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Â  Год культуры

О грандиозном концерте классической 
музыки, что прошел 4 июня в Уфе, я узна-
ла случайно, буквально за несколько ча-
сов до начала. Решила сходить. Подкупила 
в первую очередь возможность послушать 
классику, сидя на мягкой траве под откры-
тым небом: «Симфоническая ночь» прошла 
в амфитеатре, что находится за Конгресс-
холлом. Организатором выступила Уфим-
ская государственная академия искусств 
имени Загира Исмагилова, получившая 
президентский грант на проведение оpen-
air концерта. 

Начался концерт, как и полагается, с 
увертюры. Затем ведущие на двух языках – 
башкирском и русском – объявили высту-
пающих. Концерт начался. 

Зрители в течение трех часов могли 
слушать живую музыку в исполнении Мо-
лодежного симфонического оркестра Рес-
публики Башкортостан и наблюдать работу 
дирижера – ассистента-стажера УГАИ, ла-
уреата конкурса «Кубок мира», дипломанта 
Всероссийского конкурса дирижеров име-
ни Мусина и обладателя премии «Молодые 
дарования России» Линара Давлетбаева. 

Вместе с оркестром выступили при-
зеры и лауреаты всероссийских и все-
мирных конкурсов исполнительского 
мастерства: вокалисты Ян Лейше, Идель 
Аралбаев, Гульнара Валеева, Артур Ка-
ипкулов и Диляра Идрисова, скрипачи 
Айсылу Сайфуллина и Александр Мало-
можнов, пианистки Элина Арцибаше-
ва и Шаура Сагитова, флейтисты Инна 
Фоменко и Андрей Позяк, кларнетист 
Руслан Валеев, кураист Марсель Вахи-
тов, виолончелисты Рустем Хамидуллин 
и Аяз Нухов, аккордеонистка Екатерина 
Герасимова и другие музыканты.

Все исполнено прекрасно: слаженная 
игра завораживает, паузы выдержаны, все-
возможные штрихи – форте и пиано, ле-
гато и стаккато – исполнены каждым инс-
трументом с поразительной точностью. 

Послушать произведения П.И Чайков-
ского, В.А. Моцарта, Ф. Листа, Дж. Верди, 
А. Пьяццоллы, Г. Свиридова, З. Исмагило-
ва и М. Ахметова, а также народные пес-
ни пришли около 12 тысяч человек, най-
ти свободное место на газоне амфитеатра 
представлялось затруднительным.

Почетными гостями концерта стали 
президент РБ Рустэм Хамитов с супругой, 

министр культуры Амина Шафикова и мэр 
города Ирек Ялалов. 

Солнце садится, людей становится все 
больше, и не может не радовать тот факт, 
что в нашей столице так много ценителей 
прекрасного. Разумеется, не все знают по-
именно каждого композитора, не каждый 
может с первых секунд звучания на слух 
определить произведение или сыграть па-
ру этюдов из «школы беглости». Однако в 
двадцать первом веке, когда научный про-
гресс бежит, рвется вперед семимильными 
шагами, так важно не забывать о культуре, 
которой мы в повседневной суете зачастую 
не придаем значения. 

Сколько из пришедших сюда на оpen-
air регулярно посещает филармонию или, 
скажем, оперу? Трудно сказать. «Выйти в 
свет» – это значит потратить четыре-пять 
часов своей жизни, отпроситься порань-
ше с работы, надеть вечернее платье или 
костюм и сидеть в концертном зале три ча-
са плюс антракт. Не каждый готов на та-
кие «жертвы», не у всех есть время на это. 
И именно поэтому подобные концерты – 
отличная возможность приобщиться к ис-
тинной культуре, не совершая почти ни-
каких лишних действий: слушателям нуж-
но было лишь взять с собой покрывало или 
коврик, чтобы было на чем сидеть. Прийти 
и уйти можно когда угодно: никто не пос-
мотрит укоризненно, музыканты не сму-
тятся, да и вход свободный. 

Иногда полезно вернуться ненадол-
го к прошлому, к уже полученному опыту, 
переосмыслить его и по-новому взглянуть 
на настоящее. Благодаря музыке это ста-
новится возможным. Произведения клас-
сической музыки будут всегда актуальны, 
ибо язык музыки, в отличие от языка слов, 
не стареет, он универсален. Язык музыки 
– уникальный язык. Язык, понятный каж-
дому. Неважно, в какой стране вы находи-
тесь, неважно, кто перед вами, – мужчина 
или женщина, взрослый или ребенок – ис-
полняемая этим человеком музыка безо-
шибочно донесет до слушателя все чувс-
тва, все мысли играющего. Музыка, можно 

сказать, напрямую транслирует состояние 
своего исполнителя или композитора. Не-
возможно исполнить музыку по-настояще-
му, невозможно оживить ноты, написанные 
на листе бумаги, если человек неискренен. 
Затронуть душу может лишь искренне ис-
полненная музыка. И это завораживает. 

