, так это потому, что они 
этой самой культурой занимаются.

Позвольте мне, как человеку, который 
не первый год работает в сфере культу-
ры, поделиться своими соображениями о 
том, как нам обустроить эту самую куль-
туру в городе. Думаю, вам постоянно до-
кладывают о состоянии ЖКХ, электро-
сетей, теплоснабжения, водоснабжения, 
автодорог, внутридомовых территорий, 
вплоть до озеленения и ночного освеще-
ния в городе. Докладывают ли вам о со-
стоянии культуры в городе? Например, 
о том, как идет подписка на газету «Ис-
токи», единственную в республике газе-
ту, освещающую вопросы культуры, все 
знаковые мероприятия, публикующую 
стихи и прозу городских и республикан-
ских авторов, рецензии на культурные 
события, проповедующую уфацентризм 
– любовь к родному городу?

Как человек, сформировавшийся в 
90-е годы прошлого столетия, вы можете 
отмахнуться, мол, что такое стихи? А зна-
ете ли вы, что большинство наших горо-
жан-уфимцев чувствуют себя  отнюдь не 
уфимцами? Мысленно они живут в раз-
ных местах – кто в своей родной дерев-
не, небольшом уральском городке, кто-
то в Питере или Москве, а кто-то даже и 
в Нью-Йорке. Потому что каждый че-
ловек хочет жить там, где он чувствует 
что-то родное, где ему есть чем гордить-
ся. Есть даже анекдот, как человек хочет 

эмигрировать в Санта-Барбару, потому что 
он там всех знает. Потому-то горожанин 
легко выбрасывает бутылки в окно маши-
ны, что он живет мысленно не здесь!

Воспитать любовь к родному городу 
– значит, открыть человеку глаза на род-
ной город. Показать, что у нас есть свои 
поэты, художники, артисты, музыкан-
ты, что у нас высокая культура, что она 
не сводится к тому, чтобы собрать все 
скамейки города в одно место, куда ник-
то не ходит. А пока всего двадцать чело-
век подписываются на газету «Истоки» 

в Уфе и вот эти двадцать человек не мусо-
рят, заявляю вам ответственно! За других 
поручиться не могу.

Чтобы люди не мусорили, надо вос-
питать любовь к родному городу. Дру-
гих способов нет! Вы можете один раз все 
привести в порядок, но завтра снова на-
несут горы бутылок, пустых пакетов и т.д.

Поэтому нам с вами есть большой ре-
зон сотрудничать. Помогите нам с под-
пиской, пусть городские пенсионеры, 
работники сферы культуры города, жи-
тели читают культурную газету, а мы сде-
лаем все, чтобы люди прониклись любо-
вью и заботой к домам, улицам, ко всему 
городу. Других-то способов нет, они все 
не работают. Вот можно хоккеистам клу-
ба «Салават Юлаев» платить даже милли-
арды, они же выигрывать не будут, пото-
му что деньги не работают. Действенна 
только любовь, только высокая культура.

И эта высокая культура начинается с 
мелочей. Сегодня очень многие горожане 
жалуются на то, что в их домах сломаны 
почтовые ящики. Я вот живу в общежитии 
работников культуры, у нас живут и заслу-
женные деятели, и даже народные артисты. 

У нас почтовых ящиков нет вообще, и 
письма просто валяются на полу. Ну так 
не пришла ли пора в Год культуры в сто-
лице Башкортостана восстановить все 
почтовые ящики? Думаю, это было бы 
весомым вкладом в дело культуры. Горо-
жане бы это поняли и оценили.

Есть вещи, которые начинаешь це-
нить тогда, когда они начинают исчезать. 
Вода стала плохой – ищешь хорошую во-
ду, здоровье стало пошаливать – начина-
ешь лечиться. То же самое и с культурой. 
От советской власти нам осталось боль-
шое наследство. Теперь оно полностью 
проедено. Нужны новые усилия.

У Аркадия Райкина был монолог, где 
он говорил: «Ты меня уважаешь, я тебя 
уважаю. Мы с тобой – уважаемые люди». 
Так оно и есть. Мы в одной лодке, никто 
из нас не хочет, чтобы в Уфе или респуб-
лике люди вышли на майдан и устроили 
украину. И чтобы этого не произошло, да-
вайте вместе сделаем все, что зависит от 
нас. Честное слово, мы все хотим писать 
о городе так, как это делают наши город-
ские газеты! Дайте нам только повод!
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Ночь музеев

Â  Прямая речь
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Гостями мероприятия ста-
ли такие известные люди, как 
ветеран сцены балетмейстер 
Х.Ф. Мустаев, а В.Х. Галимова, 
в прошлом – прима-балери-
на БГТОБ и бывший художес-
твенный руководитель БХУ, 
была председателем Государс-
твенной комиссии. Также 
пришли преподаватели БХК и 
БГПУ, выпускники прошлых 
лет, ученики младших клас-
сов и студенты старших кур-
сов, приехали из городов и 
сел Башкирии и родители ны-
нешних выпускников.

На сцене выступили 10 
мальчиков и 8 девочек. 

Альнур Нагимов, Альмир 
Набиахметов, Ильнар Муза-
фаров, Руслан Нигматулин 

– уже готовые артисты, а Ра-
ушания Ибрагимова, Андрей 
Тихонов, Максим Альмуха-
метов, Фидан Нугманов, воз-
можно, в скором будущем, – 
солисты Ансамбля народного 
танца имени Гаскарова.

Именно это отличает уче-
ников Каримова – они тан-
цуют! Уже триста бывших его 
выпускников работают во 
многих известных именитых 
танцевальных коллективах 
страны и за рубежом.

Он сам ездит по городам 
Башкирии, отбирает способ-
ных ребят – частенько ему 
приходится уговаривать их 
родителей отпустить свое ча-
до в чужой город в интернат.

Так, Андрея Тихонова он 
увидел в Нефтекамске в само-
деятельном ансамбле Викто-
ра Егоровича Мухина. Рауша-
нию нашел в Сибае, а когда 
он выступил в Стерлитама-
ке в Городском Дворце куль-
туры по приглашению мест-
ного ансамбля «Солнышко» с 
концертом и мастер-классом, 
продолжительностью 54 ми-
нуты, то от желающих учить-
ся в БХК отбоя не было, пото-
му что агитация результатом – 
это лучшая из реклам!

Вы спросите: как же тогда 
быть с большим отсевом? 

Что ж, природные растяж-
ка и прыжок – только способ-
ности, но не гарантия стать 
танцором, так же, как и об-
ладатель абсолютного слуха – 
еще не музыкант.

Не все выдерживают темп, 
высокие требования, тяжелую 
каждодневную работу – все то, 
что является непременными 
спутниками искусства танца.

Каримов в этом отношении 
бескомпромиссен: диплом хо-
реографического училища 
должен выдаваться только тем, 
кто научился профессиональ-
но танцевать!

Выпускной экзамен длил-
ся без перерыва час – это, по 
длительности, приравнивает-
ся к целому концерту.

Открыл его русский танец, 
по протяженности – целая сю-
ита, навеянная духом ансамб-

ля танца Сибири, в котором у 
народного артиста СССР Ми-
хаила Семеновича Годенко ра-
ботал Каримов.

Вторым, третьим и четвер-
тым стали татарский и башкир-
ский танцы – эксклюзивная 
танцевальная фантазия руко-
водителя курса Марата Агля-
мовича, хотя в башкирском 
танце многие детали отсылают 
зрителя к «Зарифе» Гаскарова – 
это дань уважения учителю от 
его бывшего ученика.

Болгарский танец стал пя-
тым в программе – зажига-
тельный и веселый! Смотришь 
его и жить хочется – потому 
что танцуют его все, единым 
дружным коллективом.

Сюита под названием «Кав-
каз» вобрала в себя осетинс-
кий, аджарский и грузинский 
танцы – каждому по 64 такта.

Только в следующем, цы-
ганском танце, девушки наде-
ли длинные юбки – до этого 
они танцевали в черном учеб-
ном платье.

Завершала экзамен «Укра-
инская сюита», включившая в 
себя и стремительный искро-
метный гопак, и шутливый, 
но очень сложный техничес-
ки танец ползунец (по-укра-
ински «повзунець»). Каримов 
говорит, что старался передать 
стиль и манеру ансамбля име-
ни П.П. Вирского.

Все танцевальные сюиты 
сочинены самим педагогом, 
конечно, на основе народных 
танцев, и насыщены сложны-
ми элементами – тут и дроб-
ные выстукивания, и враща-
тельные движения, и прыжки, 
и присядки, и хлопушки, все 
выполнено четко, без едино-
го сбоя, легко, с улыбкой. Как 
они это выдержали? 

Выпускники народно-сце-
нического отделения педагога 
М.А. Каримова 7 мая в соста-
ве Башкирского государствен-
ного академического ансамбля 
имени Ф.А. Гаскарова приняли 
участие в правительственном 
концерте, посвященном Дню 
Победы – это большая честь!

А 2 июня в Башкирском те-
атре драмы имени Гафури прой-
дет отчетный концерт Башкир-
ского хореографического кол-
леджа, на котором выпускники 
народно-сценического отделе-
ния для всех желающих проде-
монстрируют ту же программу, 
что описана выше. 

Совсем недавно, в конце апреля – 
самом начале мая, все пространство ле-
сопарка вдоль улицы Менделеева было 
покрыто белыми цветами. Это ветре-
ницы. Именно эти цветы появляются 
здесь первыми. Их тут море. Но цветут 
они недолго.

Много в лесопарке сухих и упавших де-
ревьев. Лесники сделали санитарную вы-
рубку. А участники субботника стаскива-
ли распиленные стволы деревьев и сучья 
на дорожки. Тут же производилась пог-
рузка в КАМАЗы. Лесопарк был очищен, 
насколько это возможно, по крайне ме-
ре, вдоль основных пешеходных дорожек. 
Кое-где были посажены новые деревья.

В списках штаба субботника – около 40 
министерств и ведомств, включая адми-

нистрацию президента РБ и город-
скую администрацию. Первые лица, 
президент республики Башкортос-
тан Рустэм Хамитов и мэр Уфы Ирек 
Ялалов, также участвовали в суббот-
нике, подавая пример. 

Такие мероприятия – дело хорошее и 
нужное. Возможно, они станут доброй 
традицией.

Лесные массивы в черте города обшир-
ны. Чтобы убедиться в этом, пройдите 
пешком по лесу, например, от ипподрома 
до Президент-отеля вдоль Уфимки. 

Увы, зеленые пространства в черте го-
рода оставляют впечатление неухожен-

ности, заброшенности и захламленнос-
ти. Быть может, имеет смысл закрепить за 
организациями, ведомствами и учебными 
заведениями определенные лесные терри-
тории? И очистку леса везде в черте города 
проводить регулярно? 

И еще необходимы контейнеры для му-
сора, не один-два на весь лес, а побольше. 
И указатели на основных дорожках, где 
именно следует оставлять мусор. Чтобы в 
наши леса было приятно зайти.

Â Есть мнение

Александр ЗАЛЕСОВ, фото автора

Â Калейдоскоп событий

А  ТЫ  СТАЛ  ТРУЖЕНИКОМ  ЛЕСА?КТО 1
В связи с прошедшей в эти вы-

ходные акцией «Ночь музеев» на 
сайте КТО1 был проведен инте-
ресный опрос: «Какого музея не 
хватает в Уфе?» Давайте пос-
мотрим, что думают по этому 
поводу посетители сайта.

Нурия Мухаметдинова,
терапевт, журналист 

и миллиард счастливых клеток

Самым лучшим музеем в моей жиз-
ни был и остается музей «Te Papa» в 
Веллингтоне. Там есть разделы, пос-
вященные животным, а рядом – ма-
кеты, микроскопы, возможность по-
быть этим животным (в очках есть 
особый видеоряд), экспозиция про 
вулканы и историю возникновения 
земли, а рядом можно поднять куски 
лавы, когда-то бывшие мантией, ис-
пытать землетрясение в домике, пос-
мотреть короткий фильм из истории 
появления первых переселенцев – в 
виде интервью, а рядом – воспро-
изведенный быт, короткие уроки 
языка маори, возможность нарисо-
вать себе ритуальную татуировку, на-
учиться играть на музыкальных инс-
трументах и танцевать, игрушки раз-
ных поколений. Там было интересно 
всем, от 3-леток до глубоких старцев, 
от кинестетиков до визуалов, от сци-
ентистов до рабочих. Пришла на па-
ру часов и зависла до вечера. И все 
время думала – это же так просто, 
вот бы в Уфе такое!

Рустем Туляков,
магистр техники и технологии

Музеи – конечно, здорово, но мне 
не хватает зоопарка (читай: музей 
живых животных). Чистого, куда 
можно было бы водить детей.

Ольга Швецова, промоутер

1. Музей Рудольфа Нуриева
2. Музей Сергея Довлатова
3. Музей Ярослава Гашека

Лейсан Иксанова,
турагентство «Три слона»

А у нас есть музей меда? Или что-
то в этом роде? Процесс его полу-
чения – от бортничества до настоя-
щего времени. Одежда и утварь пче-
ловодов, разновидности пчел (не 
только башкирских), виды опыляе-
мых растений.

А в конце – дегустация всевоз-
можных сортов меда и прочей про-
дукции (маточное молочко, различ-
ные мази и прочее). Можно даже 
при музее апиклинику открыть. Для 
лечения пчелами, медом и т.д

Артур Имаев, исследователь

Музей – это учреждение, создан-
ное для сохранения истории, в том 
числе в различных памятниках ма-
териальной и духовной культуры, и 
возможности передавать эти зна-
ния из поколения в поколение.

Называть выставку чьего-то бе-
лья, коллекцию мягкой игрушки, 
предметы с помойки и т.п. музеем – 
не корректно.

С интересом сходил бы в музей 
российского автомобилестроения.

Еще – в музей зарождения и разви-
тия философии. Только такие в Уфе 
маловероятны.

Сергей Звягинцев, ресторанный критик 
(Уфа – Санкт-Петербург)

А как насчет музея восковых фигур 
уфимских знаменитостей? И смеш-
но, и гостям города будет куда схо-
дить. Муртаза Рахимов, Юрий Шев-
чук, Земфира, Олег Киреев! И Сер-
гей Довлатов, в конце концов.

Необычайно людно было утром 17 мая в лесопарке имени Лесоводов Башкирии 
в Уфе. Здесь был организован общегородской экологический субботник. Сотни 
госслужащих стали на какое-то время тружениками леса. 

ПОПОЛНЕНИЕ  ДЛЯ  АНСАМБЛЯ 
ИМЕНИ  ГАСКАРОВА

Нина ТУРИЦЫНА

ОБЕЩАЕМ – 
СКУЧНО НЕ БУДЕТ!

Уважаемые читатели!
Газета «Истоки» рада приветс-

твовать вас во время новой под-
писной кампании. Как вы знае-
те, наша газета творческого на-
правления, ее основная стезя 

– культура и искусство, наша за-
дача – прививать любовь к род-
ной земле, культурному насле-
дию предков, знакомить с клас-
сическими традициями русской 
и башкирской литературы, сти-
хами и прозой современных по-
этов и писателей. Наши сотруд-
ники поддерживают молодые и 
пока еще нераскрывшиеся та-
ланты, у нас публикуются начи-
нающие авторы. 

Мы всегда рады осветить зна-
чимые события в Уфе, городах и 
районах республики, рассказать 
о юбилеях достойных людей, а 
также – предприятий и органи-
заций. Особый вес эти публика-
ции приобретают в Год культуры. 
Газета всегда держит курс на объ-
ективную подачу материалов, на 
ее страницах регулярно публику-
ются материалы по образованию, 
истории, философии, краеведе-
нию, медицине. Для автолюби-
телей, садоводов и рыбаков регу-
лярно выходят целевые странич-
ки с массой полезных советов.

В каждом нашем читателе мы 
видим потенциального автора – 
пишите, присылайте, приноси-
те! Лучшие ваши стихи, расска-
зы, небольшие повести и мему-
ары могут быть опубликованы. 
Мы держим руку на пульсе на-
шей литературы и, в отличие от 
толстых литературных журналов, 
приходим к вам каждую неделю.

Сегодня подписка открыта во 
всех отделениях почтовой связи, 
газету можно выписать у обще-
ственных распространителей на 
предприятиях и в организациях, 
а также непосредственно в зда-
нии редакции.

Почтовый индекс для инди-
видуальных подписчиков – 

50609.

Стоимость подписки на 
II полугодие – 529 руб. 32 коп. 

Почтовый индекс для 
предприятий и организаций 

– 60745. 

Стоимость подписки на
 II полугодие 2014 года – 

584 руб. 52 коп.

Оставайтесь с нами, и мате-
риалы еженедельника прине-
сут вам огромный позитивный 
заряд бодрости и оптимизма, 
обещаем – скучно не будет!

Редколлегия

Сказать, что был аншлаг, значит – ничего не 
сказать. Публика разве что на люстрах не висела! 
В Башкирском хореографическом колледже – 
выпускной экзамен народно-сценическом отделения.
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В игре три конкурса: визитка, разминка, биатлон. Ан-
дрей Шаронов, участник команды КВН «Сборная горо-
да Уфа», разогревает зал. Далее следует перекличка групп 
поддержки команд. Ведущий желает «ни пуха, ни пера», 
команды кричат «к черту!» – и начинается КВН!

Коротко о командах, которые выступили успешно.
Стиль команды «Пятка» из Уфы кому-то придется 

по нраву, кому-то, может, и не понравится, но равно-
душными никого не оставит. Команда опытная, энер-
гичная.

Молодая команда «Сборная УТЭКа по КВН» с амби-
циями. Желание победить у ребят огромное.

Не занимать опыта Команде КВН «Ухватка», чемпио-
ну Юниор-лиги и лиги «Премьер» г. Уфы.

Команда «Усы» (г. Ишимбай) в этом сезоне вновь ре-
шила попробовать свои силы в высшей уфимской лиге. В 
прошлом году они остановились на стадии полуфинала. 
Это в большей степени рок-коллектив, нежели коман-
да КВН. Множество смешных и странных номеров, свой 
взгляд на, казалось бы, обыденные вещи – это и есть от-
личительные черты команды. Текстовый юмор у коман-
ды тоже на высоте.

Команда КВН сборная БГМУ «План Ка» усилилась 
вокалисткой Дианой – впрочем, и образ злодейки Илины 
не забыт, остается только дополнить его шутками. Смеш-
ными песнями, интересными миниатюрами команда пы-
тается выстроить драматургию выступления на конфлик-
тах между Илиной и участниками.

«Антонио Фагундес», БашГУ. Ребята с ФРГФ, яркие 
образы, эпатажная подача шуток – все это делает их вы-
ступление схожим с командой КВН «Федор Двинятин». У 
команды все-таки есть свой стиль.

Кто победил?
Первые места заняли команды «План Ка» и «Сборная 

УТЭКа по КВН».
Вторые места заняли «Ухватка» и «Усы».
Третьи места разделили между собой «Антонио Фагун-

дес» и «Пятка».
Игра прошла на «Ура!» Каждый зритель получил заряд 

энергии и хорошего настроения.

КВН – ЭТО 
ЖИЗНЬ!

Â Калейдоскоп событий

Булат ХАЙСАНОВ

Алексей ВЛАДИМИРОВ, 
фото: А. Барановский
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Булат ХАЙСАНОВ
КВН – это игра, в которую играют миллионы 

людей со всей России. Люди любого возраста шутят, 
танцуют, веселятся. 8 ноября 1961 года в эфир 
вышла первая игра Клуба веселых и находчивых. 
Первыми ведущими были Элем Климов и Наталья 
Фатеева, но с 1964 года ведущим КВН становится 
Александр Масляков, который ныне является 
директором Клуба веселых и находчивых. Любят 
КВН и в Уфе. В Городском дворце культуры прошла 
игра 1/4 финала высшей уфимской лиги КВН, где за 
выход в полуфинал сражались 16 самых смешных 
команд из столицы и других городов Башкирии. ПРИГЛАШАЕТ ЛИТЕРАТУРНОЕ  

ОБЪЕДИНЕНИЕ «УФЛИ»
каждую среду, в 19 часов, особняк Союза 

писателей РБ, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 34.
ОБСУЖДЕНИЕ ТЕКСТОВ АВТОРОВ, 

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ.
 Вход свободный.

ВСЕХ,   КТО   ПИШЕТ   СТИХИ   И   ПРОЗУ,

Встреча с учениками 6–8-х классов в библиотеке № 15 опять состоялась не без 
вмешательства культурнейшего издания столицы, как, впрочем, уже догадался 
прогрессивно мыслящий уфимец, до беспамятства влюбленный в свой родной город.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ОБОЙМА 
В БИБЛИОТЕКЕ № 15

Булат ХАЙСАНОВ

Бойко и важно разворачивались нын-
че события, и слезы отеческого умиления 
едва не наворачивались на глаза иных 
участников встречи – людей уже не-
сколько сентиментального возраста. Под 
потолком слегка заоблачного двухэтаж-
ного книжного музея (снаружи похоже-
го на изрядную котельную) из распахну-
тых лазоревых окон лились сладкоголо-
сые звуки. То были – фонемы, флексии и 
более значимые словесные части русской 
поэтической речи.

Первым делом старший хранитель 
библиотеки, прекрасная и неутомимая 
распорядительница никогда не пыля-
щихся на бесчисленных полках мировых 
шедевров, перелицованных единой рус-
ской азбукой, Печникова Валентина Ни-
колаевна протранслировала в зритель-
ный зал несколько видеороликов. Григо-
рий Гладков спел нам песню, в которой 
были такие слова: «Мы с тобой о радос-
ти и горе говорим на русском языке». Да-
лее неподкупные наши классики, как-
то: Пушкин, Гоголь, Толстой, Тургенев, 
Горький и почему-то Бальмонт со вкусом 
и большим знанием дела озвучили нам 
непобедимые свойства великого и могу-
чего русского языка. Так, что даже если 
бы искуснейший, удостоенный высших 
наград некий «Мистер повар» напек нам 
самой слюнедробительной и железоточи-
вой выпечки, то и тогда бы десятки рук 
проницательных юных гурманов пер-
вым делом безошибочно потянулись бы 
к вожделенной книжной полке за пищей 
несравненно куда более утонченной, пи-
тательной и сладчайшей. Хотя, известное 
дело, и пирожок молодцу не помеха!

Когда на записи со стихотворением А. 
Пушкина «Памятник» чтец продеклами-
ровал: «И буду славен я», то присутству-
ющий на встрече корреспондент Истоков 
А. Кривошеев, обнаружив ошибку, пред-
ложил почтенной моложавой публике тут 
же, на месте, проверить подлинный авто-
рский текст. Действительно, стихи Пуш-
кина выглядели иначе: «И славен буду я». 

Далее нами было выявлено и в оче-
редной раз постановлено, натурально, 
следующее.

Корреспондент А. Кривошеев на-
помнил, что не разум, а членораз-
дельная речь выделяет «гомо сапиен-
са» из остального животного царства. 

А высшей формой языка является, безу-
словно, поэзия. Корреспондент обратил 
внимание школьников на то, что наука 
задействует только рассудок для выработ-
ки понятий. В то время как поэзия явля-
ется кладезем и глубинной памяти, и ор-
ганов чувств, и образов высшей нервной 
деятельности, а также эмоций, аффектов 
и прочих одержимостей. Чего ни настоя-
щий ученый, ни самое завалящее живот-
ное позволить себе, разумеется, никак не 
может. Поэтому развитый – человечный 

– ученый, скажем, математик, иногда де-
лает робкие и небезуспешные попытки в 
области поэтической версификации. Как, 
например, советский поэт, математик по 
образованию, Л. Мартынов. Но истин-
ная поэзия, как известно, требует абсо-
лютной, огненной одержимости, а не 
ремесленничества. Только в таком тигле 
плавятся, куются и слагаются элементы 

– стихи – составляющие тот мир, в кото-
ром мы живем и умираем.

А. Барановский в свою очередь проде-
монстрировал, распахивая цветные стра-
ницы, газетные рубрики. Он ознакомил 
любознательную молодежь со своими кра-
еведческими материалами, зачитал любо-
пытнейшие, политического толка стишки 
аж 24-го года прошлого века. Вирши сати-
рического содержания посвящены были 
так называемой Лиге наций. Их социаль-
ный смысл заключался в уничижительном 
разоблачении этой международной орга-
низации, преследующей исключительно 
своекорыстные интересы. Но и по части 
теории корреспондент присовокупил ин-
тереснейшие для публики сведения. Не-
кую обезьянку удалось обучить языку 
глухонемых. Едва обнаружив интеллект 
трехлетнего ребенка, зверюга тотчас с от-
борной бранью набросилась на свою опе-
шившую товарку. Таким образом, язык, 
следовательно, весьма опасное, обоюдо-
острое орудие в руках недоразвитых ин-
дивидов. Ибо крушить – не строить.

Не в пример той обезьяне, от кото-
рой произошел иной человек, А. Гай-
натуллина, напротив, напомнила нам о 
том, что «мы рождены не для корысти, 
не для битв – а для вдохновенья, для зву-
ков сладких и молитв». Она прочитала – 

музыкально и трепетно, точно вспархи-
вая к самому потолку, – целый ряд неве-
сомейших, ароматно-мерцающих стихов. 
Некоторые из них были посвящены род-
ному городу. Слушателю оставалось лишь 
дивиться на то, как тончайшая, девичес-
кая часть аудитории, слаженно и чут-
ко вдруг вскидывалась и уже тоже пари-
ла в раздвинувшемся разряженном про-
странстве воздуха во след за удивительной 
чтицей. Это был какой-то причудливый 
танец бабочек и мотыльков, разворачива-
ющийся на наших глазах. Казалось, или 
так оно и было, что луч из тучи засветил 
этот момент времени для бесконечности 
небесной кинопленки. Однако не только 
ангелы жадно следили за происходящим. 
Со всех двух сторон раздавались щелчки 
и вспышки. Это М. Вахитов вперемежку с 
неутомимым оператором А. Барановским, 
попеременно вскакивая и заполняя про-
странство всей полнотой и избыточнос-
тью энергичных геометрических фигур, 
которые они собой являли, проводили 
фотосессию. Чтобы остальной небольшой 
мир во всем своем многоочитом остатке 
мог тоже бы приобщиться к разворачива-
ющемуся на глазах событию.

И, наконец, рифму под уздцы взял в 
свои руки М. Вахитов. Но для начала он 
изъяснился прозаически, но тоже по теме 
и лаконично.

 – Еще в советское время, – ска-
зал маэстро, – я наблюдал любопытную 
странность. Однажды 6 июня у памят-
ника Пушкину в Москве неизвестные 
мне люди читали стихи. Это впечатли-
ло. Поэзия вносит гармонию в нашу 
жизнь. Недаром в стародавние времена 
поэзия, математика и музыка преподава-
лись вместе. Не стесняйтесь зарождения 
в себе поэзии, – напутствовал поэт млад-
ших собратьев по перу. – Поэзия вой-
дет в вашу жизнь вместе со взрослением. 
И постоянный участник наших встреч 

прочел цикл стихотворений под назва-
нием «Мифологемы». «Рождается звезда 
и с ней родится мир» (!), «О преходящем», 
«В.В. Маяковский». 

Странное это, и вправду, дело, дума-
лось мне! До сих пор не перестаю удив-
ляться, что не взрослые еще люди, а ведь 
внимают, буквально, стихам. Тянут-
ся мысленно к звучащим, выражающим 
всегда таинственный смысл словам поэ-
зии. Никакого отвлекающего антуража, 
одни слова сами по себе.

Активны были на этот раз и сами слу-
шатели. Школьники по очереди выхо-
дили и читали стихи известных многим 
поэтов.

Итак, стихи декламировали следующие 
учащиеся в таком порядке:

1.Семен Ведерников представил 
«Страшную сказку» Б. Пастернака, стихи 
о войне.

2. Данат Нуриев прочел стихи К. Кули-
ева «Когда на меня навалилась беда».

3. Ильдар Хабиров – стихи Н. Тихонова 
«Берлин, 9 мая».

4. Ирина Вакулова прочла стихи 
Б. Окуджавы.

5. Анастасия Захарова – А. Тукая 
«Гимн».

6. Милана Юркина порадовала стихами 
А. Пушкина «Мой первый друг, мой друг 
бесценный», посвященными А. Пущину.

7. Вервенский Дмитрий – М. Джалиля, 
«Одинокий костер».

8. Эльсина Акманова – А. Блока «Я – 
Гамлет», удивительная, страшная тема.

9. Вика Харченко – Р. Гамзатова «Жу-
равлиный клин».

10. Яна Королева – Н. Рубовцова «При-
вет, Россия».

11. Айдар Шаимов – М. Карима «Мое-
му учителю».

12. Лера Валиева – прочитала замеча-
тельные стихи А. Ахматовой.
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Мой выбор пал на Национальный му-
зей РБ. Когда 16 мая вечером я вошла в 
вестибюль, меня сразу же встретили улыб-
чивые «живые экспонаты» – девушки в 
национальных и исторических костюмах 
и молодые люди в военной форме. Тут же 
кружились в танце задорные девушки, а 
экскурсоводы предлагали всем желаю-
щим побывать в настоящей юрте, дабы 
полностью погрузиться в атмосферу бы-
та башкир. Вот прошло мимо счастли-
вое семейство, пришедшее, судя по все-
му, по ежегодной акции «Веду родителей 
в музей»; вот шустрыми сусликами про-
шмыгнули мои знакомые – ребята-четве-
рокурсники с исторического факультета 
БГУ. Я, решив начать свой осмотр сверху, 
поднялась на второй этаж.

ЛЕСНАЯ ВИКТОРИНА 
И БЮСТ СТАЛИНА

На втором этаже, в «лесном» зале, 
улыбчивая девушка в маске и длинном 
желтом наряде предложила мне «угадать 
следы» по слепкам, лежащим тут же, на 
столе. Один след я угадала сразу же – это 
был наш, российский, бурый мишка; а 
вот со вторым мне пришлось повозиться. 
В конце концов, я предположила, что это, 
вероятно, волк. Предположение мое не 
подтвердилось – это оказался барсук, но, 
поскольку один след я все-таки угадала, 

на прощание девушка подарила мне 
красивый маленький календарик.

Далее мой путь лежал в зал, посвя-
щенный культуре СССР 30-х годов. 
Здесь я обнаружила огромную картон-
ную шестерню, составленную из от-
сканированных газет «того времени» 

с фотографиями партийных 
деятелей, улыбающихся до-
ярок, веселых детей… Дама 
в красивом костюме, сши-
том по моде 20-х годов, кури-
ровавшая этот зал, поясни-
ла мне, что гигантская шес-
терня «перемалывает людей». 
«Ничего себе», – подумала я 
и продолжила свой осмотр. 
Больше всего мне понрави-
лось большое зеркало в тяже-
лой деревянной раме – отра-
жение в нем было на удивле-
ние четким и ясным, а само 
стекло напоминало зеркаль-
ную поверхность воды в без-
ветренный день. Пока я кру-
тилась перед зеркалом, бюст 
Сталина, стоявший тут же, 
взирал на меня с нескрывае-
мым коварством и ехидством. 

«Ему положено», – поду-
мала я и принялась рас-
сматривать другие экспо-
наты. Швейная машинка, 
ширма для переодевания, 
советский буфет с фарфо-
ровой посудой… Что ни 
говори, работникам музея 
удалось мастерски пере-
дать атмосферу того вре-
мени. Мне показалось 
странным, что в зале не 
было никого, кроме ме-
ня. Наверное, народ потя-
нется позже. А может, их 
просто пугала сама атмос-
фера зала. На стене кра-
совался барельеф, выпол-
ненный в красных тонах – 
фигура рабочего и лозунг 
«Смерть или догнать и пе-
регнать капиталистичес-
кие страны…»

КАК Я УЧИЛАСЬ ТКАТЬ
На третьем этаже внимание мое сра-

зу же привлекло обилие столов с разло-
женными на них украшениями, вязаны-
ми аксессуарами и прочими милыми шту-
ковинами. Это приехали «коробейники», 

– завсегдатаи ярмарки хэнд-мейда «Город 
мастеров». Прямо возле лестницы распо-
ложился большой стол со всевозможны-
ми берестяными поделками, – елочны-
ми игрушками, заколками, резными ук-
рашениями… Одна девушка остановилась 
перед ним, как вкопанная, и принялась 
восхищенно рассматривать безделуш-
ки. Молодой человек (представивший-
ся Иваном) что-то увлеченно объяснял 
ей. Выглядели берестяные поделки дейс-
твительно впечатляюще. Но я не стала за-
держиваться и прошла дальше. Мне бы-
ло интересно посмотреть на концерт, ко-
торый должен был начаться в 19 часов. 

Правда, когда я пришла «на место», кон-
церта еще не было, и я снова отправилась 
бродить по залам.

И вот в одном из коридоров я совершен-
но случайно наткнулась на девушку в рус-
ском наряде, сидящую за столом, застав-
ленным баночками с акриловыми краска-
ми. Это был «цех» росписи по дереву. Тут 
же, неподалеку, детишки лепили «древние 
горшки» из пластилина по представлен-
ным макетам. Но горшки меня не интере-
совали – роспись показалась мне куда бо-
лее увлекательным занятием. Правда, когда 
я подошла к столу, девушка попросила меня 
«немного подождать», так как человек, ко-
торый должен был проводить мастер-класс, 
еще не подъехал, и в качестве «компенса-
ции» предложила мне поучиться ткать.

Тут же, как оказалось, у нее лежало бердо 
– небольшой инструмент, напоминающий 
расческу, через которую в определенном по-
рядке пропускаются нити. Девушка, назвав-
шаяся Марьей из студии «Берегиня», при-
вязала к моему поясу небольшую изогнутую 
дощечку с заготовкой пояса (бердо позволя-
ет ткать только узкие полоски ткани, для бо-
лее широких полотен нужен полноценный 
станок, именуемый «кросны»), а само бердо 
прикрепила к столику со швейной машин-
кой. Теперь между мной и столиком оказа-
лись натянутые нити с висящим на них бер-
дом, а в руки мне дали уток – небольшую 
продолговатую штуковину с намотанной на 
нее нитью, которой мне и предстояло ткать. 
Для «подбивания» нитей древние ткачи ис-
пользовали широкий деревянный «нож», ко-
торый тоже оказался здесь. Сначала Марья 
показала мне, как нужно пропускать уток и 

«менять зев» – нити на бердо натя-
гиваются в два ряда; чтобы соткать 
очередную «порцию» ткани, нужно 
поменять зев, чтобы нити перепле-
лись, и «подбить» их ножом. Через 
некоторое время у меня стало полу-
чаться. Занятие настолько увлекло 
меня, что я несколько растерялась, 
когда ко мне подошел студент-ин-
дус из медицинского университе-
та и стал по-английски расспраши-
вать о том, что это я делаю. Выручи-
ла меня Марья – она, как оказалось, 
тоже знает английский. С грехом 
пополам нам удалось вспомнить 
нужные слова и объяснить любо-
пытному индусу суть нашего заня-
тия. Удовлетворенный ответом, сту-
дент сказал нам, что у нас «хороший 
английский», и, в свою очередь, 
рассказал, что женщины у него на 
родине занимаются ткачеством 
сплошь и рядом, и ему было стран-

но и непривычно увидеть подобное здесь. 
После этого индус удалился – осматривать 
другие залы (судя по всему, ему было очень 
интересно), а я, поткав еще немного, поняла, 
что пора «закругляться» и, поблагодарив Ма-
рью, пошла своей дорогой. Меня ждал музей 
Аксакова и ребята из «Ассамблеи».

НУЖНО БОЛЬШЕ ИСТОРИИ
По дороге в музей Аксакова я размыш-

ляла над тем, почему у нас на «Ночи в му-
зее» проводится так мало мастер-классов по 
всевозможным старинным искусствам. Да, 
может быть, некоторые читатели не согла-
сятся со мной и скажут – да как же, ведь 
и ребятишки лепили «горшки» из плас-
тилина, и Марья-искусница расписывала 
деревянные поделки и ткала на «берде»… 
Но мне, как человеку, увлекающемуся ста-
риной, старины на «Ночи в музее» не хва-
тило. Разумеется, там было много другого, 
не менее интересного – всевозможные ху-
дожественные экспозиции, девушки в на-
циональных костюмах, исторические тан-
цы… Однако, по моему скромному мне-
нию, интересного могло бы быть больше. 
Почему бы, скажем, работникам музеев не 
обратить внимание не только на «истори-
ческих танцоров» из «Ассамблеи», но и на 
ребят из реконструкторского движения, 
которые занимаются воссозданием древ-
них битв, сами делают доспехи и оружие? 
Почему бы не пригласить больше людей 
для проведения мастер-классов по той же 
росписи по дереву, ткачеству, резьбе, мо-
жет быть, даже ковке, и не устраивать та-
кие мастер-классы не раз в году, а поча-
ще? Людям было бы интересно поучаст-
вовать в «исторической реконструкции», 
почувствовать себя участниками давних 
событий – так нашим музеям удалось бы 
привлечь большое количество народу не 
только во время «Ночи в музее». Будем 
надеяться, что это произойдет.

Â Год культуры                                                        

София ЕНИКЕЕВА, фото: О. Комарова

НОЧЬ МУЗЕЕВ – 2014: 
ЯРКИЕ КРАСКИ ИСТОРИИ

«Ночь музеев» проходит в нашем городе уже не в первый раз. 
В эту ночь – вернее, в этот вечер – в музеи стекается огромное 

количество народа, желающего приобщиться к истории, а между 
самими музеями курсируют бесплатные автобусы. В этом году 
«Ночь в музее» растянулась сразу на два вечера – 16-е и 17-е мая. 
На «нулевом километре» Уфы, возле здания Главпочтамта, в рамках 
мероприятия был установлен специальный «верстовой столб» 

с указателями, чтобы люди не заблудились, гуляя по музеям.
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И МЕДСЕСТРЫ, И УЧИТЕЛЯ
Валентина Сергеевна Подосинкина 

(Кузьмичева) – работник с большим ста-
жем. Сейчас она находится на заслужен-
ном отдыхе. А начинала работать библио-
текарем в СШ № 5, последние годы перед 
уходом на пенсию вела домоводство в СШ 
№ 10. Вместе с мужем Борисом Николае-
вичем (преподавателем географии) вырас-
тили 4-х детей. В 80-х годах всей семьей 
переехали на постоянное место жительства 
под Туапсе. В годы войны пришлось пора-
ботать и педагогом, и медицинским работ-
ником. Послушаем ее рассказ о военной 
поре нашего города.

– В июне 41-го года я заканчивала 
10-й класс СШ № 1 г. Ишимбая. Экзаме-
ны подходили к концу, все радовались и 
вели между собой разговоры о будущем, 
делились планами. Но началась война. В 
классе все были членами ВЛКСМ и пода-
ли заявления с просьбой послать на фронт. 
Их поблагодарили, но объяснили, что они 
должны иметь военную специальность, и 
дали советы. Много девушек записалось 
на курсы медсестер. Юношей во главе с 
классным руководителем Григорием За-
харовичем Тихоновым и директором шко-
лы Павлом Константиновичем Шеркуно-
вым проводили на фронт. Многие из них 
не вернулись назад. Я жила в то время в 
п. Перегонный. Рейсовые машины до го-
рода не ходили, и 5 км приходилось идти 
пешком. И подруги были со мной: Ираи-
да Яснева и Таня Носова. Сейчас это Ира-
ида Ивановна Чернокалова, проживаю-
щая в Краснодарском крае и 
Татьяна Егоровна Кузнецо-
ва, работавшая в Ишимбае в 
детской больнице.

В любую погоду, несмот-
ря на расстояние, мы не 
пропускали ни одного за-
нятия. Занимались по уско-
ренной краткосрочной про-
грамме. Вот все позади, сви-
детельства получены, нам 
присвоили звания младших 
сержантов, дали военные 
билеты. В это время в горо-
де в СШ № 1 и 3 разверну-
ли госпиталя для раненых. 
Как «общественниц» нас на-
правили туда и зачислили в штат. Вместе 
с Ираидой мы работали в СШ № 5 учите-
лями, учителей не хватало, поэтому пол-
ностью от работы в СШ нас освободить не 
могли. Многие классы работали в 2 и даже 
3 смены. Отзанимавшись в 1-ю смену, мы 
почти ежедневно дежурили в госпитале. 
Эти дежурства зачастую длились сутками, 
особенно если ночью прибывали раненые. 
В тот год раненых было много. Война шла 
жестокая! В такие дни горисполком моби-
лизовал почти весь городской транспорт 
(лошади, телеги) для перевозки раненых 
с железнодорожного вокзала. Привлекал-
ся медперсонал эвакогоспиталей и обще-
ственницы. Переносили раненых на по-
возки, вносили в эвакогоспитали, готови-
ли к санитарной обработке.

Почти все раненые поступали только с 
первичной обработкой ран там, в полевых 
госпиталях, на фронте. У многих одежда и 
бинты от крови присыхали к телу, и, когда 
их раздевали, им было очень больно. Час-
то одежду и обувь приходилось выбрасы-
вать, а пригодную женщины города стира-
ли. Они без ропота делали эту тяжелую ра-
боту. Бани города работали специально для 
этого. Любая женщина старалась перевы-
полнить норму. В годы ВОВ чувствовался 
подъем в обществе, воодушевление. У всех 
было одно желание – победить!

Приходилось мыть раненых мужчин. 
Да, нам тогда было по 18–19 лет. Мы виде-
ли перед собой только беспомощных, сла-
бых людей и, во-первых, не задумывались 
о стыде. А во-вторых, работы было так 
много, что думать особо не приходилось. 
Думали об одном: как бы не причинить 
боль. Своими девичьими руками мы ста-
рались делать все легко, мягко. После пе-
ревязок развозили раненых по палатам.

Начальник госпиталя Михаил Сергее-
вич Пеняев – строгий, но справедливый че-
ловек. Существуют определенные требова-
ния к медицинским работникам: внешний 
вид, дисциплина, четкость в работе и т.д. 

Идет по госпиталю начальник и бросает на 
ходу: «Подстричь!», «Убрать!», «Выгоню!» 
И горе модницам и нарушителям дисцип-
лины. Или выговор или вон из эвакогос-
питаля. Дисциплина была строгой.

Работа медсестер была такая: разда-
вали лекарства, кормили, перевязывали 
раны, дежурили и т.п. Не хватало перевя-
зочного материала и приходилось бинты 
перестирывать, гладить, скатывать, сте-
рилизовать. Особенно много терпения 
должно было быть, чтобы скатывать в 
рулончики бинты – нудное и утомитель-
ное занятие. Говоря о том времени, хо-
чется сказать, что народ имел выдержку, 
терпение, нас окружали прекрасные лю-
ди. Радость – вместе, горе – вместе.

Когда горожане узнали, что в городе 
будет открыт эвакогоспиталь для совет-
ских бойцов, многие женщины Ишим-
бая изъявили желание помочь. С ведра-
ми, тряпками, швабрами пришли они к 
горисполкому. Выступил председатель 
горисполкома с краткой речью. Возраже-
ний не было. Палаты э/госпиталя приве-
ли в порядок, полы вымыли. Не было ме-
бели, тогда ишимбайцы принесли койки, 
столы, тумбочки и т.п. (занавески, наби-
ли сенники). Раненые прибыли в чистые 
и оборудованные палаты.