Концерт заканчивается в 11 вечера са-
лютом прямо за сценой, и все слушатели 
постепенно расходятся. 

Да, сейчас другое время и совсем дру-
гие скорости, но что будет с миром, с обще-
ством, если мы забудем о культуре? Пусть 
не все люди, пришедшие сюда, сидели 
молча и полностью погружались в музыку, 
пусть кому-то эта музыка служила просто 
приятным фоном для общения. Но эти лю-
ди сюда пришли, а значит им это не безраз-
лично. Значит, что-то затронуло струны их 
души, ведь они вполне могли провести это 
время, сидя на летней террасе какого-ни-
будь городского кафе. 

Айна ХИСМАТУЛЛИНА, фото: А. Цапалов, А. Залесов, Л. Ветлугина

И небо музыкой дышало...
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Â Есть мнение Â Калейдоскоп событий

КТО 1

Артур Имаев,
исследователь

В Уфе на общественном транс-
порте в час пик можно испытать 
«счастье» на маршруте 51, от Мону-
мента до улицы Донского!

Айдар Хусаинов,
поэт, переводчик, драматург

У нашего города есть оригиналь-
ная и редкая возможность стать тре-
тьим по численности городом в Рос-
сии. Для этого нужно объединить 
Уфу и Стерлитамак в единое городс-
кое пространство с населением в 2 с 
половиной миллиона человек. Боль-
шой город – это большая зарпла-
та. Большой город – это интересная 
жизнь. Большой город – это боль-
шая капитализация. Большой город 

– это поток инвестиций. Большой 
город – это большое будущее. Хоти-
те, чтобы ваша недвижимость стала 
дороже в десять раз – голосуйте за 
объединение Уфы и Стерлитамака! 

Дмитрий Шмелев,
студент

То, что город расположен на хол-
ме и окружен реками, дает прекрас-
ный вид вокруг. Например, Олимпик 
парк, трамплин и «Планета» – пре-
красные места для наблюдения вос-
хода, а Парк Победы и Салават Юла-
ев – для наблюдения заката.

Руслан Зиятдинов,
научно-развлекательное шоу 

«Веселая лаборатория»
На днях довелось по Армавирс-

кой спускаться к ул. Пугачева. При-
кольная дорога и уникальная. Дере-
вья образуют тоннель, и корни так 
узорчато уходят в пласт земли. Ре-
бенка очень впечатлило.

Тимур Сабитов,
студия дизайна Тимура Сабитова
Да, со старинной архитектурой 

проблема. И дело не в том, что ее нет. 
Дело в том, что ее не берегут. Напри-
мер, на Советской было уникальное 
дореволюционное здание – нацио-
нальный музей. Оно требовало не-
большого ремонта. Но вместо это-
го была сбита вся гипсовая лепнина, 
неповторимая майолика на фасаде, 
старинная металлическая черепица... 
Здание отделали новыми материа-
лами. Теперь и не скажешь, что зда-
нию век. И так со многими домами 
в Уфе. Люди, определяющие облик 
города не понимают, что старое на-
до беречь.

Ольга Эйгенсон,
блогер

Конечно, есть. Само расположе-
ние на холмах. Прекрасно то, что го-
род окружен реками, почти любая 
улица выведет к реке, к лесу. Вид 
от памятника Салавату потрясающе 
красив в любое время года. Подруга, 
впервые приехавшая в Уфу, говори-
ла, что город похож на приморский, 
такой зеленый. Так и кажется, что 
за поворотом дороги увидишь мо-
ре. Старые деревянные дома прямо в 
центре. Если снести простые гнилые 
избушки и оставить красивые с рез-
ными ставнями, отреставрировать, 
сделать в них интересные музеи, или 
кафе со столиками во двориках, ма-
газины... а не строить на их месте до-
ма, которые и спальный район не 
украсят…

ОБЕЩАЕМ – 
СКУЧНО НЕ БУДЕТ!

Уважаемые читатели!
Газета «Истоки» рада приветство-

вать вас во время новой подписной 
кампании. Как вы знаете, наша га-
зета творческого направления, ее ос-
новная стезя – культура и искусст-
во, наша задача – прививать любовь 
к родной земле, культурному на-
следию предков, знакомить с клас-
сическими традициями русской и 
башкирской литературы, стихами и 
прозой современных поэтов и пи-
сателей. Наши сотрудники подде-
рживают молодые и пока еще нерас-
крывшиеся таланты, у нас публику-
ются начинающие авторы. 