Плохо было с питанием, существо-
вала карточная система. Ишимбайские 
женщины готовили вкусные домаш-
ние блюда и несли раненым, особенно 
в праздники. Они чувствовали заботу, 
ласку и были благодарны. Излечившись 
и возвращаясь снова на фронт, писали 
благодарственные письма.

Я долго переписывалась с Борисом Ти-
мофеевым, Николаем Маркеловым. Осо-
бый случай был с Николаем. Это мой од-
ноклассник, которого в 41-м году после 
выпускного вечера всем классом прово-
дили на фронт. А в 42-м он попал в род-
ной город на излечение. Мы встретились – 

это была теплая и грустная 
встреча. Многие раненые 
стали жителями нашего го-
рода и трудились в Ишим-
бае. Например, Николай 
Маркелов после выписки 
работал в ГК КПСС замом 
промышленного отдела, 
Комкин – в горисполко-
ме, остались здесь Петр Ча-
найда, Крахмалев и другие. 
Один наш тяжелобольной 
был отправлен долечивать-
ся в Стерлитамак, а потом 
много лет работал в Салава-
те директором СПТУ – это 

Владислав Паскудский. Вспоминается 
смешной и грустный случай. 
Я помогала в операцион-
ной – заменяла заболевшую 
медсестру. Работали в паре 
со старшей хирургической 
сестрой. Провели операцию 
П. Чанайду (должны были 
ампутировать палец на ру-
ке). Хирург сделал свое дело 
и беседовал с больным. Не-
ожиданно я упала в обмо-
рок – меня вынесли.

До этого целую смену бы-
ла на ногах, скатывала бин-
ты, да еще работала полу-
голодная. Хирург успокоил 
меня, сказал, что это бывает. 
Петр никому не рассказывал 
об этом случае, но еще долго, 
бывало, увидев меня, улы-
бался и подмигивал. На опе-
рациях мы бывали редко, а в 
перевязочной – ежедневно 
по нескольку раз.

Через год учителей – 
совместителей, отозва-
ли в школы, т.к. кадров 
в СШ не хватало. В том 
1943-м г.   Таня  Носова  вместе

 

с эвакогоспиталем № 2606 выехала на 
фронт, а я с Ираидой работала в школе с 
несколькими классами в 2-3 смены. Но 
мы остались друзьями со своим госпита-
лем, продолжали навещать бойцов вмес-
те с учениками.

Дети выступали перед ранеными с 
концертами художественной самоде-
ятельности, читали книги, играли в шах-
маты, шашки, помогали писать письма 
домой. Дружба продолжалась.

Вспоминая  работу в эвакогоспита-
ле, хочется сказать, что все трудились не 
покладая рук, не считались со временем. 
Задача была одна – скорее поставить ра-
неных на ноги. Своей работой мы тоже 
приближали День Победы.

ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ
В военкомате Ишимбая хранит-

ся список умерших в эвакогоспиталях, 
присланный из Военно-медицинско-
го музея Министерства обороны РФ (г. 
Санкт-Петербург). 19 из них отошли в 
мир иной в э/г № 2606, пятеро в № 5920 

– всего по списку 24 человека. Их хоро-
нили на специальном военном участке 
городского кладбища (угол улиц Зеле-
ная и Губкина) отдельно от гражданских 
лиц. Также после войны в город возвра-
щались фронтовики – искалеченные, с 
контузиями. Выписанные из госпита-
ля и получившие группу инвалидности 
бойцы оставались в городе и как могли 
обустраивали свою жизнь. Шла война, 
не все инвалиды находили себе работу, 
трудно было с продовольствием. Не все 
могли в здравии встретить День Победы. 
А хоронили фронтовиков там же, на во-
енном участке кладбища.

В 1949 году на месте захоронения 
умерших воинов был открыт скромный 
обелиск. Сейчас на нем выведены крас-
кой фамилии одиннадцати человек. Уже 
четверть века за братской могилой уха-
живают учащиеся СОШ № 11 под руко-
водством замдиректора по воспитатель-
ной работе, отличника образования РБ 
С. Х. Милушкиной. Созданный в школе 
клуб «Поиск» наладил связи с семьями 7 
умерших в госпиталях воинов, прожива-
ющих в разных городах и селах России и 
Украины. Мы расскажем о судьбах деся-
ти захороненных в братской могиле сол-
дат Красной Армии.

Продолжение следует

Александр МАСЯГУТОВ

Â Память

История ишимбайских 
ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ 

Документальные рассказы

Медсестры и выздоравливающие красноармейцы из э/г №2606

Удостоверение медсестры Н. Серебряковой (э/г № 5920)

Рисунок М. Усманова
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ПОИСК НАЧИНАЕТСЯ С МЕЧТЫ
… Три года уже работал Владимир Игнатьев в тогда 

еще средней школе-интернате № 1 учителем истории. 
Но казалось ему, что чего-то не хватает в общении с ре-
бятами, в собственной работе, чтобы патриотизм стал 
для его учеников не пустым словом, а полнокровным 
и живым явлением, без которого нет и не может быть 
искренней любви к своей Отчизне. Однажды на урок 
мужества он пригласил своего отца – Леонтия Сергее-
вича, который служил в годы войны в 9-й Гвардейской 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова Пол-
тавской воздушно-десантной дивизии.

– Отец всегда с большой теплотой вспоминал своих 
однополчан, скучал по ним, – вспоминает Владимир 
Леонтьевич. – Особенно хотел найти командира пол-
ка Василия Андреевича Пономарева. Но никак у нас 
это не получалось. Ребятам очень понравился его рас-
сказ, и я предложил организовать группу «Поиск». Це-
лью нашей стало отыскать сражавшихся в рядах диви-
зии солдат и офицеров и помочь им найти друг друга. 
Было это в мае 1976 года...

«Поисковцы» на первых порах не знали даже полно-
го названия 9-й гвардейской дивизии. Узнали уже поз-
же, когда стали приходить ответы на запросы из музеев 
и архивов. Затем письма от ишимбайских ребят с про-
сьбой откликнуться ветеранам 9-й полетели во все кон-
цы Советского Союза, в областные и центральные газе-
ты. А через полмесяца начали приходить ответы на них. 
Владимир Леонтьевич и сегодня помнит имя человека, 
который первым откликнулся тогда, –  Иван Василье-
вич Нагога из г. Надворная Ивано-Франковской облас-
ти. А потом письма пошли лавиной. Только вообразите: 
«поисковцы» написали за все эти годы 100 тысяч писем 
и получили 40 тысяч ответов от ветеранов!

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ГОДЫ

Когда количество адресатов приблизилось к двумс-
там, ветераны стали просить «поисковцев» организовать 
встречу. Дело это оказалось нелегким. Владимир Игна-
тьев побывал в Люберцах, где в 1942 году была сформи-
рована дивизия, затем в Полтаве, где только со второго 
раза удалось договориться с первым секретарем обкома 
партии об организации торжественной встречи.

Какая это была работа! Для всех ветеранов напечата-
ли пригласительные открытки. У кого-то не было денег 
даже на дорогу – отправляли письма на местные пред-
приятия с просьбой проявить уважение к воинам-ос-
вободителям и помочь им с проездом. Ветеранов встре-
чали на вокзалах ребята-«поисковцы». Торжественная 
встреча состоялась в местном Доме профсоюзов и про-
гремела тогда на всю страну.

Ишимбайцы моментально попали в десятку лучших 
поисковых отрядов СССР. В 1978 году командующий 
ВДВ Маркелов присудил школе-интернату № 1 первое 
место среди школ СССР, изучающих историю воздуш-
но-десантных войск, и прислал в качестве признатель-
ности знак «Ветеран ВДВ».

Но на этом «поисковцы» со своим руководителем 
В.Л. Игнатьевым не успокоились. Благодаря знакомс-
тву с ветеранами дивизии они смогли найти еще около 
800 их однополчан. За 13 лет активной работы совер-
шили около 50 поездок и походов.

ПУТЕМ ПРОСЛАВЛЕННОЙ ДИВИЗИИ

Походы – отдельный разговор. Путем дивизии ребята 
во главе со своим руководителем с 1978 по 1990 год про-
шли от Прохоровки до румынской границы, побывали 
в Харькове, Кременчуге, Кировограде, Волгограде, Ле-
нинграде, Москве и многих других городах большой Ро-
дины. Масштабную экскурсию совершили в Крым, где 
жили многие гвардейцы. Навещали ветеранов, расспра-
шивали местных жителей – очевидцев войны. Раска-
пывая окопы и блиндажи, нашли огромное количество 
раритетов: оружие, снаряды, средства связи, предметы 
амуниции и многое другое.

Многие их этих предметов лежат сегодня под стеклом 
музея БКК, напоминая об их владельцах, погибших на 
фронте или умерших уже в мирное время. И хотя созда-
ние зала Боевой Славы не было самоцелью «поисков-
цев», без него, как теперь кажется, было не обойтись. 
Школа-интернат выделила под него сначала небольшую 

комнатушку в существовавшем уже музее, а потом и по-
больше – чтобы уместить все сокровища, привезенные 
из дальних странствий.

У каждого экспоната здесь своя история. В крымской 
поездке на чердаке дома, где жил Герой Советского Со-
юза, нашли его старую планшетку. В Днепре ребята на-
ходили солдатские каски. А однажды в поле обнаружили 
стог сена, подпираемый... противотанковым оружием.

Были и такие находки, которые при всем желании 
сложно было бы доставить через полстраны на далекий 
Урал. Однажды нырнувший в воды Южного Буга «по-
исковик» нашел танковую башню. Расспросили мест-
ных жителей. Оказалось, что танк несся по берегу, ког-
да немецкий снаряд снес ему башню, которая упала в 
воду. Местная войсковая часть пыталась достать ее со 
дна реки, но груз оказался слишком тяжелым.

А рядом с одним из сельских домиков наткнулись 
ишимбайцы на немецкую зенитку. Она торчала из земли, 
а от ее верхушки тянулась к двери бельевая веревка – вла-
делица дома использовала орудие в хозяйственных целях. 
Едва уговорили заменить зенитку на обычный столб. 

Выкапывать пришлось руками: у местной жительницы 
не нашлось лопаты. А когда привезли 100-килограммо-
вую махину в ближайший город, местная администра-
ция уговорила оставить трофей «на родине».

Инициатором и участником многих таких поез-
док был наш коллега – журналист «Восхода» Анато-
лий Гнатовский. За 13 лет он написал около 50 статей о 
«поисковцах». А в 1995 году, уже после его смерти, они 
вошли в книгу «Эхо войны», составленную Владими-
ром Леонтьевичем.

ОНИ УХОДЯТ

Общение с гвардейцами воздушно-десантной диви-
зии не прерывалось еще долгие годы уже после того, как 
прекратились в 90-х годах поездки по разделившейся, 
разбившейся на осколки стране. Но постепенно уходи-
ли ветераны, все реже звучали их голоса со страниц пи-
сем. И сегодня переписывается, перезванивается да и 
встречается с кадетами время от времени только генерал 
Павел Григорьевич Скачко, который прошел всю войну, 
был награжден семью боевыми орденами и 20 медалями. 

Сейчас он доктор военных наук, профессор, Заслужен-
ный деятель науки РФ, академик Академии военных 
наук в Москве. Ему, одному из самых молодых членов 
дивизии, в этом году исполнилось 90 лет. В живых се-
годня осталось около 30 его однополчан...

Кстати, узнав, что мы решили напомнить ишимбай-
цам о славной истории «поисковцев», он попросил пе-
редать им, бывшим и нынешним, и их родителям на-
илучшие пожелания.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

О том, чем живут ребята из группы «Поиск» сегодня, 
нам рассказала заместитель директора по воспитатель-
ной работе Башкирского кадетского корпуса ПФО Ли-
лия Астафьева.

– Основная работа наших кадетов сегодня связана с 
экскурсионной деятельностью. У нас есть юные экскур-
соводы в каждом зале. Они постоянно меняются, чтобы 
как можно больше ребят научились этому делу и полу-
чили информацию о славном прошлом наших предков. 
Остальные же не выступают в качестве пассивных зри-
телей, а активно участвуют в поисково-исследователь-
ской деятельности: работают с письмами ветеранов, 
изучают историю и назначение каждого экспоната. Мы 
далеки от мысли, что школьный музей – собрание ра-
ритетов минувших эпох. Это наше настоящее, связую-
щее звено между поколениями.

В зале музея проводят открытые уроки учителя ис-
тории, здесь проходят встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и труда, с членами офицерского 
собрания. Кадеты-активисты взаимодействуют с музе-
ями не только муниципального района, но и Томско-
го и Пермского кадетских корпусов. Подружились не-
давно ребята и с крымчанами – во время слета «Равне-
ние на победу» в Перми (февраль 2014 года), и сейчас 
переписываются с ними в социальных сетях. А в музее 
Рязани на стендах с именами Героев Советского Сою-
за они обнаружили знакомые имена – участников 9-й 
гвардейской. Там же кадеты и их наставники узнали, 
что оригиналы знамен всех дивизий хранятся в Цент-
ральном музее Москвы, а значит, впереди ждут их но-
вые открытия и находки.

Крепкая дружба, влюбленность в свое благородное 
дело, возможность общаться с очевидцами героичес-
ких событий дали «поисковцам» очень и очень многое. 
Кто-то из ребят стал впоследствии военным и участво-
вал в боевых действиях на Северном Кавказе, те, кто 
стал впоследствии учителем-историком (а таких тоже 
немало), продолжили заниматься поисковой работой. 
И порой летом, когда выдается свободное время, они 
возвращаются в стены родной «кадетки», заходят в за-
лы музея и узнают экспонаты, которые когда-то сов-
местными усилиями поднимали со дна рек, находили 
под тонким слоем земли, обожженной войной, узна-
ют себя и своих единомышленников на стендах, пос-
вященных выпускникам интерната. И понимают, что в 
этих стенах продолжает жить история.

Â Наши музеи

Марина СНЫТКИНАкомнатушку в существовавшем уже музее, а потом и по- Марина СНЫТКИНА

По следам 
живой истории

Проржавевшие солдатские каски, старые военные шинели, ед-
ва заметные строчки на пожелтевших от времени треугольничках 
писем – в зале Боевой Славы музея Башкирского кадетского корпу-
са ПФО каждая вещь, каждый документ хранит отпечаток былых 
подвигов, кровавых битв, мужества и смелости народа, проявленных 
им в годы Великой Отечественной войны.

История Зала Боевой Славы тесно переплелась с боевым путем 
9-й Гвардейской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 
Полтавской воздушно-десантной дивизии и послевоенной судьбой 
тех, кто прошел по нему от города Люберцы до Праги. А еще – с 
давней мечтой одного из воинов, служивших когда-то в ее рядах, 
найти дорогих его сердцу однополчан.
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Дождь в апреле
(Письмо подруге юности)

Первый дождь стучит по крыше,
по двору бежит ручей,
он журчит, но еле слышен
под гортанный крик грачей.
Под дождем стою у дома
с обнаженной головой,
первый дождь пока без грома –
как прощание с зимой.
Говорю ему я: «Здравствуй!»,
сам насквозь уже промок, 
как из сказочного царства
вдруг раздался твой звонок:
– Как живешь-бытуешь, старче!
Жив, здоров ли? 
– Без проблем!
Разве может быть иначе?
И того желаю всем!
...Но тебя ведь не обманешь, 
знаешь точно с юных лет: 
без гроша порой в кармане, 
без борьбы мне жизни нет.
Слышит голос твой округа:
«Сколько лет и сколько зим?»
Ах, далекая подруга, 
не о том мы говорим...
Помнишь первый дождь в апреле? 
Лед по Белой плавно плыл, 
на бегу мы громко пели, 
а о чем, прости, забыл...
Это свойство человека 
с той поры, как он возник,
и теперь прошло полвека, 
но мне кажется – лишь миг...
Только память – словно рана, 
кровь упорно бьет в виски, 
пусть живем мы в разных странах – 
мы душой с тобой близки.
И на дождь настроив лиру, 
хоть признаний не терплю, 
через годы и полмира 
я кричу тебе: «Люб...лю!...»

Возвращаются 
птицы домой...

                      Подруге юности
По весне возвращаются птицы
из далеких полуденных стран,
только нам не дано возвратиться
в нашу юность, как птицам в свой стан.
Все прошло: и любовь и измены –
так в песках исчезает родник,
никаким не измерить безменом
нашу жизнь, даже каждый в ней миг.
Были в ней и подъемы и спады
(знать, такой ее создал сам Бог)...
С чем сравнить ее – с раем иль с адом?
Я прожил ее просто, как смог.
И в родимой стране, ныне дикой,
каждый день свой встречая, любя,
все имел в этой жизни двуликой,
не хватало мне только тебя.
Не желая отнюдь стать великим,
снял немало преград на пути,
помогая в беде «черноликим»,
был готов я на плаху взойти...
Не жалею, не жду и не плачу,
как поэт написал в горький час,
но ведь что-то я все-таки значу
в этой жизни, пока не угас...
По весне возвращаются птицы
в край родной –
путь извечен у птиц...
У любви есть свой край и границы,
лишь измена – всегда без границ...
«Ни любви, ни тоски, ни обиды» – 
все ушло и померкло вдали...
Оттого ли мерещится идол
из картин Сальвадора Дали ?

Вновь брожу по знакомой аллее,
где встречались с тобой мы давно,

о минувшем ничуть не жалея,
а что будет – нам знать не дано...

Когда поет жаворонок
Снова в дали,
солнцем осиянный,
убежав от сплетен и молвы,
я бросаюсь навзничь,
словно пьяный,
в колыбель из майской муравы.
Мелодично, как бубенчик в небе,
жаворонок невидимо звенит,
и окрестность ранней птахе внемлет,
как кураю молодой джигит.
Внемлют травы трели
и подснежник,
устремленный в небо стебелек,
и пчела, порхая безмятежно, 
и беспечный, юркий мотылек...
Птицы славят солнце
звонко, хором,
голоса прозрачны, как хрусталь,
говорят, от чувств, в такую пору,
соловьи взрываются в кустах.
Вот и я, когда на сердце тесно
чувствам, что бушуют как обвал,
спеть хочу тебе о счастье песню,
но пока ее не написал.

Молитва
В рассветный час
и на закате дня
я жду тебя
и радуясь, и плача, –
ты рождена была не для меня,
и я другой был также предназначен.
Но на изгибе жизненных дорог
судьба свела нас,
как на поле бранном,
я отказаться от тебя не смог,
и для тебя я тоже был желанным.
Уж так, наверно, на роду – 
святому место есть и блуду,
в раю я буду иль в аду,
но встречу нашу не забуду.
Не избегал ни браги, ни утех,
как род людской,
и мой далекий предок, – 
а потому, Аллах,
прости наш грех,
но согрешить даруй вновь напоследок.

Луна
Ни дома,
ни денег в кармане –
смеялись и он, и она,
была им на свадьбу приданым,
как ломтик лимона,
луна.
Теперь она плачет украдкой,
он тоже все чаще уныл...
Теперь у них все в достатке,
но нет  луны ...

Звезда
Не красивей и не лучше многих,
но такой мне, видно, выпал рок,
что однажды тайные дороги
привели меня на твой порог.
И, назвав тебя своей любимой,
унести на звезды был готов,
но осталась ты неумолимой
и отвергла мой порыв и зов...
Пролетели годы, и дороги
снова нас свели в краю родном,
только на моем теперь пороге
ты стоишь, напомнив о былом.
Но взгляни на небо над собою,
видишь свет, что искорке под стать, –
то любовь моя взошла звездою,
и тебе ее уж не достать.

Мудрость
Негаданно приходит мудрость к нам,
и мы ее бывает, замечаем,
однажды друга юности встречая
и удивляясь прожитым годам.
И говорим: как время-то бежит,
а мы еще и жизни не видали,–
но глянь: у роковой межи 
стоим, как будто на вокзале,
когда назад пути уж нет,
вперед же трасса не отмерена,
а жизнь летит по стыкам лет
и ждать нас вовсе не намерена...
Но я на жизнь обиды не таю,
она меня ничем не обделила,
бывало, за провинность крепко била,
но и щадила молодость мою...
И говорю сейчас наверняка,
не как юнец,
а как мужчина,
я – словно горная река,
что добежала до равнины,
и прежней страсти пыл уняв,
и обходя косую отмель,
течет спокойно,
не шумя,
но глубже, шире,
полноводней.

Прерванная песня...
Памяти друга – замечательного 

журналиста Радика Абдуллина
Мечтал я песню в юности сложить
и под гармошку спеть на всю округу,
и чтоб душе хотелось жить и жить,
и люди были братьями друг другу.
Чтоб каждый раз, когда над головой
привычно солнце по утрам вставало,
они его встречали с песней той,
и солнышко в ответ тепло давало...
Но вот уж поседела голова,
и сердце может вдруг остановиться,
а все еще не найдены слова,
чтоб песня воспарила словно птица.
Ну а тебе ее уж не пропеть,
хотя не знаю, может, и не надо,
и я стою как будто на тропе
над пропастью
под грохот камнепада...
Над Бельской кручей,
молча на краю,
охваченный предательской дрожью,
перебираю в мыслях жизнь свою,
и годы, до которых ты не дожил.
Не праздный выпал нам с тобой удел:
и жизнь бурлила жарко в наших жилах,
и совершили много добрых дел,
а песня так и не сложилась...
А дни бегут,
и каждый – как хребет,
и с каждым шагом путь трудней и круче,
бьет ветер в грудь,
и сил почти уж нет,
чтоб за тобою не сорваться с кручи...
А что же нас
там, за хребтами, ждет?
Кто ожидает, радуясь иль плача?
Иду – бреду,
уже который год,
к вершинам вечным
что вдали маячат.
Но у природы, видно, свой резон,
хотя как будто с нею мы едины:
чем выше я, 
тем – дальше горизонт,
тем недоступней для меня вершины.
И все ж они стоят передо мной
и, словно околдованный их зовом,
я, как пчела за данью полевой,
вновь продолжаю путь за вещим словом.
А ты ушел,
и многих рядом нет,
с кем выходил в дорогу я когда-то...
Иду-бреду
восьмой десяток лет
над пропастью – 
по ледяному скату.

Шонкар
Хашиму Мустаеву – моему старшему 

другу, одному из основоположников 
башкирского балета и народной 

хореографии, Заслуженному деятелю 
искусств РБ, лауреату Общественной 

премии имени Мажита Гафури 
посвящается

Альбом твой бережно листая, 
всю ночь, Мустаев, до зари, 
я вспоминал слова Мустая, 
что о тебе он говорил... 
Но что слова и чьи-то мненья, 
они с тобою не равны – 
ты сам, Хашим, для нас – явление 
и достояние страны. 
Ушли Гаскаров и Нуреев, 
как говорится, в мир иной, 
ты рядом с ними гордо реял 
и продолжаешь путь земной. 
Почти что век идя по свету, 
Хашим, во многом ты поспел: 
и, спев в альбоме Гимн балету, 
ты славно и друзей воспел. 
Рукоплескал вам – не для моды – 
туманный Лондон и Париж, 
хотя к земле сгибают годы, 
ты не сгибаешься – паришь 
душой, как сокол в поднебесье, 
а, впрочем, сам ведь ты «Шонкар», 
и славят города и веси 
в тебе неугасимый жар... 
И пусть тебе он светит вечно 
как кораблям в ночи маяк, 
живи и здравствуй – не беспечно, 
тебе наказом – речь моя. 
А завершу я стих на том, 
(не знаю: хорошо иль плохо?):
сидит за праздничным столом 
со мною – целая Эпоха!.. 

Судьба
Я не зря живу на свете этом,
и жалею только об одном:
мне борьба мешала стать поэтом,
муза мне мешает быть борцом.
Только знаю и скажу без спеси,
коли суждено мне дальше жить, –
я бороться не смогу без песни,
без борьбы мне песню не сложить.
Потому покой мне только снится,
и, окрепший в пламени борьбы,
буду с песней я за Волю биться,
и иной не надо мне судьбы.

Говорят, от чувств, в такую пору,
соловьи взрываются в кустах…

Мадриль Гафуров
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НИЧТО НЕ ДАВАЛОСЬ
РОССИИ И РУССКИМ ТАК 
ДЕШЕВО, КАК ВЕЛИЧИЕ
У нас были и дорогие (и яр-

кие) достижения: например, кос-
мическая программа, которую 
обычно вспоминают в таких слу-
чаях (американская стоила $851 
млрд, нашу, по-моему, никто не 
считал, но наверняка что-то год-
ное к сравнению). Или проклад-
ка трубопровода с нефтью и га-
зом, на которую, по свежим под-
счетам, было потрачено более 
триллиона долларов.

Но... Все это относительно. 
Космический прорыв был насто-
ящим чудом, но сейчас это чувс-
тво почти улетучилось, и скоро 
нас начнут обгонять другие стра-
ны, не только Америка. Трубоп-
роводы были рассчитаны на 30–
35 лет, и это время прошло.

Между тем есть вещи из того 
же ряда, которые совсем не вы-
цветают со временем. Недавно 
был проведен опрос 250-ти круп-
нейших британских и американ-
ских интеллектуалов – какие 
книги они считают лучшими за 
последние два века. Русских ав-
торов там едва ли не больше, чем 
английских и американских. На 
первых строчках красуются ве-
ликие русские романы, которые 
нет нужды перечислять – их и 
так все хорошо знают.

Интересно, как оплачивались 
эти романы?

Существует распространен-
ное заблуждение, что русские 
авторы XIX века жили за счет 
крепостных, и это дало им мно-
го свободного времени для до-
суга и писательства.

Нет ничего более далекого от 
реальности. Крепостной труд 
был неэффективен, и тогдашние 
помещики немало ломали го-
лову над тем, что с этим делать. 
Поместья приносили убытки, 
закладывались, иногда и разоря-
лись. Немало страданий по это-
му поводу мы находим на стра-
ницах романов «Евгений Оне-
гин» и «Анна Каренина».

И при этом Пушкин и Толс-
той получали гонорары в лите-
ратурных журналах, позволяв-
шие им справляться с этой бедой. 
Та же «Анна Каренина» помогла 
Толстому заплатить долги и даже 
расширить владения. Пушкин 
прямо говорил о приятеле-по-
мещике, что ему случается иной 
раз «проживаться и ждать денег 
из деревень, а у меня доход пос-
тоянный с тридцати шести букв 
русской азбуки». Весь XIX век и 
крупные, и средние, и великие, и 
совсем незначительные авторы в 
России в переводе на наши сов-
ременные деньги получали со-
тни долларов за страницу.

При этом, повторюсь, нич-
то другое (из того, что составило 
величие России) нам не обош-
лось так дешево. Сейчас, навер-
ное, любой банк средней руки 
на скрепки тратит больше, чем 
тогда тратилось на литературу. 
Здесь весь вопрос только в со-
циальной организации.

Остатки этой системы (хотя 
и с резким падением гонораров) 
сохранялись в советские времена, 

как и многое другое, восстанов-
ленное новыми властями из вре-
мен имперских. Но все это обру-
шилось сейчас, с появлением так 
называемой свободной России.

Виной тому – наша книгоиз-
дательская индустрия: жадная, 
алчная, невежественная и тупая. 
Она тупа до такой степени, что 
не понимает, откуда берутся ее 
собственные деньги – то есть но-
вые хорошие авторы.

КРИЗИС КНИГОИЗДАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ
Казалось бы, что может быть 

проще? Понятно, что новому ав-
тору надо дать возможность вы-
расти – не особо ему помогая, 
но и не давая дубиной по голове 
(как сейчас реально происходит). 
Нужно дать возможность хоть 
немного поработать над своими 
вещами, освоить технику, пораз-
мыслить над всем этим, освоить-
ся, внутренне вырасти – просто 
позаниматься литературой, как 
любой другой профессией.

Но наше книгоиздание жес-
тко нацелено на воспроизводс-
тво одних и тех же имен. Они уже 
смертельно наскучили нам. Ну 
сколько можно видеть один и тот 
же «корпус идей» с легкой пере-
упаковкой от книги к книге? Те, 
кто называется сейчас «извест-
ными писателями», повторяют-
ся как минимум с 2000 года.

И России приходится их чи-
тать. Между тем мир ушел за это 
время далеко вперед (особенно 
энергичный западный мир), и 
работает совсем над другими – 
куда более интересными сейчас 

– вещами.
Но мы по-прежнему едим 

один и тот же «прокисший су-
повой набор». Нового нам не 
предлагают.

Неудивительно, что прямым 
следствием этого стало резкое 
падение интереса к чтению, и 
некогда читающая страна пре-
вратилась в нечитающую.

Наша властная бюрократия 
бьет тревогу по этому поводу и 
уже перепробовала немало при-
емов для привлечения людей в 
книжные салоны, выставки, яр-
марки, экспедиции писателей 
(все тех же) в Нью-Йорк, и хоро-
шо, что не на Марс. Результатов 
нет. Русская литература – одно 
из немногих наших достижений, 
однозначно признанных в мире, 
но то, что сейчас пишется (и да-
же переводится на европейские 
языки) – не вызывает интереса.

Мы стали неинтересны миру. 
Набоков и Достоевский (и дру-
гие классические авторы) широ-
ко читаются на Западе и по-пре-
жнему занимают первые строчки 
в хит-парадах. Но этим интерес к 
нашей литературе исчерпан.

Между тем, как человек, ра-
ботающий в этой сфере несколь-
ко десятилетий, могу сказать со 
всей ответственностью, что у нас 

есть огромное количество ярких 
и интересных авторов – не хуже, 
чем в Серебряном веке. Наши 
трубопроводы, ракеты и косми-
ческие станции деградировали, 
но не наша литература.

Правда, все это «зеленые рос-
тки». И над ними толстый-тол-
стый слой асфальта. Вот его-то 
укладывали очень заботливо – и 
наконец уложили.

В России за прошлый год было 
напечатано 120 тысяч наименова-
ний книг. Наверное, они принес-
ли что-то издательствам – иначе 
откуда у них миллиардные (в дол-
ларах) обороты. Но всем своим ав-
торам они не принесли НИЧЕГО.

Есть десяток «народно-ком-
мерческих» писателей, которые 
получают приличные гонорары 

– это напоминает то, как иногда 
барин давал свободу какому-ни-
будь особенно старательному кре-
постному, в назидание остальным, 
чтобы лучше пахали. Но осталь-
ные трудятся даром — на благо на-
шей сытой, жирной и лоснящейся 
бумажной книгоиндустрии.

Впрочем, понятно было, что 
так долго продолжаться не мо-
жет, и бесконечно «паразитиро-
вать на ресурсе» невозможно.

Первые звоночки прозвенели 
в прошлом году. Мелкие и сред-
ние издательства давно уже за-
дыхались и агонизировали, но 
сейчас надломились и гиганты. 
Один из них только что рухнул: 
«АСТ» не смог разобраться с дол-
гами и был поглощен «Эксмо».

Увы, у систем есть такое 
свойство: если они хороши, то 
они развиваются в лучшую сто-
рону, если плохие – в худшую. 
«АСТ» и «Эксмо» делили рынок 
пополам (выдавливая с него бо-
лее мелкие издательства и кон-
тролируя всю дистрибьюцию в 
России) – но они, по крайней 
мере, конкурировали между со-
бой и переманивали авторов, что 
делало их жалкие гонорары чу-
точку менее жалкими.

Теперь и это ушло в прошлое. 
Вряд ли внутри «Эксмо» будут 
перекупать авторов из отдела в 
отдел. «Эксмо» теперь возвыша-
ется над всеми: «И вот я стою 
выше всех и ни хрена не делаю» 

– как говорит Глеб Павловский, 
перефразируя Райкина.

Это значит, к сожалению или 
к счастью, что «Эксмо» так же 
ожидает крушение.

Жадность (или, скажем мяг-
че, желание заработать) счита-
ется непременным качеством 
предпринимателя. Но в книж-
ном деле нужна УМЕРЕННАЯ 
жадность, иначе бизнес рухнет. 
Все-таки принцип должен быть: 
«живи и дай жить другим». Ди-
кий круг из крайне немногочис-
ленных «пробившихся» авторов 
(как правило, в 90-е), тотального 
навязывания этих авторов изда-
тельствами, лишь бы раскрутить 
и возможно большим тиражом 
впарить читателю и заработать 
на этом денег – такая система 
может работать только на корот-
ком отрезке времени.

Сейчас он подошел к концу.
Это была полностью герме-

тичная система. Она была сосре-
доточена только на самой себе. 
Ничто «извне» ее не интересо-
вало. Понятно, что и мы, в свою 
очередь, потеряли к ней инте-
рес. Пускай и дальше занимается 
своими делами.

Все это было бы бедой не-
большой, если бы Россия из-за 
этого не осталась без литерату-
ры. Литература – это живой про-
цесс, и когда она функциониро-
вала именно так, целые романы 
появлялись как отклики на дру-
гие романы. Толстой и Досто-
евский соперничали друг с дру-
гом, и часто при написании но-
вого великого романа друг друга 
«имели в виду» – как бы говоря, 
что «не об этом, а вот об этом на-
до писать, и не так, а вот так». Но 
это было бы немыслимо без сон-
ма более мелких авторов, кото-
рые предлагали и разрабатывали 
идеи, откликались (часто опять 
же романами) на более крупные 
и масштабные вещи, спорили, 
пытались в свою очередь выйти 
на авансцену – и все друг друга 
очень живо обогащали.

Это был живой литературный 
процесс. Сейчас он убит. Твердая 
рука чувствуется на всем этом – 
на том, как это сейчас организо-
вано. И эта рука злонамеренная, 
не так чтобы очень по-дьяволь-
ски и с большой «мыслью и на-
мерением» – она просто не хоте-
ла ничего, кроме денег.

При этом живой читатель-
ский интерес сохранился едва ли 
не в полном объеме. Литература 
в России погибла, но читающая 
Россия не умерла.

Между автором и читателем у 
нас стоит книгоиздатель – стоит 
стеной и насмерть, не пропуская 
(в силу самых разных причин) к 
себе никакого свежего воздуха, 
хотя атмосфера там у него уже 
близка к смраду. Там невозможно 
дышать, кислород в этой закупо-
ренной банке еще был в 90-х, но 
уже закончился.

В общем, пришла пора заду-
маться над тем, как оставить в 
стороне этих навязчивых само-
званных посредников и самим 
решать свои проблемы. Техни-
ческие возможности для этого 
сейчас появились.

РЕВОЛЮЦИЯ ПРОИСХОДИТ 
НА НАШИХ ГЛАЗАХ

Не будем мечтать и грезить о 
толстовских и пушкинских го-
норарах. Попробуем решить бо-
лее простую задачу: автор, твор-
чество которого вызывает жи-
вой интерес и даже читательское 
желание заплатить ему за работу 
(таких авторов немало), должен 
иметь возможность получить не-
множко времени для этой лите-
ратурной работы. Хотя бы не-
сколько дней в месяц он мог бы 
отрываться от офисного труда 
(которым у нас обременили всех 
авторов) и посвящать это время 
ЛИТЕРАТУРЕ. И тогда заморо-
женный труп нашего литератур-
ного процесса начнет оттаивать 
и даже оживать.

Велосипед тут изобретать не 
надо: как раз сейчас, в последние 
годы, на Западе произошла рево-
люция в книгоиздании. Бумаж-
ное книгоиздание сменилось 
электронным. «Доля за посред-
ничество» при этом резко упа-
ла, во-первых, в силу очевидно 
меньших издержек, а во-вто-
рых – из-за возросшей конку-
рентности в этой среде, кото-
рая «сбивает аппетит».

И литература заметно ожи-
вилась.

Последние социологические 
опросы свидетельствуют о новом 
росте интереса к чтению в Герма-
нии, Британии и США. Все это – 
прямое следствие того, что ста-
ли появляться новые интересные 
авторы. А авторы стали появ-
ляться только потому, что у них 
появилась возможность немного 
больше времени уделять работе.

То же, по-видимому, ждет и 
нас. Бумажное книгоиздание 
рухнет в России, как рухнуло 
оно на Западе (в США  – в про-
шлом году, и совсем недавно  – 
в Британии количество плат-
ных электронных публикаций 
уже превысило количество бу-
мажных, как по общей стои-
мости, с учетом тиражей, так и 
по наименованиям).

В России сейчас это сдержи-
вается несколькими факторами. 
Пиратство здесь – это не самая 
большая проблема, если у нас 
будут яркие и хорошо разогре-
тые площадки с новинками (как 
они уже есть на Западе), пираты 
за этим просто не угонятся.

Â Книжный дом

Тарас БУРМИСТРОВ

РЕВОЛЮЦИЯ  KINDLE

Не все перемены происходят с грохотом. Самое важное часто проходит незаметно.
Мы публикуем статью о происходящей на наших глазах тихой революции, захва-

тившей весь мир, а именно – о появлении электронных книг. Это будущее, а к нему 
желательно быть готовым.

БЛАГОДАРЯ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЯ ОСТАЛАСЬ 
БЕЗ ЛИТЕРАТУРЫ. НАДОЛГО ЛИ?
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Раннее утро последнего летнего дня. Наш купей-
ный вагон встал за перроном какой-то станции. За ок-
ном напротив в утренней свежести, в полумраке еще не 
загашенных с вечера фонарей стоит пара: молодая рос-
кошная женщина и высокий мужчина. Видно было, как, 
поправляя ему воротник рубашки, гладя по его голове, 
держа его руки в своих, испытывает она к нему нежность 
и участие. В вагоне витает дымок. Проводница с пок-
расневшими глазами и наспех прибранными волосами 
колдует над «титаном» и расстраивается. Два офицера, 
подошедшие к парочке, отдали честь; они о чем-то ве-
село беседуют, жестикулируя. Поезд с резким толчком 
трогается. На перроне суетливо прощаются. Офицеры 
занесли вещи и пожелали полковнику счастливого пу-
ти. Полковник вручил букет проводнице. Та что-то бур-
кнула невнятное, проверила билет и определила место 
в моем купе. Новый пассажир в сером костюме, сером 
берете и парусиновых туфлях вблизи выглядел намного 
старше, чем на перроне, но держался бодро. Знакомясь, 
представился Львом Ивановичем. Мое внимание при-
влек наградной знак на его пиджаке. На фоне равносто-
роннего синего креста и меча, взмывающий вверх орел 
со змеей в клюве и надпись по дуге: «75 лет ОКС МВД 
России». Лев Иванович, спросил: 

– Вы смотрите на орла?
– Нет, пытаюсь прочитать название. – А что означа-

ет ОКС?
– Охранно-конвойная служба, – ответил собеседник.
Наступило молчание. Иногда при встрече в поезде с 

новыми людьми возникает какое- то недоверие. Потом 
чаще всего это проходит, но в тот момент об этом не ду-
маешь. Тогда я думал: может, здесь, в Ульяновской об-
ласти, служил Лев Иванович? Здесь есть исправитель-
ные учреждения. И как будто прочитав мои мысли, он 
оживился и вслух сказал:

–Да-да… «Надзиратель зла». 
Так называли Воланда. Мне вспомнился Булгаков и 

«трость с черным набалдашником в виде головы пуделя». 
Но у меня вырвалось: 

– Что вы! 
Почему-то стало неловко. Вновь возникла пауза. В 

это время заглянула проводница: 
–Чай скоро будет…
Чтобы не молчать, я спросил: 
– Почему на многих нагрудных знаках… мечи? А вы 

имели к мечам отношение? 
Он не сразу ответил. Вначале сидел, насупившись, 

потом, чуть улыбнувшись, сказал:
– Да, имел, но… к другим режущим предметам. А хоти-

те, я расскажу сказку?
   Это было давно, когда люди жили на острове и покло-

нялись всемогущему Небу. Все у них шло хорошо, пока не 

явилась на остров колдунья Глади, 
утверждавшая: меч – основа жиз-
ни, он определяет, кому жить, а 
кому нет. Посеянные ею раздоры 
разделили остров на семь племен. 
Вражда перешла в войну между пле-
менами, которым колдунья вручала ме-
чи. Воины шли на поле битвы, сражались, 
не разбирая, где свои, а где чужие. Бились, 
пока не гибли последние. Время шло, колду-
нья вновь вручала мечи, и все повторялось. Ста-
рейшина одного племени, помнящий ту, мирную 
жизнь, попытался остановить колдунью. Это оказалось 
бесполезно. Тогда он обратил взор к Небу и возроптал: 
«Невозможно! На острове воцарился хаос. Это грозит ис-
треблением мужчин, а оставшихся колдунья превратит в 
рабов. Пропал интерес к жизни. Живые не отличают сво-
их убитых воинов от чужих, не знают, как их оплакивать. 
Только чудо остановит колдунью. Как нам жить дальше? 
Встревоженное Небо предложило светилам, явлениям и 
стихиям сделать все, чтобы вернуть людей в утраченное 
лоно жизни. Когда племена вновь вышли на битву, Небо 
почернело, а потом опустилось ледяным куполом к зем-
ле. Стало холодно и темно. Такого никогда не было. Но 
колдунья не растерялась: она решительно метнула боль-
шой меч в ледяной купол неба, потребовав от воинов то-
го же. Но воины, как все люди, смотрели, как меч кол-
дуньи пробил в ледяном куполе большую брешь, из ко-
торой с небес хлынул град величиной c яйцо куропатки… 
Поток града засыпал только колдунью. Она пыталась 
уворачиваться – град валил ее с ног, а воины, которых 
она учила убивать, воткнув мечи в землю, разбежались. 
Простые люди вдруг, не зная почему, инстинктивно за-
слонили ее, приняли на себя этот поток. Некоторые по-
жертвовали своими жизнями. Град прекратился, пошел 
дождь, вышло солнце. Люди впервые увидели Радугу, 
окрасившую в семь разных цветов мечи, оставленные на 
поле, и одеяния воинов. Небо своими действиями под-
сказало людям: они в чем-то похожие и в чем - то разные, 
но это не причина для войн. А дождь, начавшийся так 
внезапно, будто говорил, как оплакивать павших. Кол-
дунья Глади, восхищаясь тем, что простые люди спасли 
ей жизнь, поняла: не меч должен быть основой на земле, 
а сотворенное добро. 

На другое утро колдунья исчезла. А все мечи в поле 
превратились в цветы, сверкавшие опять же всеми цве-
тами радуги. Радость охватила всех. Чудо свершилось: 
колдунья превратилась в фею. Она своим чудом сделала 
людям этот прощальный подарок. Назвали эти цветы в 
честь феи Гладиолусами. И стали люди жить в мире…

– Я вам чай знатный заварила, – на пороге стаяла 
проводница, превратившаяся из замученной женщины 

в красавицу. Боясь, что ей не дадут вы-
сказаться, затараторила:

– Спасибо большое за цве-
ты, извините, что вас грубо 
встретила. Во всех поездах 
титаны электрические, а у 
нас до сих пор «урал-дро-
ва». Вот и мыкаемся. …Из-
вините, я подслушала вашу 
сказку. Прекрасная!.. Чай 
нести? 

– Спасибо. Пожалуй, не-
сите чай, – произнес преоб-

разившийся рассказчик.
За окном рассвело. Пока несли 

чай, я вспомнил: подаренный букет 
был из гладиолусов разных цветов, а в 

основе слова «Гладиолус»(латынь) – сло-
во «Меч».
Чай был с лимоном. Проводница попро-

сила: Можно с вами посижу? И не дождавшись согла-
сия, тут же спросила: 

– А почему гладиолусы? Они вам дороги? 
– Вы угадали. Они когда-то накормили меня. Это бы-

ло поздней осенью 41-го года. В поезде меня, голодного 
восьмилетнего мальчика, пожалела пожилая беженка из 
Могилева, сказав, что хлеба у нее «нема», и сунула мне 
горсть луковиц шпажника. Тогда они мне показались та-
кими сочными и сладкими! Тишину прервал новый воп-
рос проводницы: 

– А провожавшая – ваша родственница? 
– Это внучка моих учителей и коллег, врачей-хирур-

гов. Здесь рядом работали, лечили заключенных. Она 
меня теперь «дедом» зовет. 

– Это те врачи, что вначале сами сидели, а потом, ос-
вободившись, остались там работать? Пассажирка в про-
шлом году рассказывала…

– Да, наверное. Они многих людей спасли в то ужас-
ное время от смерти. А город тогда назывался Мелекесс. 

Дальше они беседовали вдвоем .Она обращалась к не-
му «господин полковник». Он прервал: 

– Не называйте меня так, лучше – Левой. Я ведь не 
гнался за звездами, я резал и зашивал. Количество и ве-
личина звезд на погонах обязательно прибавляют чело-
веку привилегий, но не обязательно – ума. Да, как вас, 
кстати, зовут?

– Лена, – скромно сказала проводница и продолжила: 
– Как можно?! Кто вы, а кто я. 

– Леночка! Да ваш необыкновенный чай так помог 
поддержать беседу, так успокоил, умиротворил нас! Вы 
волшебница!

Тут я отвлекся. Потерял нить разговора, а вскоре и 
вовсе задремал. Когда проснулся, проводницы не было. 
Заглянул в окошко: небо было хмурым, но добрым. Лев 
Иванович мирно спал под стук колес, улыбаясь краеш-
ками губ. Мне стало стыдно за то, что в мыслях сравнил 
его с Воландом. Какой же это «повелитель сил Тьмы»? 
Скорее, он посланник Неба или старейшина из сказки. 
И не все мечи приносят беду. Да, грешен я был в своих 
предубеждениях. Признаю…

Â Книжный дом

Электронные книги, как пра-
вило, стоят очень дешево – один-
два доллара (при этом автор по-
лучает от них больше, чем от бу-
мажных, которые стоят десять 
или двадцать). Защита на них не 
сверхъестественная, но чтобы 
этот текст украсть, нужно про-
вести работу, сравнимую со ска-
нированием, распознаванием и 
вычиткой бумажной книги. Что-
то, конечно, будет утекать в пи-
ратские библиотеки, но далеко не 
сразу (если речь идет не о мега-
бестселлерах, которые сканиру-
ют и выкладывают за одну ночь) 
и заметно худшего качества.

Люди, следящие за творчест-
вом любимого (и далеко не обя-
зательно высокотиражного) ав-
тора, предпочтут сразу купить 
его новую книгу за доллар на ле-
гальном ресурсе, а не ждать не-
делями и месяцами, пока она по-
явится на пиратских ресурсах. У 
кого, скажем так, трудности с де-
ньгами, может подождать и по-
том получить бесплатно – лите-
ратуру это не убьет.

У меня лично отрицательное 
отношение к пиратству и так на-
зываемому «свободному распро-
странению информации», но я 
знаю, что эту точку зрения раз-
деляют далеко не все. Это боль-
шой, сложный и спорный воп-

рос, но на самом деле незачем о 
нем очень уж ожесточенно спо-
рить. Пиратство существует как 
явление и имеет свои положи-
тельные и отрицательные сторо-
ны. Но могу только повторить – 
не оно убивает литературу.

Литературу убивает, с одной 
стороны, алчность и глупость 
«бумажных» издательств, а с дру-
гой – странная инертность всего 
того, что сопровождает «литера-
турный процесс». Полчища лите-
ратурных рецензентов в России 
принципиально не занимают-
ся ничем из сферы электронно-
го книгоиздания. У нас есть се-
тевые авторы, книги которых 
имеют огромную популярность, 
но все литературные обозревате-
ли, вся эта громогласная публи-
ка даже не упомянула о них, пока 
их первая книга не появилась на 
бумаге. Тогда на них сразу обру-
шился поток рецензий.

Друзья, это полная бессмыс-
лица! Бумажные книги сейчас из-
даются (даже очень хорошие) ти-
ражом нередко и в 300 экземпля-
ров – и потом получают шумную 
огласку в журналах с тиражами в 
сто тысяч. Да ее просто не най-
ти в магазинах после этого, и не 
по причине привлечения внима-
ния: дистрибьюция у нас рабо-
тает отвратительно, за пределы 

Москвы ничего не просачивает-
ся. По Москве, как говорят, иног-
да еще можно проехать на маши-
не, но добравшись по пробкам до 
книжного магазина, читатель, ве-
домый восторженной рецензией, 
скорее всего желаемую книгу не 
увидит. А если увидит и купит – 
то эти деньги пойдут не автору, а 
магазину и издательству.

Несравненно разумнее бы-
ло бы систематически публико-
вать рецензии на платные элек-
тронные издания, особенно на 
интернет-ресурсах (впрочем, 
практически вся наша бумажная 
журнальная периодика имеет и 
интернет-версии).

На Западе так и делается: со-
лиднейшая New York Times без 
каких-либо колебаний и внут-
ренних мучений, так свойствен-
ных русскому характеру, пуска-
ет на свои страницы отклики на 
электронные книги. Причем де-
лает это изо дня в день. В России 
же электронная книга скорее уж 
удостоится обзора на лондон-
ском Kindle Book Review, чем в 
литературной колонке, заведен-
ной у нас едва ли не в каждом 
уважающем себя издании. Она 
тонет в пустоте, эта книга. Со-
ответственно, и продажи у нее 
далеко не такие, «какими могли 
бы быть» – о ней просто не зна-

ют. Автор должен сам зачем-то 
заниматься «разогревкой» своей 
книги, писать о ней в блоге и в 
сообществах – почему бы и нет, 
если есть на это время? Но вре-
мени, как правило, нет.

Особенно остро эта проблема 
стоит перед молодыми и начина-
ющими авторами.

Казалось бы, что может быть 
проще для литературного ре-
цензента – просмотреть новин-
ки на Kindle, выбрать из них са-
мые продаваемые, если уж нет 
желания утруждаться и просмат-
ривать все, пролистать начало 
книги на бесплатном предпро-
смотре, если понравилось – ку-
пить ее за доллар (все равно же 
они покупают бумажные, кото-
рые в десять раз дороже) – и на-
писать рецензию ?

Но нет, все электронное у нас 
по-прежнему считается «самиз-
датом». К нему сохраняется ка-
кое-то странное, но очень ост-
рое недоверие.

Это и останавливает лите-
ратурный процесс, потому что 
рецензирование – это крайне 
важная и по-своему очень ин-
тересная вещь (сплошь и рядом 
бывает так, что хорошую рецен-
зию прочитать интереснее и да-
же полезнее, чем саму книгу). Но 
оно само отсекло себя от единс-

твенной живой и содержатель-
ной ветви нашей литературы.

Наконец, еще одна проблема, 
о которой стоит сказать. Русским 
авторам, желающим продавать 
свою книгу в электронном ви-
де, пока что приходится пользо-
ваться западными системами – 
они упорно оставляют Россию за 
бортом этого процесса.

Литературная часть App Store 
пришла в 25 стран – но не в Рос-
сию. Знаменитый Amazon Kindle 
вывешивает книги на всех основ-
ных европейских языках – но не на 
русском. Понемногу это меняется, 
и русские авторы правдами и не-
правдами пробиваются в эти систе-
мы. Но это сопряжено с большими 
сложностями, и появление анало-
гичных национальных систем лег-
ко решило бы эту проблему.

Тут, однако, можно надеяться 
на то, что в скором времени это 
решится «само собой», специаль-
ных авторских усилий тут не на-
до. Это ведь бизнес, помимо все-
го прочего, и очень прибыльный 
бизнес (не очень сложный в реа-
лизации). Есть много информа-
ции о том, что такие проекты го-
товятся к запуску, и некоторые из 
них уже совсем близки к старту.

Как только это произойдет, 
начатая революция в этом деле 
наконец-то свершится.

Â Проза

Даниль ГАЛИМУЛЛИН

ДОРОЖНАЯ СКАЗКА
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Конференцией «Уфа завтра: 
инструментарий позитивных пе-
ремен» начался проект Москов-
ского урбанистического фору-
ма «Города и территории завтра: 
инструментарий позитивных пе-
ремен». Конференция прошла в 
отеле «Азимут» 15 мая.

Для начала – небольшая 
справка: московский урбанисти-
ческий форум проводится еже-
годно с 2011 года. Это междуна-
родная конференция в области 
градостроительства, архитекту-
ры, экономики и стратегического 
планирования городов.

Форум проводится под эгидой 
правительства Москвы при учас-
тии мэра Москвы С. С. Собянина. 
Международный партнер форума 

– Urban Land Institute. Програм-
мную дирекцию Форума пред-
ставляет Институт медиа, архи-
тектуры и дизайна «Стрелка».

Московский урбанистический 
форум зарекомендовал себя как 
авторитетная площадка для дис-
куссий среди признанных в мире 
экспертов-урбанистов.

Вот и на этот раз в Уфу приеха-
ли такие признанные зарубежные 
эксперты, как Хуан Карлос Бел-
лозо – эксперт в области брен-
динга территорий, Роналд Уолл 

– глава факультета повышения 
конкурентоспособности городов 
Erasmus, и Лука Гуала – директор 
Sistematica Mlab.

Пленарное заседание открыл 
своим выступлением президент 
Башкортостана Рустэм Хами-
тов. Глава региона говорил об 
актуальности задачи трансфор-
мации столицы Башкортоста-
на в современный, комфортный, 
удобный для проживания 

граждан город. К сожалению, от-
метил выступающий,несмотря на 
мощный градостроительный бум, 
который происходит в Уфе в пос-
ледние годы в преддверии прове-
дения саммитов ШОС и БРИКС, 
нет еще четкой продуманной 
стратегии развития города.

И на самом деле, Уфа пока жи-
вет тем, что было построено при 
социализме, в советское время. 
Это жесткое разделение города 
на микрорайоны, в том числе и 
спальные, на промышленные зо-
ны, то есть рабочие места, далеко 
удаленные от мест проживания 
людей, что создает определенные 
проблемы с транспортом.

В последние годы наблюдают-
ся попытки. Как-то изменить си-
туацию, но они носят характер 
хаотичности и непродуманнос-
ти. Например, в прошлые годы 
велось интенсивное расширение 
основных городских магистралей, 
было срублено множество деревь-
ев вдоль дорог, что привело к по-
явлению пыльных бурь в городе, 
но проблему эта мера не решила. 
Освободившееся пространство 
дорог теперь заняли частные ав-
томобили, так как парковок в го-
роде-миллионнике почти не пре-
дусмотрено и недостаточно. А ма-
гистрали по-прежнему как были 
узкими, так и остались такими.

Или метания с экспансией го-
рода сначала в сторону Зауфимья, 
а затем в сторону Забелья. Зауфи-
мье в начале и в середине нуле-
вых начало интенсивно застра-
иваться коттеджными поселка-
ми, но в этой застройке не был 
продуман вопрос создания ин-
фраструктуры. В результате, на-
пример, в поселке Шмидтово 

понастроили коттеджей казар-
менного типа, где жить неприят-
но и практически невозможно, а 
новая школа и новый детский сад 
стоят пустые…

Теперь процесс экспансии 
Уфы перекинулся в Забелье.Ко-
нечно, такой проект как новый 
микрорайон Миловский парк де-
монстрирует уже большую про-
думанность, но еще непонятно, 
какова будет пропускная спо-
собность моста через Белую при 
полном заселении микрорайона, 
и не ждут ли горожан сюрпризы 
с автомобильными пробками и в 
этом направлении…

Словом, куда ни кинь – всю-
ду клин!

И многие выступившие на ур-
банистическом форуме экспер-
ты, особенно иностранные, на-
стойчиво говорили о том, что 
нельзя развиваться дальше, не 
имея четкой и определенной 
конечной цели. Нельзя успеш-
но двигаться вперед, не зная ко-
нечного пункта назначения, не 
представляя, каким же все-таки 
мы ходим видеть свой город в бу-
дущем. Комфортным, удобным 
для проживания граждан, име-
ющим множество пешеходных 
и велосипедных маршрутов или 
крупным промышленным цен-
тром, но уже с иной трансфор-
мированной, экологически бе-
зопасной, промышленностью с 
современными технологиями.

Предлагалось несколько моде-
лей. Одна из них, например, вы-
нести весь уфимский нефтехи-
мический и нефтеперерабатыва-
ющий комплекс далеко за город, 
что позволит высвободить мил-
лионы гектаров городских пло-
щадей под новые жилые застрой-
ки и позволит получить рабочие 
места жителям сельской местнос-
ти, прилегающей к Уфе. Доста-
точно футуристический проект, 
потому что предприятия комп-
лекса в основной массе своей уже 
принадлежат федеральному цен-
тру и вынос их за город будет со-
пряжен с большими проблемами, 
в том числе и финансовыми…

Все большие современные го-
рода мучают проблемы с транспор-
том. Москва уже стоит в пробках. 

Уфа тоже недалеко от этого. Один 
из зарубежных экспертов, высту-
пивший на конференции, пред-
ложил более интенсивно разви-
вать общественный транспорт и 
сокращать использование личных 
автомобилей, при этом показав 
расчеты – на сколько снизятся 
занятые автомобилями городские 
территории и освободится про-
странство мегаполиса. На что по-
лучил резонный ответ от местных 
специалистов: «Россия – страна 
огромных территорий и, снизив 
использование личного транс-
порта, что экономически доволь-
но легко сделать, мы рискуем по-
терять территории страны».

Словом, дискуссии шли жаркие 
и нешуточные.

Интересным было выступле-
ние Хуана Карлоса Беллозо, спе-
циалиста по брендированию из 
испанского города Барселоны.

Выступавший отметил, что за 
рубежом люди хорошо знают та-
кие российские города, как Мос-
ква, Санкт-Петербург, Сочи (бла-
годаря Олимпиаде) и даже Казань, 
потому что казанская футбольная 
команда победила футбольную 
команду Барселоны. Но вот объ-
яснить людям, что такое Башкор-
тостан, достаточно проблематич-
но, посетовал докладчик. И все 
потому что у республики еще нет 
стойкого и узнаваемого имид-
жа, то есть бренда. «Я пытался 
объяснить своим коллегам, что 
Башкортостан это республика, 
по территории занимающая пло-
щадь больше, чем Дания, рес-
публика богатая ресурсами, где 
проживают люди многих наци-
ональностей, но это мало о чем 
им говорило», – поделился сво-
ими мыслями докладчик.

Бренд по его мнению – это 
мысленный образ места. Он быва-
ет отрицательным, положитель-
ным или вовсе бессмысленным. 
Если бренд работает на привле-
чение инвесторов, то это фак-
тор конкурентного преимущест-
ва. И Уфе, по мнению докладчи-
ка, следует определиться, какой 
все же имидж создавать. Имидж 
туристической Мекки, где есть 
что посмотреть, или образ пос-
тиндустриального города знаний 

и современных новейших техно-
логий. Фактор успеха – преобра-
зования, трансформации города 

– физические и культурные. Мы 
говорим о креативном, иннова-
ционном городе, имеющим свою 
историю, свои мифы. Для этого 
необходимо быть амбициозным 
предоставлять гражданскому об-
ществу города возможность осу-
ществлять свои проекты, созда-
вать условия талантливым лю-
дям, для их реализации, а всему 
населению города,  – жить и на-
слаждаться жизнью.

Необходимо определиться и с 
тем, подчеркнул докладчик, бу-
дет ли Уфа стремиться стать го-
родом мирового значения или 
достаточно ей быть региональ-
ным центром, успешно конку-
рирующим с другими подобны-
ми городами.

Необходимо быть открыты-
ми, толерантными, обменивать-
ся ресурсами и экономическими 
планами с другими городами.

Для дальнейшего успешного 
развития и трансформации горо-
да требуется также хорошая сла-
женая команда и лидеры, как в 
административном управлении, 
так и в гражданском обществе.

Не знаю, как другим, но мне 
лично эмоциональное выступ-
ление Хуана Карлоса просто 
«легло на душу» и, как говорят 
нынче в Интернете, я поставила 
ему «зачет».

А вот «круглый стол» на тему 
«Стратегия развития: как плани-
ровать будущее», проведенный 
после пленарного заседания, по-
казался мне откровенно скуч-
ным или, как говорит современ-
ная молодежь, «ватным». Было 
ясно, что никто из местных вы-
ступающих даже приблизитель-
но не представляет себе дальней-
шую судьбу развития Уфы. Гово-
рили все о каких-то частностях, 
но не о стратегии.

Одно показалось позитив-
ным. Из выступления бывшего 
главного архитектора Уфы ста-
ло ясно, что раньше, несколь-
ко десятилетий назад, вопрос 
стратегического развития наше-
го города был «совершенно сек-
ретным», и все разработки пла-
нирования города хранились 
под этим грифом. А сейчас, на-
конец, он открыт. И обсуждает-
ся совместно с представителями 
малого и среднего бизнеса, с ли-
дерами гражданского общества. 
И это уже большой шаг вперед!

КАКОЙ БУДЕТ УФА ЗАВТРА? 

Оглядывая мысленно обоз-
римую историю Башкортостана, 
проникаясь замыслом Всевыш-
него относительно всех нас, мы 
можем легко увидеть, что гранди-
озных решений, которые мы при-
няли за эти пять веков – вдумай-
тесь только, половину тысячеле-
тия! – было не так уж и много.

Во-первых, это добровольное 
вхождение в состав России. При 
всей сложности и неоднознач-
ности происходивших тогда со-
бытий, именно мы фактически 
первыми вошли в состав будущей 
великой страны, связав свою ис-
торическую судьбу с глобальны-
ми историческими процессами.

Во-вторых, это участие в вос-
стании под руководством Емель-
яна Пугачева. Именно тогда мы 
заявили, что не собираемся отка-
зывается от своей идентичности, 
что не хотим просто растворить-

ся в потоке событий, слепо сле-
дуя генеральному курсу страны, 
всем его, часто вынужденным, 
поворотам и зигзагам.

В-третьих, это грандиозный 
успех конца XIX века, когда мы 
добились того, чтобы расту-
щая сеть железных дорог России 
прошла через Уфу и республику. 
Следствием этого стало создание 
в 1918 году Уфимской директо-
рии, а затем возможность при-
нять в 1941 году массу эвакуи-
рованных предприятий, заводов, 
вузов и т.д., почти полмиллиона 
людей, что превратило столицу 
Башкортостана в развитый про-
мышленный город.

В-четвертых, это создание в 
1917 году башкирской автоно-
мии, что запустило грандиозные 
процессы федерализации стра-

ны. Нет нужды говорить, что 
последствия этого решения зна-
чимы и сегодня.

Во все остальные времена 
Башкортостан развивался вместе 
со страной, поднимаясь и падая 
вместе с ней.

Всего четыре судьбоносных 
решения за 500 лет! Никто не мо-
жет нас упрекнуть в том, что бы-
ли они приняты с кондачка, на-
обум. Все они были взвешены и 
оказались именно тем, что было 
нужно не только нам, но и на-
шей великой стране.

И сегодня в глобальном и 
быстро меняющемся мире мы 
созрели для того, чтобы при-
нять пятое судьбоносное реше-
ние, которое позволит нам од-
ним рывком ворваться в будущее. 

Таким решением должна стать 
всеобщая консолидация:

– территории – через объеди-
нение двух столиц республики – 
Уфы и Стерлитамака в единый 
город с населением в два с поло-
виной миллиона человек, в тре-
тий по численности город стра-
ны, с мощной промышленнос-
тью, сверхновыми, скоростными 
транспортными коммуникация-
ми, новыми экологичными усло-
виями жизни;

– власти и общества – через 
новые социальные механизмы, 
позволяющие приходить к взве-
шенному, единому мнению, поз-
воляющие ввести новый, высо-
чайший уровень законности, то-
лерантности, культуры принятия 
решений;

– власти и бизнеса – через 
предсказуемость рукотворного 
будущего, нового уровня и гори-
зонта планирования жизни;

– науки, культуры и искусст-
ва – через участие в грандиозных 
преобразованиях на благо людей, 

для людей, во имя людей, на бла-
го всей страны.

Альтернатива этому решению 
существует – в мире сколько 
угодно неблагополучных терри-
торий с деградирующим населе-
нием, где идут гражданские вой-
ны, разного рода майданы, чья 
судьба – уход в историческое 
небытие, на периферию страны, 
мира, истории.

Это ли мы хотим оставить на-
шим детям и внукам? Или, объ-
единившись, собрав все силы, 
преодолев разногласия и сумя-
тицу, восстанем в очередной 
раз, чтобы нами гордились на-
ши потомки? Это наша жизнь, 
и мы можем распорядиться ею 
так, как считаем нужным.

Я верю, что нам не будет 
стыдно за свою жизнь, и что 
еще многие тысячелетия наши 
потомки будут повторять вслед 
за Урал-батыром, вслед за на-
шими предками, вслед за нами: 
«Делай добро, не потворствуй 
злу на земле!»

Â Наша историяÂ Городская среда

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ 
УРБАНИСТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В УФЕ

Айдар ХУСАИНОВ

Таким решением должна стать 

Уфы и Стерлитамака в единый 

УРБАНИСТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В УФЕ
ОТ РЕДАКЦИИ. 15 мая в Уфе в отеле «Азимут» (проспект Октября, 81) прошла урбанисти-

ческая конференция «Уфа завтра: инструментарий позитивных перемен», посвященная вопросам 
комплексного развития территорий и повышению качества городской среды.

Алена ПЕРМЯКОВА
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ЦЕННЕЙШИЙ ЭКСПОНАТ
Даже глядя на надпись и цифры на эк-

спонате, можно понять многое… «Тур-
бина № 7, 1884, № 623, Благовещенс-
кий завод Дашковых». Год изготовления 

– 1884-ый. Надпись «№ 7» говорит о том, 
что существовало несколько типоразме-
ров изделия. Заводской номер «623» – 
прямое указание на серийный выпуск 
турбин. Изделие произведено методом 
литья, направляющие потока на турби-
ну изготовлены из листового материа-
ла, листы соединены между собой за-
клепками. Турбина, появившаяся в за-
водском музее летом 2012 г., раскрыла 

несколько неизвестных ранее фактов из 
истории предприятия. Так, нигде не было 
информации о том, как назывался завод в 
конце XIX века. Теперь мы знаем, что это 
был «Благовещенский завод Дашковых». 
Автор книги «Благовещенский арматур-
ный завод: история и современность» В. 
Мещеряков пишет, что 1860 год – это год 
создания механических мастерских. 

Таким образом, экспонат – пока 
единственное подтверждение того, что 
Благовещенский завод выпускал турби-
ны, и, соответственно, кроме металлур-
гического, имел и машиностроительный 
профиль. Производство сложнейших 

даже для нашего времени изделий озна-
чает наличие на заводе уже в те далекие 
годы конструкторских, металлургичес-
ких и технологических служб.

КАК ЭТО БЫЛО
Уникальна история появления экспо-

ната в нашем музее. В 2008 г. в п. Шахтау 
недалеко от Стерлитамака три школь-
ника Андрей Беспалов, Иван Капелюх, 
Алексей Макаров решили выкопать ме-
таллический вал, торчащий из земли для 
того, чтобы потом сдать его в металло-
лом. Каково же было удивление ребят, 
когда, провозившись все осенние кани-
кулы, они увидели, что труба, уйдя бо-
лее двух метров вглубь, разрослась ве-
ером и образовала что-то вроде тарел-
ки. Прочитав на ободе проступившую 
сквозь ржавчину надпись «…овых 1884», 
старшеклассники осознали, что нашли 
не просто металлолом. Каникулы закан-
чивались, чтобы находку не умыкнули 
другие охотники за металлом, мальчиш-
ки засыпали ее землей и обратились в 
школьный музей. Руководитель истори-
ко-краеведческого кружка «Поиск» Н.С. 
Тахтарова подсказала, что у самого устья 
реки Селеук когда-то стояла трехэтаж-
ная водяная мельница. Турбину с этой 
мельницы и нашли наши «кладоиска-
тели». В 2009 г. специалиста школьно-
го музея пригласили посмотреть на уди-
вительную находку. Общими усилиями, 
очистив от ржавчины надпись, прочита-
ли: «Благовещенский завод … ашковых 
1884», первую букву фамилии тогда так 
и не удалось разобрать.

История с раскопками продлилась 
еще три года. На место находки приез-
жали научные сотрудники и предста-
вители администрации г. Стерлитама-
ка. Но время шло, никаких конкретных 
действий так и не предпринималось, а 
своими силами вытащить из земли мно-
готонную махину бывшие школьники, а 
ныне студенты, так и не смогли. В 2012 г. 
Андрей Беспалов, Иван Капелюх, 

Алексей Макаров решили найти более 
подробную информацию про завод-
производитель в интернете и вышли на 
сайт БАЗ.

В июне ребята сообщили о турбине 
на предприятие. К месту находки, чтобы 
убедиться в реальности описанных фак-
тов, тут же выехали работники завода. 
Сведения подтвердились, и руководство 
БАЗ направило специалистов и технику 
для перевозки экспоната. В течение не-
скольких дней в лесу прочистили доро-
гу, затем турбину полностью откопали и 
привезли на завод.

Так через 128 лет изделие, произве-
денное в Благовещенске, вернулось на 
родину. Андрея Беспалова, Ивана Ка-
пелюха, Алексея Макарова пригласили 
на завод и в торжественной обстанов-
ке вручили Благодарственные письма и 
ценные подарки.

Трудно переоценить то, что сделали 
эти ребята для предприятия. За время 
раскопок сами «кладоискатели» вырос-
ли, возмужали. Рядовая попытка под-
ростков заработать деньги превратилась 
в настоящий археологический проект, 
который помог обрести одному из ста-
рейших промышленных предприятий 
России историческую реликвию. 

Поначалу турбина, попавшая на завод, 
имела вид далеко не презентабельный, 
поэтому работники БАЗ долго и бережно 
ее реставрировали. Сейчас экспонат вы-
ставлен на всеобщее обозрение рядом  с 
ссовременными изделиями завода в спе-
циально сооруженном стеклянном сар-
кофаге, как монументальное свидетель-
ство истории завода.

Если кому-нибудь известны фак-
ты, подтверждающие выпуск тур-
бин Благовещенским арматурным заво-
дом, просим сообщить на предприятие (тел. 
8(34766) 2-12-64, факс (34766) 2-13-78, 
baz@omk.ru,),  так как поиск таких сведений 
в архивах России пока не увенчался успехом.

Уважаемый господин редактор! 
Когда я жил в Уфе, то выписывал ва-

шу газету. Помнится, вы позволяли се-
бе публиковать статьи, которые вызыва-
ли дискуссии в среде горожан. Поэтому я 
решил написать вам.

Когда после долгих восстановительных 
работ открылся в Уфе Гостиный двор, од-
но из немногих исторических зданий – это 
был праздник республиканского значения. 
Все солидные торговые фирмы старания-
ми тогдашнего директора Алексея Егоро-
вича Морозова (надеюсь, память мне не 
изменяет) открыли в «гостинке» свои бу-
тики. И на первом, и на втором этажах шла 
бойкая торговля. В торговом дворце было 
красиво, уютно и престижно. Уфимцы по-
чувствовали себя европейцами.

Гостей столицы сюда водили на экс-
курсии, показывали как городскую до-
стопримечательность. «И я там был, мед, 
водку пил…». Прошло лет пятнадцать, как 
я уехал из дорогой моему сердцу Уфы. 

… И вот первая экскурсия по заметно 
похорошевшей столице Башкирии. За-
езжаем в Гостиный двор с улицы Ком-
мунистической.  Новые учебные корпу-
са Уфимского Авиационно-технического 
университета красиво вписались в облик 
старого города.

Диссонансом лишь выглядит махонь-
кий памятник Юрию Гагарину, приту-
лившийся у  фундамента нового здания 
университета. Припарковаться невоз-
можно, все, включая газоны, заставле-
но автомобилями. Подхожу к охраннику 
парковки – он, как хозяин жизни, смот-
рит на меня и говорит:

 – Через пару минут у студентов боль-
шая перемена. Чтобы не платить за стоян-
ку, ребята придут переставлять машины, и 
вы припаркуетесь. 

Так и случилось. И я подумал: и после 
этого люди ворчат, что стало хуже жить.

А вот и мой старый друг «Гостиный 
двор». Конечно, здание постарело. Архи-
тектуру размывают рекламные вывески. 
Здание-то историческое, их в Уфе не так 
много. Архитекторы и художники пош-
ли по самому простому и дешевому пути. 
Жаль, здание от этого проигрывает.

Заходим в атриум. Боже мой – сель-
по! Все заставлено дешевыми стеклянны-
ми стойками, вывески на «чужих» языках. 
Уже лет десять, как от таких «стекляшек», 
заполонивших весь атриум, отказались 
даже в сельских магазинах. Эти торговые 
точки испохабили интерьеры, только они 
и бросаются в глаза.

Ни зон отдыха для покупателей, ни 
сервиса, ни уюта – просто все заставле-
но пресловутыми стекляшками. Стран-
ное, убогое зрелище для столичного тор-
гового комплекса. Да что это за торговый 
центр, если кроме телефонов, компьюте-
ров, ювелирного, бижутерии да вьетнамо-
китайского ширпотреба ничего нет. Захо-
жу в первый бутик одежды, спрашиваю, 
куда пропали магазины, помнится, здесь 
были роскошные бутики тканей, штор, 
белья… Ответ странный:

– Да у нас почти треть магазинов в год 
меняется, а второй этаж и вовсе давно 
пуст. Платим огромную аренду, отдельно 
за свет, за уборку, за воздух, за все. Арен-

да растет, соответственно растут и цены 
на товары. Вот и распугали покупателей. 
У меня в бутике сегодня ни одной покуп-
ки. Купите хоть вы что-нибудь, а я расска-
жу вам много интересного.

– Не могу, я сам здесь начинал. У меня 
нежные воспоминания о «Гостином дворе».

– Да бросьте нежные воспоминания. 
Моя хозяйка ездит на вьетнамский рынок 
покупать там подешевле тюки вещей. Мы 
здесь их отпариваем, отглаживаем, прида-
ем товарный вид, вешаем новую этикетку. 
Соответственно цена меняется в разы.

Расстроенный выхожу на улицу Пуш-
кина. Здесь на последнем пятачке земли 
между оперным театром и гостиным стро-
ится гостиница. На мой взгляд, не лучшее 
решение архитекторов. Огромный отель 
уже почти построен, а как же быть челове-
ку? Не вздохнуть, ни выдохнуть. О нем не 
подумали. Удивительно, что в Уфе, где ар-
хитектурных памятников раз-два и обчел-
ся, так неуважительно относятся к исто-
рическому наследию. Гостиничный комп-
лекс, втиснутый между Оперным театром, 
авиационным университетом и гостиным 
двором «съел» все пространство, разру-
шил веками складывавшийся образ ста-
рой Уфы. Это же был лучший уголок го-
рода (интимной красоты, неповторимой 
индивидуальности). Здесь архитекторы 
и городские власти не только не должны 
разрешать строить, но даже – камни  пере-
двигать. Эта стройка вызвала в моей душе 

разочарование. Но когда я узнал от работ-
ников Гостиного двора, что этот истори-
ческий дом подлежит перестройке, дол-
жен появиться третий этаж – это безобра-
зие меня просто поразило. Куда смотрят 
городские власти – это же издевательство 
над архитектурой города. Неужели неко-
му заступиться за красоту Уфы? 

Возмущение меня захлестнуло на-
столько, что я решил переговорить с «хо-
зяйкой» Гостиного двора. К сожалению, 
большое начальство принимает только 
по предварительной записи. Поэтому ре-
шил написать вам. Я давно не живу в Уфе, 
но это мой родной город. Я здесь родился, 
учился, здесь могилы моих стариков. Уфа 
в сердце моем. 

Â Письмо в номер

Илья ФЕДОТОВ (Германия), 
фото: А. Залесов

Â Связь времен

Ким МИРГАЯЗОВ, 
эксперт по коммерции ОАО «БАЗ»

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК

ПРОЩАЙ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Добрый день, «Истоки»! Очень люблю и внимательно читаю каждый 
номер вашей замечательной газеты. С особым вниманием читаю мемуа-
ры, статьи на исторические темы и публикации Александра Барановского о 
краеведении. Со своей стороны, хотел бы рассказать об одной достоприме-
чательности города Благовещенска. Особенно она актуальна в связи с Днем 
музеев. Одним из ценнейших экспонатов музея Благовещенского арматур-
ного завода является многотонная чугунная турбина. Выпущенная в дале-
ком 1884-м году, более чем через сто лет вернулась она на родной завод. 
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Â Из фондов книжной палаты

 «Красная Башкирия» от 5 января. 
Беднота просит защиты

ИЗ ЖИЗНИ ДЕРЕВЕНСКИХ БАТРАКОВ
Еще 12 марта батрак из д. Ново-Янту-

зово (б. Московской) Чураевской волости 
Бирского кантона Муллаянов подал инс-
пектору труда жалобу на состоятельного 
однодеревенца, не отдавшего заработка 
за 13 месяцев. 29 марта за № 296 инспек-
тор труда направил жалобу в Чураевскую 
примирительную камеру. С тех пор дело 
заглохло. А ведь уж больше полугода про-
шло, как батрак не может найти управы!

* * *
Батрачка Фролова прижила от кулака 

Кулагина ребенка. Башглавсуд прису-
дил с него в ее пользу на воспитание ре-
бенка 80 руб. Кулагин их платить не хо-
чет. Петровская волмилиция Уфимского 
кантона взыскание с кулака по испол-
нительному листу оттягивает.

* * *
На мельнице Аллякова у д. Покровки 

Калкашевской волости Стерлитамакс-
кого кантона парень 20 лет Иван Потап-
кин работает по 16 и более часов в сут-
ки, а получает за это в год 20 пудов пше-
ницы и 20 пудов ржи. Батрачком, охрана 
труда, загляните на мельницу! ВИК, ре-
гистрировал ли ты договор?

В. Т.

«Красная Башкирия» от 25 января. 

Кино в деревнях Башкирии
В с. Моядык Московской волости 

Бирского кантона как-то нечаянно за-
глянула кино-передвижка из города 
Бирска от общества «Авиахим». Картина 
шла «Красный газ». Крестьяне с востор-
гом встретили невиданное чудо, и чуть 
не все село поголовно пришло погля-
деть, даже старики.

– Как это она без керосина пластает? – 
спрашивали не видавшие никогда элект-
ричества зрители.

Крестьяне окрестных деревень теперь 
проходу не дают председателю сельсове-
та: просят, чтобы он просил еще кино в 
деревню.

Климин

«Красная Башкирия» от 16 февраля. 
Рубрика «Уфимский день».

НАШ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Башкирский центральный музей пе-

реехал в новое помещение (ул. Зенцова, 
10). Музей открыт для публики пока по 
воскресеньям, с 12 до 3 часов дня. Уже 
приведены в порядок 5 отделов: зооло-
гический, историко-археологический, 
туркестанский, этнографический и об-
щий этнографический. Отделы эти по-
полнены новыми экспонатами и но-
выми витринами. В ближайшее время 
будут открыты геологический отдел и 
библиотека специально краеведческого 
характера. За отсутствием средств задер-
живается открытие комнаты, представ-
ляющей внутреннюю обстановку баш-
кирской избы, и промышленно-эконо-
мического отдела. Музею в настоящее 
время придается только краеведческий 
характер и все экспонаты, не имеющие 
отношения к местному краю, изъяты.

При музее работает центральное об-
ластное бюро краеведения, общество по 
изучению Башкирии и секция школьного 
краеведения, а также происходят заседа-
ния различных научно-исследовательских 
и культурно-просветительных комиссий.

Комментарий автора. Под этнографи-
ческим отделом подразумевается отдел 
башкирской этнографии.

«Красная Башкирия» от 24 марта. 

Обломки вчерашних дней.
Уфа – окраинная

Речка Сутолока – граница между 
Старой и новой Уфой. Когда яркое весен-
нее солнце начнет сгонять покровы зимы, 
когда шумным потоком заиграет Сутолока, 
тогда каждый староуфимец считает долгом 
и развлечением пойти на мост Сутолоки 
и посмотреть на игривую речку. Каждый 
день толпы людей на мосту будут высчиты-
вать «двенадцать дней», как заиграла Суто-
лока, по истечении которых, по приметам, 
должна очиститься ото льда Белая.

Это развлечение староуфимцы видят раз 
в целом году. В другое время года  – трудо-
вые серые будни и пьяные буйные празд-
ники. Другого развлечения у староуфим-
цев нет. Театр далеко, клуба нет, кино тоже.

Но зато есть церковь бывшего женс-
кого монастыря. Там каждое воскресенье 
ведутся вечерние беседы и привлекают не 
один десяток жителей Старой Уфы. Сре-
ди этой пестрой толпы можно видеть и 
старух, и набожных стариков, и детей, и 
рабочих, и служащих, состоящих члена-
ми разных профсоюзов.

По церкви расставляются скамейки. С 
возвышенного места раздается монотон-
ная, заученная картавая речь попа: об аде, 
рае, царствии небесном, о христианских 
добродетелях и обо всем том, чем так бо-
гаты поповские проповеди, которые в 
громадном количестве выпускала в свое 
время синодальная типография.

Что привлекает эту толпу людей сюда? 
Религиозное настроение или людям не-
чем другим убить праздничное время?

 – Не дома же сидеть целый день и ве-
чер! Надо же куда-нибудь сходить. В го-
род – далеко. А больше некуда – так го-
ворят многие, посещающие церковь.

Дремлет Старая Уфа. Спит на облом-
ках старого. Плохо чует новь. Кто и как 
разбудит их?

В. Агров
Комментарий автора. В более позднее 

время в Старой Уфе появился кинотеатр 
«Луч», ныне переделанный в мечеть «Их-
лас». Ирония истории?

Религия затемняет сознание народа

ЗАЯВЛЕНИЕ СВЯЩ. СМЕЛОВСКОГО
Находясь в сане священника с 

1920 г., я пошел в ряды священнослужите-
лей лишь по той причине, что не понимал 
основной сущности религии, думал, что 
это есть истинное положение, но жизнь 
мне показала другое. Находясь на полном 
иждивении крестьянства, я увидел, что вся 
религиозная сторона крестьянских масс 
покоится на вековой традиции темноты. 
Товарищи, выступавшие на диспуте, пол-
ностью доказали, что религия действи-
тельно является орудием закабаления масс 
и теперь я прихожу к сознанию, что вся на-
ша деятельность как священников сводит-
ся к тому, чтобы удержать в невежестве тем-
ные массы и мешать строительству новой 
жизни. Поэтому я снимаю свой сан свя-
щенства и обращаюсь ко всем служителям 
христианского культа последовать моему 
примеру, чтобы заняться полезным трудом.

Бывший священник Белебеевского 
кантона П. Смеловский

«Красная Башкирия» от 1 апреля. 
Раздел «Городская хроника»

Гастроли малороссийской оперетты 
В Уфу прибывает малороссийская 

опереточная труппа. В составе труппы 56 
артистов, хор, танцоры, оркестр. Начало 
гастролей ожидается 10 апреля во Дворце 
Труда и Искусств.

Приезд политэмигрантов 
В марте в Уфу прибыло 72 политических 

эмигранта из Польши, Латвии и Литвы.
Комментарий автора. Любопытный 

нюанс: политэмигранты прибыли из стран, 
территория которых входила в состав 
Российской империи.

«Красная Башкирия» от 18 мая. 
Литературная Уфа.

В ЛИТГРУППЕ «УТРЕННИЙ ГУДОК»
Воскресное собрание литературной 

группы «Утренний гудок» прошло ожив-
ленно и интересно.

Ряд лирических стихотворений, про-
читанных Андреем Жучковым, несмот-
ря на формальные недочеты, отличается 
подкупающей искренностью и красоч-
ностью. Жучков знает деревню и умеет 
находить в ней новые, оригинальные об-
разы. Город же дает Жучкову только от-
рицательные, отталкивающие темы.

Стихотворение Г. Зуйкова «Поэт», на-
ряду с хорошей формой, имеет крупный 
недостаток в сюжете. В погоне за образа-
ми и красками автор теряет ясность.

В. Шмелев в двух своих стихотворени-
ях дал хорошие яркие куски. Целого про-
изведения он создать не смог. Стихи от-
личаются хаотичностью. Много сглажи-
вает искренность в разработке темы.

Два перевода с башкирского прочитал 
М. Чернов. Обсуждение выявило ряд про-
махов с технической стороны и бледность 
образов по сравнению с подлинником.

Яркое, чеканное стихотворение 
«Клорк» Злобина с продуманным со-
держанием произвело большое впечат-
ление на слушателей. Второе стихотво-
рение из башкирской жизни значитель-
но слабее. Ряд товарищей выступил с 
отрицательной критикой, с чем не со-
гласилось собрание.

Стихи Матвеенко и Томберга не вы-
шли из полосы ученичества.

В субботу, 22 мая, группа устраива-
ет большой литературный вечер с учас-
тием лучших местных литературных сил. 
О времени и помещении будет объяв-
лено особо. Еженедельные воскресные 
читки в редакции «Красной Башкирии» 
(наверху) в 12 часов дня.

«Красная Башкирия» от 20 мая. 
Раздел «Городская хроника».

Увеличение заболеваемости сифилисом
В Уфимском кантоне отмечается уве-

личение заболеваемости сифилисом. В 
1924 г. в кантоне было зарегистрировано 
1975 заболевших. В 1925 г. количество за-
болевших вновь увеличилось до 2269 чел. 
Есть отдельные селения, где заболевае-
мость населения сифилисом составляет 
75 процентов.

Комментарий автора. В те времена (до 
изобретения пенициллина) сифилис был не-
излечимой болезнью. Первый достоверный 
случай полного излечения от сифилиса в 
СССР относится к 1944 году.

«Красная Башкирия» от 22 мая. 
Литературная хроника

Сегодня, в субботу 22 мая, в 7 ча-
сов вечера, в клубе им. тов. Антошкина, 
ул. Зенцова (Совторгслужащие), состо-
ится обширный литературный вечер.

Выступят с читкой своих произве-
дений местные беллетристы и поэты: 
Виталий Василевский и М. Бездорожный 

– рассказы; П. Трегубенков, С. Злобин, 
А. Жучков, Г. Зуйков, М. Чернов, В. Шме-
лев – стихи.

Вход свободный для всех.
Литгруппа «Утренний гудок»
Комментарий автора. Улица Зенцова 

в 1926 году – это нынешняя улица Ленина.

«Красная Башкирия» от 26 мая. 

Физкультура
Летний календарь спортигр. Горсовет 

физкультуры составляет календарь со-
ревнований на летний сезон по спортиг-
рам (футбол, баскетбол и ханобол). Пос-
ледняя впервые в Уфе. Каждый профсо-
юз выделяет по одной команде. Всего по 
футболу предполагается организовать до 
45 команд. В розыгрыше призов примут 
участие команды: Наркомпроса, Крас-
ной армии, Динамо при ГПУ.

«Красная Башкирия» от 29 июня. 
Жилищное

Дайте помещение!
На окраине Уфы, в восточной слободе, 

есть здание БЦСН – мельница, бывшая 
Кошкина, которая стоит недостроенной 
с 1917 года и пустует.

Сейчас у нас квартирный голод, а там 
можно было бы расселить 50 семей в хо-
роших, сухих и светлых квартирах. Ре-
монтировать рабочие берутся на свои 
средства.

Рабочий-Канатчик

Окончание следует

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
1926 ГОД
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Самолет компании «Северный ветер» принял меня 
и мою подругу на борт достаточно приветливо. Уди-
вило, что все стюарды – молодые мужчины. Правда, 
где-то через час я поняла, в чем счастье такого гендер-
ного состава проводников на борту воздушного лай-
нера. Рядом с нами через ряд устроились трое мужчин. 
И один из них еще до взлета самолета начал дико хо-
хотать, видимо, «приняв на грудь» еще в дьюти-фри. 
Хохотал он без остановки и настолько неприятно, что 
я ежилась, мечтая об окончании этой пытки. И лишь 
одна женщина осмелилась сделать замечание «птице-
хохотуну», на что этот человек разразился таким пото-
ком брани и оскорблений в адрес женщины, что я съе-
жилась еще больше. Основным аргументом такого по-
ведения с его слов было то, что он – в отпуске и летит 
не в какие-то Арабские эмираты, где все запрещено, а 
в Турцию, где, по его мнению, можно отрываться от ду-
ши и «на всю ивановскую». Как я и ожидала, добром это 
не закончилось. К хохотуну подошел еще один подвы-
пивший пассажир. Они начали выяснять отношения. Де-
ло дошло до рукопашной. Все это происходило рядом, и 
меня не покидало неприятное ощущение, что отпуск мне 
придется проводить с фингалом на лице. Тут, наконец, в 
конфликт вмешались стюарды. Они растащили драчунов 
по разным бортам лайнера. А пилот пригрозил в микро-
фон совершить вынужденную посадку в Краснодаре или 
в Ростове, если дебоширы не успокоятся. Но на этом ис-
тория не закончилась. Драчуны помирились, побрата-
лись и, запершись в туалете, долго там курили, что сегод-
ня запрещено делать в самолетах и карается солидным 
штрафом до пятидесяти долларов. Молоденький стюард 
долго затем опрыскивал туалет дезодарантом, чтобы уст-
ранить запах табака. А другой, более солидный парень, о 
чем-то тихо побеседовал с хохотуном, после чего тот на-
хмурился и затих. Но минут через двадцать снова взял-
ся за старое: достал с багажной полки две бутылки вод-
ки литра по полтора и спрятал под креслом. Зоркие глаза 
стюарда заметили этот маневр и бутылки, еще непочатые, 
конфисковали. Похоже, что навсегда, без возврата. Тут 
уж наша птица-хохотун совсем нахохлилась и замолча-
ла, наконец. Наш сосед по ряду, молодой человек, дейс-
твовал умнее. Он потихоньку сосал бутылку виски, регу-
лярно предлагая огненный напиток и нам: «Панически 
боюсь летать»,– так объяснил он нам свое поведение. На 
третье предложение я, наконец, согласилась и тоже глот-
нула обжигающей жидкости. И как раз вовремя. Тут та-
кое началось! Самолет вошел в зону турбулентности, и 
нас стало так трясти, что – мама не горюй! Мы падали 
в воздушные ямы так, что все пассажиры дружно вскри-
кивали от ужаса. Я вцепилась мертвой хваткой в подло-
котники и, закрыв глаза, молилась Богу и прощалась с 
жизнью. Недаром я боялась лететь в период солнечного 
затмения. Природа – это вам не птица-хохотун, которую 
хоть как-то да можно успокоить. Это стихия – ужасная в 
своей мощи и абсолютно равнодушная к людям.

Но как бы то ни было, мы, наконец, приземлились в 
аэропорту города Анталии и, как выразился один из пас-
сажиров, тут же окунулись в атмосферу чистоты, покоя и 
благоухающего майского воздуха…

Отель оказался шикарным – 4 звезды+. Правда, мы 
приехали в три часа ночи, и нам пришлось доплатить по 
десять долларов, чтобы не ждать заселения до двух часов 
дня, а доспать ночь в чистом приятном номере на белых 
простынях. Администратор с ресепшена – молодой кра-
сивый турок, помог донести наши чемоданы и сумки до 
номера. И это было очень приятно. Мы, российские жен-
щины, как-то не привыкли к такому, увы…Утром наше-
му взору открылся райский зеленый дворик с голубым 

бассейном и с круглым куполом турецкой бани – хама-
ма. Туда мы и направились после обильного завтрака. 
Все прелести турецкой бани известны, и я не буду терять 
время на их описание. Но самое приятное там, конеч-
но же, массаж – мыльный и классический, который де-
лают молодые турки-мужчины. Самое первое и забавное 
знакомство у меня состоялось именно в хамаме с Надеж-

дой из Украины. Она подсела ко мне, когда я отдыха-
ла после сауны и массажа, предложила чаю, спросила, 
все ли мне понравилось. Мы разговорились. Конечно, 
начали с событий на Украине.

– Ну что скажешь про это,– печально рассуждала 
Надежда, – муж у меня русский из-под Курска, сама я 
украинка. А дети уже и непонятно кто по националь-
ности. Как нас разделишь? Смотрю телевизор и плачу…

– И кем вы здесь работаете? – спрашиваю я.
– Вы знаете, турки называют мою должность «ос-

ведомитель». Я им пытаюсь объяснить, что в русском 
языке это слово имеет очень негативное значение. 
Они не понимают.

Мы посмеялись, конечно… Представьте себе бейдж, 
на котором написано «стукач». Для нас-то это то же са-
мое, что и «осведомитель».

После этого знакомства в моей голове окончательно 
оформилась идея найти работу и остаться в Турции на 
весь сезон.

Искупавшись в море и отдохнув, я позвонила своей 
уфимской знакомой Альмире, с которой мы познакоми-
лись в магазине турецкой кожи в Уфе. Она купила квар-
тиру в Анталии и уже окончательно переехала в Турцию 
на постоянное место жительства. Альмира обрадовалась 
моему звонку и сказала, что работники им в центре кожи 
в Генике очень нужны, и что она вечером приедет ко мне 
в отель со своим начальником.

Вечером она действительно приехала с мужчиной 
по имени Фарид и мы договорились, что он на следую-
щее утро заберет меня и я попробую поработать в цен-
тре. Конечно, я была настроена отдохнуть немного, но 
что делать.

Фарид приехал в десть утра и спросил, есть ли у меня 
документы – «утырма» – гостевое приглашение от кого-
либо или вид на жительство. Документов никаких у ме-
ня естественно не было. Я надеялась, что работодатель 
мне их оформит. Фарид уехал без меня, пообещав пого-
ворить с хозяином магазина. Часа через два я перезвони-
ла ему и он вежливо сказал, что, к сожалению, ничего не 
получится: на оформление документов потребуется ме-
сяц, а сезон уже начался.

Но Альмира не сдавалась и посоветовала мне подойти 
к хозяину продовольственного магазина рядом с нашим 
отелем, якобы ему тоже нужны работники. Хозяина зва-
ли Дамис. Это был пожилой турок, практически не гово-
рящий по-русски. Ему помогала дочь, молодая турчанка, 
у которой я уже поменяла рубли на доллары и купила те-
лефонные карты для таксофона. Увы, Дамис мне тоже от-
ветил отказом: без документов нельзя.

Наш разговор услышал молодой мужчина –живой и 
очень общительный азербайджанец Али, который уже 
несколько дней пытался флиртовать со мной. Он по-
дошел ко мне и сказал: «Я тебе помогу найти работу. У 
меня есть знакомый, хозяин бутика, торгующего текс-
тилем. Его жене нужна помощница, хорошо говорящая 
по-русски. Приходи в 11 часов вечера и жди меня напро-
тив магазина на другой стороне улицы».

Так в обстановке строгой конспирации и секретнос-
ти состоялось наше свидание с Али. Мы пошли в при-
брежный парк на берегу моря. Присели на какой-то де-
ревянный топчан. Али сбегал за выпивкой. Мы открыли 
по баночке пива и начали беседовать.

Али рассказал мне, что ему 28 лет, сам он из Азербай-
джана и вот уже восемь лет живет в Турции и ему здесь 
очень нравится.

– За сезон я зарабатываю около десяти тысяч долла-
ров и зимой отдыхаю. Мне хватает этих денег до сле-
дующего сезона. Знаешь, какая у меня машина?

– Какая?
– БМВ Х6!
– Круто! – восхитилась я.
И чтобы не остаться в долгу тоже похвасталась:

– А у меня «Хонда», – правда, не упомянув про ее 
солидный возраст и уже не блестящее состояние…

Так мы хвастались друг перед другом, как дети 
хвастаются своими игрушками, когда я, наконец, 
спросила:

– Ну и где же твой хозяин бутика Рауф?
– Он в Анталии, скоро приедет,– безмятежно от-

ветил Али и придвинулся ко мне поближе, взяв за 
руку.

Мне это не понравилось. И, отодвинувшись, я 
спросила:

– А какие у него условия?
Тут Али залился соловьем:
– Он предоставляет комнату для жилья, питание. 

Платить будет восемьсот долларов, потом девятьсот…
– В месяц?– недоверчиво спросила я.
– Ну да!– ответил Али. Днем ты сможешь три часа 

отдыхать, купаться в море, но вечером придется работать 
до одиннадцати…

– А с документами как?
– Это он все решит. Я сам первый год жил и работал 

здесь без документов. Потом купил визу за шестьсот 
долларов…

Рауф все не приезжал А Али снова начал придвигать-
ся ко мне, страстно шепча: «Какая ты горячая!»

– Ты знаешь, сколько мне лет? – не выдержав, спро-
сила я наконец. – Мой сын старше тебя!

– Ну и что, – не растерялся Али. – Я люблю взрослых 
женщин. В Париже у меня была женщина 62 лет…

И тут я поняла, что пора бежать. И кое-как вырвав-
шись из объятий молодого человека, так и не дождав-
шись Рауфа, я быстро вернулась в отель. С Рауфом я 
все же созвонилась на следующий день. Звонила ему 
несколько раз. Но он неизменно отвечал: «Позвони 
мне через два часа». Моя встреча с работодателем так 
и не состоялась.

Позже я позвонила своей подруге, живущей в Турции, 
и она мне объяснила, что документы для работы надо бы-
ло подготовить еще в марте или в апреле. Брать на рабо-
ту человека без документов – большой риск для работо-
дателя. Люди жестко контролируют ситуацию, заходя в 
магазины в штатском, под видом покупателей. Работ-
ник без документов грозит солидным штрафом хозяину, 
а кара нелегальному сотруднику – пожизненный запрет 
во въезде в страну…

Другой мой новый знакомый турецкий бизнесмен 
Митен, поделился со мной еще одним секретом тру-
доустройства в Турции:

– Здесь у нас очень много женщин работает из Рос-
сии, из Украины. Часто им делает вызов и документ 
(«утырма») какой-нибудь знакомый. Женщина приез-
жает как бы в гости или к «любимому» и имеет пра-
во жить в стране по приглашению 60 дней без права 
работать. За это время она успевает найти работу и 
оформить вид на жительство…

Словом, моя хрустальная мечта подзаработать в Тур-
ции на этот раз разбилась вдребезги.

А, может, это и к лучшему! Я, уже только предста-
вив, что останусь в Турции, начала дико тосковать по 
родине, по Уфе, по своему саду в Юремис-Надеждин-
ском. Так что – «не нужен мне берег турецкий и Аф-
рика мне не нужна!»

Впрочем, про Африку надо подумать…
А при чем здесь турецкий гамбит? – спросит наибо-

лее въедливый читатель.
Гамбит – это начало шахматной партии, в которой 

жертвуют пешкой для получения активной позиции. 
Вот я и пожертвовала турецкой пешкой для получения 
более активной позиции у себя на родине… Буду думать, 
как обеспечить свою финансовую безопасность здесь…

Â По белу свету

бассейном и с круглым куполом турецкой бани – хама-
ма. Туда мы и направились после обильного завтрака. 
Все прелести турецкой бани известны, и я не буду терять 
время на их описание. Но самое приятное там, конеч-
но же, массаж – мыльный и классический, который де-
лают молодые турки-мужчины. Самое первое и забавное 
знакомство у меня состоялось именно в хамаме с Надеж-

Лечу в Турцию уже в третий раз. И на этот 
раз моей целью было не просто хорошо отдох-
нуть в майские праздники, но и попытаться 
найти работу на летний сезон: надоела нище-
та, унизительно считать копейки, когда порой 
даже на хлеб не хватает честной, но малень-
кой журналистской зарплаты. Да еще как Да-
моклов меч вечно висит долг за квартиру. Сно-
ва старший сын помог с деньгами на путевку, 
за что ему, конечно, благодарна, но не хочется 
быть в долгу даже у сына, и потому решила: бу-
ду искать работуво что бы то ни стало!

Светлана ГАФУРОВА, фото автора

дой из Украины. Она подсела ко мне, когда я отдыха-
ла после сауны и массажа, предложила чаю, спросила, 

Надежда, – муж у меня русский из-под Курска, сама я 
украинка. А дети уже и непонятно кто по националь-

языке это слово имеет очень негативное значение. 
Они не понимают.

солидный возраст и уже не блестящее состояние…

спросила:

спросила:

ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ,
ИЛИ  КАК  Я  ИСКАЛА  РАБОТУ  ЗА  ГРАНИЦЕЙ

В Турции люди разных возрастов и профессий 
зарабатывают, как могут. Уличный бандурист

Уличные музыканты

Уличные художники
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ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ 
ОБОРОНА УФЫ. КАКОЙ ОНА 
БЫЛА И БЫЛА ЛИ ВООБЩЕ?

При освещении вопросов 
МПВО (местная противовоз-
душная оборона) возникает не-
обходимость разделения средств 
противовоздушной обороны на 
средства ПВО «пассивные» и «ак-
тивные».

Такое условное деление пре-
дусматривает, что МПВО заня-
та преимущественно «пассивной 
обороной», включающей в себя 
мероприятия по организации, в 
основном среди гражданского на-
селения, мер, направленных на 
снижение уровня опасности воз-
душного нападения: подготовка 
укрытий, убежищ, обучение спо-
собам укрытия в них, обеспечение 
средствами оповещения, свето-
маскировки, маскировочной ок-
раски, сооружения ложных целей 
и объектов (макетов) и ликвида-
ции последствий воздушных атак 
(тушение пожаров, восстановле-
ние нарушенного водоснабжения 
и электроснабжения, оказание 
медицинской помощи и эвакуа-
ция раненых) и т.д.

К средствами «активной оборо-
ны» следует отнести деятельность 
преимущественно воинских фор-
мирований ПВО, препятствую-
щих нанесению воздушных бом-
бовых ударов и снижающих их ак-
тивность и интенсивность.

К подразделениям активной 
обороны ПВО относятся подраз-
деления ВНОС (воздушного на-
блюдения, оповещения и связи) 
и воинские подразделения, име-
ющие целью не допустить к объ-
ектам и, по возможности, унич-
тожить атакующие самолеты про-
тивника, что достигается в ходе 
работы зенитных подразделений 
и истребительной авиации.

Рассмотрим здесь, по возмож-
ности полно, организацию в го-
роде именно средств «активной 
обороны ПВО» и начнем с разго-
вора о постах ВНОС.

СЛУЖБА ВНОС В УФЕ. 
БЫЛА ОНА ИЛИ НЕТ?

Про единодушие отвечавших 
отрицательно на вопрос о воз-
можности существования ПВО в 
Уфе мы уже говорили. Даже упо-
минавшийся Е. Вайн, сказавший 
много верного о возможности по-
летов немецких самолетов-раз-
ведчиков над Уфой, не избежал 
соблазна заявить о незащищен-
ности Уфы перед опасностью 
возможных воздушных атак. Так, 
сообщив о выделении Постанов-
лением ГКО № 3588сс от 16 ию-
ня 1943 года для Уфы 48-мм зе-
нитных орудий, он делает вывод: 
«Поэтому не то, чтобы сбить или 
перехватить немецкие самолеты 

– даже обнаружить их без специ-
альных постов ВНОС над Уфой 
было нельзя». Вывод, мягко го-
воря, странный. Почему же не-
льзя было, в связи с этим поста-
новлением ГКО, «сбить или пе-
рехватить немецкие самолеты»? 
48-мм зенитных орудий для этого 
было недостаточно? Может быть 
и так, но, судя по контексту, ав-
тор отрицает даже саму возмож-
ность противостояния стервят-
никам, угрожавшим городу с воз-
духа. Кстати, и его сетования на 
отсутствие постов ВНОС в Уфе 
оказались лишенными основа-
ний. В том же постановлении 
ГКО, где говорилось о выделении 
Уфе зенитных орудий, было ска-
зано и о направлении в Уфу, как и 
в Ижевск и Молотов (Пермь), по 
одному батальону ВНОС. И это 
решение ГКО, по крайней мере, 
для Уфы, не осталось «на бумаге». 

Батальон ВНОС в Уфе был и 
действовал. Надо сказать, что та-
кая неосведомленность о сущес-
твовании в Уфе батальона ВНОС 
не только Е. Вайна, автора пуб-
ликации «Тень свастики над 
Уфой» («Истоки» № 28 (796) от 
11 июля 2012 г.), но и других кра-
еведов и историков, описывав-
ших жизнь города в период ВОВ, 
вполне объяснима. Дело в том, 
что сведения о постах ВНОС в 
городе и вообще информация о 
противовоздушной обороне Уфы 
никак не отразились в истори-
ческой и краеведческой литера-
туре, нет соответствующих разде-
лов и в экспозициях городских и 
республиканских музеев. Причи-
на такого отсутствия внимания к 
этой теме, в свою очередь, объяс-
няется влиянием на сознание ис-
следователей прошлого Уфы во-
енного периода того факта, что 
воздушных налетов на город не 
было. По этой причине для поко-
лений послевоенных исследова-
телей все мероприятия по защи-
те города от воздушных атак вос-
принимались как необязательные 
и даже излишние, и потому вни-
мания не заслуживающие.

Скажем коротко об органи-
зации и деятельности обычных 
постов ВНОС. Наблюдение ве-
лось исключительно путем ис-
пользования возможностей ор-
ганов зрения и слуха наблюда-
телей. Тип самолета противника 
определялся по очертаниям его 
контура и звуку, производимо-
му его двигателями. Единствен-
ным техническим средством, ис-
пользуемым наблюдателями, мог 
быть лишь бинокль. Разумеется, 
для связи со штабом и передачи 
сведений о противнике зенитчи-
кам использовался полевой теле-
фон. Другим вспомогательным 

средством поста ВНОС являлась 
так называемая «яма подслуши-
вания» – простейшее углубление 
в земле, которое должно было 
помочь лежащему на ее дне на-
блюдателю: звук пролетающих 
самолетов усиливался, а посто-
ронние звуки заглушались. Дру-
гим приспособлением для веде-
ния наблюдения был пролом или 
пропил в крыше дома, в кото-
ром располагался наблюдатель-
ный пост. Именно такой пропил 
и был, по всей видимости, сделан 
для наблюдателей центрального 
уфимского поста ВНОС в кры-
ше старого двухэтажного здания 
школы № 26, располагавшегося 
на Уральском проспекте (ныне 
бульвар Ибрагимова). О чем име-
ется соответствующая надпись на 
памятной доске, установленной 
на этом здании.

Известно, что именно во дворе 
этой школы девушки-наблюда-
тели проходили начальную воен-
ную подговку и принимали при-
сягу. Мужчин среди наблюдате-
лей ВНОС, как и в составе других 
подразделений ПВО после октяб-
ря 1942 года уже не было, так как 
23 октября 1942 года вышел при-
каз наркома обороны СССР «О 
проведении призыва женщин в 
Войска ПВО территории страны 
на замену военнослужащих-муж-
чин, годных к строевой службе». 
Известные нам в настоящее вре-
мя сведения об этом уфимском 
4-м отдельном батальоне ВНОС 
скудны и отрывочны. В новом, 
современном здании школы № 
26 по адресу: Уфа, Подвойского, 
7, имеется музей Боевой Славы, 
значительная часть экспозиции 
которого отведена информации 
об этом батальоне ВНОС.

Впрочем, и эта музейная ин-
формация более чем скромна. 

Нам неизвестны ни численность, 
ни организационная структура 
уфимского 4-го отдельного бата-
льона ВНОС. Если его структура 
была соответствующей предпи-
санному штатному расписанию, 
то батальон должен был вы-
ставлять 72 поста наблюдения и 
иметь личный состав численнос-
тью в 557 человек. Если это дейс-
твительно так, то становится по-
нятно, насколько мизерны из-
вестные нам данные о батальоне. 
Пока мы знаем имена и фамилии 
лишь двенадцати девушек-на-
блюдателей. Подробности и эпи-
зоды их службы пока во многом 
от нас скрыты. И все же, пользу-
ясь случаем, отдавая дань памяти 
и уважения девушкам, заменив-
шим мужчин не только у станков 
и за рычагами тракторов, но и на 
боевых постах, назовем извест-
ные нам имена и фамилии: Оль-
га Такиевна Юсупова, Евдокия 
Даниловна Воронина, Анна Пав-
ловна Роянова, Ирина Антонов-
на Банникова, Вера Михайлов-
на Дробыш-Виноградова, Ольга 
Ивановна Порошина-Головина, 
Наталья Евстафьевна Сергако-
ва, Роза Хадиевна Халилова, Ма-
риам Ахметьевна Ганеева, Кафия 
Фахразиевна Каримова, Зубаржат 
Давлетшина, Клавдия Пересада.

Можно было бы дополнить 
приведенный здесь список де-
вушек-наблюдателей уфимско-
го батальона ВНОС некоторыми 
сведениями о местах их призыва 
в ряды РККА и о боевом пути не-
которых из них, но такая инфор-
мация – для более пространной 
публикации, а в следующем но-
мере читателей «Истоков» ждет 
рассказ о других защитниках 
уфимского неба.

Продолжение следует

Люфтваффе 
в небе над Уфой

Â Наша история

Фарит ЛАТЫПОВ

Я обнимаю всех живых
и плачу над умершими,
но вижу замершими их,
глаза их чуть померкшими.
Их души вечные летят
Над злом и над соблазнами.
Я верю, что они следят, 
как плачем мы и празднуем.

Многие строки его стихов сидят в нас 
так глубоко, что мы с ними сроднились: 
«Огонь мечты с огнем души в костре пе-
ремешайте», «На любовь свое сердце на-
строю, а иначе зачем на земле этой вечной 
живу?», «Я – дворянин с арбатского двора, 
своим двором введенный во дворянство»…

Безусловно, Окуджава вошел в историю, 
прежде всего, как популярный автор и ис-
полнитель бардовской песни под гитару. 
«На тверском бульваре», «О голубом шари-
ке», «Сентиментальный марш», «Полно-
чный троллейбус», «Комсомольская боги-
ня»… Это лишь малая толика из его бога-
тейшего песенного репертуара.

Пример мэтра оказался заразителен, 
поднятое им знамя авторской песни под-
хватили Владимир Высоцкий, Сергей и Та-
тьяна Никитины, Елена Камбурова, Лю-
бовь Успенская…

Булат Окуджава – автор ряда сценариев, 
оставивших заметный след в киноискусст-
ве, – «Верность», «Женя, Женечка и «ка-
тюша», «Пушкин в Одессе». Символично, 
что родился он 9 мая! В 1970 году на экраны 
вышел фильм «Белорусский вокзал». Про-
никновенные слова песни «Здесь птицы не 
поют», прозвучавшие в картине, особен-
но ее рефрен «нам нужна победа, одна на 
всех, мы за ценой не постоим», и сегодня 
вызывает слезы у зрителей. Тема о вой-
не вовсе не случайна, она автору очень 
близка. 17-летним пареньком Булат ушел 
добровольцем на фронт, служил мино-
метчиком, радистом тяжелой артилле-
рии, был ранен под Моздоком, награж-
ден медалью «За оборону Кавказа».

Окуджава по манере выступлений 
был не трибун, не глашатай и «никогда 

не рвал рубашку на груди», но, что уди-
вительно, по силе эмоционального воз-
действия на слушателей с ним мало кто 
мог сравниться. Его глухой, притягатель-
ный голос обволакивал публику, вызывая 
сопереживание, тревожа души.

Кстати, этот хрипловатый, без труда уз-
наваемый голос звучал недавно, в майские 
дни, и в зале Благовещенской центральной 
районной библиотеки, где собрались, в ос-
новном, молодые поклонники именитого 
барда. Некоторые из них прочли полюбив-
шиеся им стихи из сборника поэта, испол-
нили под гитару «кусочки» ретро-шансона. 
Библиограф Ирина Соловьева поведала о 
наиболее интересных фактах из биогра-
фии Окуджавы. В частности, о том, что он 
отличался бесстрашием и большим граж-
данским мужеством. Так, в начале горба-
чевской перестройки горячо поддержал 
академика Сахарова в требовании вывести 

наши войска из Афганистана. Именно он 
в 1993 году после беспрецедентной распра-
вы над Верховным Советом был автором 
«расстрельного письма 42-х». По заслугам 
и честь: имя Окуджавы присвоено одной 
из планет околоземной галактики.

Скончался Б.Ш. Окуджава 12 июня 1997 
года в парижском госпитале. Похоронен 
в Москве, на Ваганьковском кладбище. 
У дома, в котором жил (Арбат, 43), ему пос-
тавлен памятник.

Â Память

Юрий ПОЗДНЯКОВ

Я обнимаю всех живых…
Булат Шалвович Окуджава… Это имя – из разряда нетленных. 9 мая текущего года ему исполнилось бы 

90. Уже 17 лет, как он нас покинул, но его литературное наследие – стихи, публицистика, сценарии, воспоми-
нания, повести и рассказы – по-прежнему востребовано и не теряет актуальности в быстроменяющемся мире. 
Наверное, потому, что творчество незаурядной личности пронизано правдой жизни, человеческими страстями, 
болью утрат, восторгом, добротой и участием к своим современникам и нам, их потомкам.



№ 20 (892),  21 мая  2014 года

По горизонтали: 1. Щедро иллюстри-
рованная история. 7. Сказочный оби-
татель лубяной избушки. 10. Кто уже 
на пике, а казак без головы в кавказс-
ком стихотворении Пушкина? 11. Бла-
городный мечтатель-идеалист по при-
меру героя Сервантеса. 12. Напиток, 
столь любимый Вольтером, что тот вы-
пивал его по пятьдесят чашек в день. 13. 

Гражданский чин господина Ковалева, 
однажды утром обнаружившего, что 
от него сбежал нос. 14. Стихотворный 
размер некрасовской строки «В пол-
ном разгаре страда деревенская». 16. 
Черный зверь из знаменитого расска-
за Эдгара По в жанре хоррор. 18. Отец 
Гамлета в качестве бесплотного персо-
нажа трагедии Шекспира. 21. «Все куп-

лю», – оно сказало в стихах Александра 
Сергеевича. 22. Фантастический роман 
Станислава Лема, экранизированный 
Андреем Тарковским. 24. Дворянский 
титул Владимира Одоевского, писате-
ля, издателя, музыкального критика и 
гофмейстера Двора Его Величества. 25. 
Час «ч», когда карета Золушки превра-
щается в тыкву, лошади в мышей, ку-

чер в крысу, а она снова становится за-
марашкой. 26. Один из основополож-
ников беллетризованной биографии 
великих людей. 30. Монашествующий 
брат Вильгельм Баскервильский из ро-
мана «Имя розы» Умберто Эко. 31. Ос-
тались вместе с ножками на память о 
сером козлике, неосторожно отправив-
шемся в лес погуляти. 32. Река подзем-
ного царства в греческой мифологии, 
именем которой клялись сами боги. 33. 
Девочкин попугай в детской повести 
Лии Гераскиной.   

По вертикали: 1. Пират, чьи сокро-
вища нашел герой «Золотого жука», 
разгадав таинственный шифр. 2. Пер-
вая большая пьеса Николая Эрдмана, 
в которой он, по отзыву Мейерхоль-
да, поднимается до высот Гоголя и Су-
хово-Кобылина. 3. Королева детекти-
ва, привыкшая творить, сидя в ванне и 
поедая яблоки. 4. Решительный ответ 
Бармалея на все предложения Танечки 
и Ванечки дать ему конфет, чаю с су-
харями. 5. Город в ста километрах от 
Уфы, где прошли в ссылке последние 
годы жизни башкирской писательни-
цы Хадии Давлетшиной. 6. Песня про 
святую к музыке любовь на слова Ильи 
Резника под музыку Раймонда Паулса 
в исполнении Аллы Пугачевой. 8. За-
колдованный принц в комической 
опере-балете Гретри на сюжет «Кра-
савицы и чудовища». 9. Изменчивый 
признак хамелеона, позволивший Че-
хову сатирически описать метания по-
лицейского надзирателя Очумелова. 
10. Старшая сестра Кити Щербацкой 
в романе Льва Толстого. 12. «Перенос-
ка» резиновой Зины, ужасной рази-
ни, купленной в магазине. 14. Сбор-
ник правил, советов и наставлений 
по всем направлениям жизни челове-

ка, приписываемый протопопу Силь-
вестру. 15. Драматург, поэт и публи-
цист, имя которого носит Татарский 
драматический театр в Казани. 17. Зве-
риный детеныш из сказки Киплинга, 
получивший длинный нос благодаря 
крепким зубам Крокодила. 18. Место, 
где начинаются злоключения гадкого 
утенка. 19. Путешественница, приду-
манная Гаршиным. 20. Прозвище Фи-
липпа Пиррипа в «Больших надеждах» 
Диккенса. 23. Знаменитый философ 
античности, отравленный цикутой. 27. 
Имя мудрой предводительницы стаи в 
повествовании о путешествии Нильса 
с гусями. 28. Будущий писатель Вален-
тин Пикуль в Соловецкой школе. 29. 
Народ на юго-западе Китая, который 
практиковал гадание на костях петуха, 
описанное в «Книге перемен». 

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

«КОРАБЛИ МЫСЛИ 
НА ВОЛНАХ ВРЕМЕНИ»

(«Истоки» № 19 (891) от 14 мая 2014 г.)
По горизонтали: 4. Злословие. 9. Кар-
рара. 11. Кампанелла. 12. Колбаса. 
13. Эдвин. 15. Гном. 17. Кентавр. 18. 
Рай. 19. Плац. 21. Рис. 24. Дневник. 
25. Яма. 26. «Анабасис». 28. Гренаде-
ры. 29. Монокль. 30. Луг. 31. Библи-
офил. 32. Динго.    

По вертикали: 1. Тагор. 2. Храбрец. 3. 
Красота. 5. Леандр. 6. Сапфир. 7. Окно. 
8. Ирландия. 10. Хармс. 13. Эванс. 14. 
«Националь». 16. Сплав. 17. Каталог. 
20. Дворник. 22. Смирдин. 23. Кало-
ши. 24. Диалог. 27. «Одеон». 29. Мул. 

«ЛЮБОВЬЮ К ЧЕСТИ ПЛАМЕНЕЯ»
Ушли в прошлое времена, когда каждый дворянин счи-

тал за честь и достоинство послужить своему Отечеству. Ну 
как не восхититься храбрым воином, лихим гусаром Дени-
сом Давыдовым, который «в ужасах войны кровавой опас-
ности искал»! Мысленно обращаясь к своей невесте, он 
открывает себя в стихах:

Но коль враг ожесточенный
Нам дерзнет противу стать,
Первый долг мой, долг священный – 
Вновь за родину восстать.
Безусловно, Денис Давыдов «примечателен как воин, 

человек и характер, возвышающийся над уровнем пос-
редственности и обыкновенности» (В. Белинский). И вот 
уже молодой прапорщик и поэт Евгений Баратынский, 
«любовью к чести пламенея», пишет взволнованные стихи 
о благородном Давыдове:

Покуда русский я душою,
Забуду ль о счастливом дне,
Когда приятельской рукою
Пожал Давыдов руку мне!
Так, так! Покуда сердце живо
И трепетать ему не лень,
В воспоминаньи горделивом
Хранить я буду этот день!

УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ
Но спустимся с небес в нынешний век, где нас встре-

чают «сыны другого поколенья», о которых современник 
Пушкина Петр Вяземский с горечью писал:

Наш мир – им храм опустошенный,
Им баснословье – наша быль;
И то, что пепел нам священный,
Для них – одна немая пыль.
Увы, пророчество поэта становится явью.
В отдельных кругах молодых людей давно упразднены 

понятия о священном долге перед родиной. И сегодня, 
как никогда, в обществе встала проблема военно-патри-
отического воспитания молодежи. Еще помнятся союзы 
пионеров и комсомольцев, оставившие нам в наследство 
лишь ностальгические чувства утраченных иллюзий. На 
смену гвардейцам ХХ столетия пришло новое поколение 
эпохи перестройки, и хлынувшая с Запада мутная волна 
соблазнов красивой жизни буквально накрыла неокреп-
шую психику юных отроков.

Но, к счастью, среди нас живут романтики, которые не 
отчаиваются, а пытаются возродить то хорошее, что было в 
прежних организационных формах эстетического и нравс-
твенного воспитания. С целью пробудить в сознании мо-
лодых людей мысль о гражданском долге и отношении к 
Родине, накануне Дня Победы и был объявлен городс-
кой конкурс исполнителей-гитаристов в жанре патриоти-
ческой музыки. Эта идея была подхвачена зарубежными 
друзьями. И в результате появился новый российско-бе-
лорусский музыкальный проект Международного интер-
нет-конкурса «С чего начинается Родина?», главная цель 

которого – дань памяти за-
щитников Отечества в войне 

1941–1945 годов.
В жюри вошли известные россий-

ские мастера гитарного искусства Сер-
гей Руднев и Валерий Агабабов, а так-

же глава клуба гитаристов 
Беларуси Олег Копенков. 
В осуществлении этого ме-
роприятия принял участие 
и уфимский музыкант Олег 

Лукьянчиков, чьими аранжировками 
песен воспользовались многие конкур-
санты. И они наверняка не безразличны 
к его негласной авторской оценке.

ЧТОБ НЕ ПОГАСЛА ПАМЯТИ СВЕЧА
Основная задача организаторов – со-

здать творческую атмосферу, привлечь вни-
мание юных музыкантов к историческим 

страницам песенной антологии, где они 
могут встретиться с легендарными и безы-

мянными героями войны, живущими в бла-
годарной памяти народа. Чтобы «опять просну-

лось и воскресло все то, что сердце знает наизусть…» 
(Валентин Сидоров).

По условиям конкурса награждение было назначено на 
9 мая. А накануне уже были известны имена победителей, 
среди которых оказались и учащиеся музыкальной школы 
№ 11. Окрыленные успехом, 8 мая в Центральной городс-
кой библиотеке они приняли участие в концертной про-
грамме музыкально-литературной композиции «Не гаснет 
памяти свеча». Собравшиеся в этом зале представители 
старшего поколения внимательно слушали военные пес-
ни, вспоминая трудные годы своей молодости.

Ребята уже не раз увлекали их своей игрой на гитаре. А 
в этот праздничный день выступили в статусе лауреатов 
только что прошедших конкурсов. Один за другим под-
нимались на сцену участники концерта. Мелодия брать-
ев Покрассов «Три танкиста, три веселых друга» прозвуча-
ла под пальцами Марата Загитова. Илья Онищенко мягко 
тронул струны, отозвавшиеся знакомым мотивом Никиты 
Богословского «Темная ночь». В дуэте гитар Дианы Лук-
мановой и Алины Хайруллиной закружился вальс Матвея 
Блантера «В лесу прифронтовом». Эти ребята занимаются 
в классе преподавателя Елены Катаевой. Незримая на сце-
не, она всегда рядом со своими воспитанниками – пере-
живает, вдохновляет и разделяет с ними радость побед.

Брат и сестра Раковы – Полина (флейта, преп. А. Бра-
ун) и Павел (гитара, преп. О. Лукьянчиков) подарили слу-
шателям песню «Журавли» композитора Яна Френкеля, 
написанную в соавторстве с поэтом Расулом Гамзатовым.

Порадуемся за успехи юных артистов, пожелаем им 
сродниться с музыкой и пронести певунью-гитару по до-
рогам своей судьбы.

Устроителей конкурса не покидает надежда, что вы-
сокая поэзия и вдохновенные мелодии коснутся их чут-
кой души и «обожгут» ее человеческими переживаниями, 
болью утрат, величием и патриотическим духом русского 
воина-победителя. Вслушаемся в поэзию мысли Булата 
Окуджавы:

А душа, уж это точно, ежели обожжена, – 
Справедливей, милосерднее и праведней она.

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ПЛЫТЬ  РУЧЬЯМИ  СТРОК

Â Пульс культурной жизни

В переборах струн гитары 
проснулась тишина

Ежегодно в День Победы ветераны вспоминают своих боевых товари-
щей и песни, опаленные войной. И чем дальше уходит время, тем больше они 
волнуют наши чувства своей нравственной красотой и искренностью. Не-
случайно Дмитрий Хворостовский сказал: «Я считаю военные песни клас-
сикой. Это настоящая, талантливо написанная музыка».

В продолжение исполнительских традиций этого жанра преподаватель 
Детской музыкальной школы № 11 г. Уфы Олег Лукьянчиков внес свою лепту в ан-
тологию военных песен, аранжировав многие из них для гитары. И они стали про-
граммным материалом состоявшихся конкурсов «С чего начинается Родина?»

Ольга КУРГАНСКАЯ
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Наиль Рамазанов начал рисовать еще 
в детстве. Родился Наиль Нугуманович 
17 февраля 1931 года в Кушнаренковс-
ком районе Башкирской АССР. Часть 
жизни провел в Узбекистане и Туркме-
нистане, что нашло отражение в его ра-
ботах. Ныне является членом Союза ху-
дожников Республики Башкортостан, в 
который вступил не сразу, – как призна-
ется сам художник – за славой он никог-
да особенно не гнался. Для него всегда 
на первом месте было творчество.

Любимых художников у Наиля Рама-
занова много. Он очень любит Кустодие-
ва, – первой увиденной им работой зна-
менитого художника был «Большевик». 
Образ великана со знаменем, решитель-
но шагающего по улице, надолго запал в 
сердце тогда еще маленького мальчика. 
Шел 34-й год…

Работы Наиля Рамазанова – необы-
чайно атмосферные и яркие. Два его 
масштабных полотна, вися-
щие рядом напротив вход-
ной двери, сразу же привлек-
ли мое внимание. На первом 
из них – «На Курской дуге» – 
изображены горящие и взры-
вающиеся танки и убегающие 
прочь фашисты с перекошен-
ными от ужаса лицами. Следу-
ющая картина, напомнившая 
мне иллюстрацию из старин-
ной книги сказок, называется 
«Каменный цветок». На ней – 
Данила-мастер, работающий 
над Каменным цветком, и Хо-
зяйка Медной горы, придир-
чиво оценивающая его работу. 
Цвета на полотне – очень яр-
кие, насыщенные; поражает 
обилие разноцветных мазков и 
тонких линий. Но самое глав-
ное – атмосфера, игра света и 
тени. Главный герой на карти-
нах Наиля Рамазанова – свет. 

С его помощью художник подчерки-
вает и выделяет то, что в обычной жизни 
было бы скрыто.

История «Каменного цветка», надо 
сказать, весьма необычна. Как-то раз 
на завод, на котором в то время работал 
Наиль Нугуманович, привезли картины 
– иллюстрации к известным сказкам. 
Среди них была и иллюстрация к сказ-
ке Бажова. Художник, увидев эту карти-
ну, понял, что может написать гораздо 
лучше, – так и родился его собственный 
«Каменный цветок»… 

Пейзажные работы Наиля Рамазано-
ва потрясают воображение. Филигран-
ность каждой выписанной детали соче-
тается с необычайной легкостью и жи-
востью всей композиции. Вот, например, 
полотно «Весна под Уфой». Деревья, та-
лая вода, снег, проталины и мягкий, рас-
сеянный свет – все создает ощущение 
присутствия зрителя в самой картине. 

Полотно кажется «порталом» в мир, на-
полненный сиянием солнца, журчанием 
ручьев, запахом оттаявшей земли… По 
признанию Наиля Нугумановича, он на-
писал этюд к этой работе, «не сходя с мес-
та», – увидев красивый пейзаж, он просто 
не смог пройти мимо. Его задачей было 
поймать момент, «остановить мгнове-
ние», – и он ее выполнил.

Эффект «остановившего-
ся мгновения» присутствует и 
в других работах Наиля Нугу-
мановича. Вот, например, по-
лотно «Утро в порту». На нем 
мы видим знакомый пейзаж 
– мост через Белую и стоящие 
у пристани теплоходы. Воды 
не видно – ее закрывает ту-
манная дымка. Идея картины 
пришла Наилю Нугуманови-
чу во время утренней рыбалки 
– по его признанию, он везде 
носит с собой этюдник, чтобы 
запечатлеть понравившийся 
пейзаж. А вот небольшая кар-
тина «Река Дема. Дождь про-
шел». На ней – все оттенки 
зеленого: деревья, развесис-
тая ива на переднем плане, 
сумрачная вода. И – розово-
золотистая полоса – закат над 
горизонтом… Пейзаж окуты-
вает легкая дымка, создающая 
у зрителя чувство умиротво-
рения и покоя.

Пронзительно-четкая, наполненная 
ярким светом, картина «Моя колыбель» 
изображает  старинный дворик среди де-
ревянных домов, в котором прошло де-
тство художника. Домов этих, некогда 
распологавшихся на улице Цюрупы, уже 
нет. Но при взгляде на картину создается 
смутное ощущение, что места, изображен-
ные на ней, тебе давно знакомы – знако-
мы по какому-то внутреннему чувству, со-
звучны твоим мыслям, твоему настрою.

Очень выразительны полотна, изобра-
жающие виды Туркменистана и Узбекис-
тана. Вот «Самаркандский перевал» (на 
нем художник как-то раз попал в авто-
мобильную аварию и чудом спасся). Вот 
«Утро в Пятигорске» – темные дома и на 
их фоне – силуэт девушки в ярком паль-
то и высокой меховой шапке... Вот идут 
по улице восточный мужчина в тюбетей-
ке и его жена в хиджабе… Картины в вы-
ставочном зале висят в два ряда – их ока-
залось так много, что они едва умести-
лись на стены. Часть полотен пришлось 
оставить «за кадром»…

Несмотря на то, что он – художник-ре-
алист, реальность у него – своя. И реаль-
ность эта – настолько красива, что при 
взгляде на нее захватыает дух. Наверное, 
главное в любом художнике – умение 
видеть прекрасное даже в самых обыден-
ных мелочах, и представлять обыденное 
так, чтобы зрители увидели его красоту и 
погрузились в нее. И Наилю Рамазанову 
удается достичь этого.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Вернисаж

София ЕНИКЕЕВА

7 мая во втором корпусе Национальной библиотеки РБ 
(ул. Октябрьской революции, 10) состоялось открытие выстав-
ки «Мир странствий», посвященная 80-летнему юбилею извест-
ного уфимского художника-реалиста Наиля Рамазанова.

Вернисаж

Бог подарил мне свет…