Мы всегда рады осветить значи-
мые события в Уфе, городах и райо-
нах республики, рассказать о юбиле-
ях достойных людей, а также – пред-
приятий и организаций. Особый вес 
эти публикации приобретают в Год 
культуры. Газета всегда держит курс 
на объективную подачу материалов, 
на ее страницах регулярно публи-
куются материалы по образованию, 
истории, философии, краеведению, 
медицине. Для автолюбителей, са-
доводов и рыбаков регулярно выхо-
дят целевые странички с массой по-
лезных советов.

В каждом нашем читателе мы ви-
дим потенциального автора – пи-
шите, присылайте, приносите! Луч-
шие ваши стихи, рассказы, неболь-
шие повести и мемуары могут быть 
опубликованы. Мы держим руку на 
пульсе нашей литературы и, в отли-
чие от толстых литературных журна-
лов, приходим к вам каждую неделю.

Сегодня подписка открыта во всех 
отделениях почтовой связи, газе-
ту можно выписать у общественных 
распространителей на предприяти-
ях и в организациях, а также непос-
редственно в здании редакции.

Почтовый индекс для индивиду-
альных 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 матери-
алы еженедельника принесут вам 
огромный позитивный заряд бод-
рости и оптимизма, обещаем – 
скучно не будет!

Редколлегия

Айдар Хусаинов в ответ на репли-
ку Екатерины Телиной о том, что в 
Уфе нет ничего оригинального, вы-
звался расспросить других экспер-
тов сайта kto1 о том, есть ли для 
них в Уфе что-то оригинальное.

Светлана ТЁПЛАЯ

Долгое время лите-
ратура была искусством 
«не для всех». Профес-
сия поэта, писателя и по 
сей день считается чем-
то из ряда вон выходя-
щим, привилегией твор-
ческой интеллигенции. 
Однако, поэт Виталий 
Кальпиди, прибывший в 
Уфу с целью ознакомить 
уфимских литераторов 
со своим проектом «ГУЛ» 
(«Галерея уральской ли-
тературы»), с успехом 
развенчал этот миф.

Встреча куратора 
«ГУЛ» Виталия Кальпи-
ди и издателя Марины 
Волковой с уфимски-
ми литераторами состо-
ялась 5 июня в Наци-
ональной библиотеке 

им. А.-З. Валиди. По-
эт поделился с собрав-
шимися своими идея-
ми о создании «Галереи 
уральской литературы», 
в которую, по его убеж-
дению, должны входить 
и многие выдающиеся 
уфимские поэты и про-
заики, и высказал мне-
ние о том, что литерату-
ру, в частности, поэзию, 
необходимо сделать 
массовым искусством, 
понятным рядовому 
читателю или слуша-
телю. По словам Вита-
лия Кальпиди, будущее 

– за видеопоэзией, так 
как современный сред-
нестатистический чело-
век лучше воспринима-
ет информацию, сопро-
вождаемую визуальным 
рядом. Это он с успехом 

доказал, продемонстри-
ровав публике несколь-
ко интересно сделан-
ных видеоклипов сти-
хотворений. 

«Галерея уральской 
литературы» – проект 
масштабный. Органи-
заторы планируют про-
водить его в виде «ли-
тературного марафона» 
длиной в год, оконча-
тельной целью которо-
го является создание на 
Урале мощного поэти-
ческого кластера, отли-
чающегося неповтори-
мым и узнаваемым сти-
лем. Кроме обсуждения 
насущных проблем и де-
монстрации видеороли-
ков, на встрече состоя-
лась также презентация 
нескольких книг, издан-
ных «ГУЛ», а «заверша-

ющим аккордом» стали 
выступления уфимских 
поэтов с их собственны-
ми стихами.  В заклю-
чение было выдвинуто 
предложение о созда-
нии общих для Уфы и 
Челябинска литератур-
ных проектов.

Ориентация совре-
менной литературы на 
«массового читателя», 
с моей точки зрения, 
действительно, выгля-
дит достаточно целесо-
образной. Среди обилия 
информации интелли-
гентному культурному 
человеку бывает трудно 
найти и выделить что-
то полезное для себя, а 
«ГУЛ» может дать своего 
рода толчок для объеди-
нения этого «полезного» 
в одну большую, общую 

сеть. Однако и здесь есть 
риск натолкнуться на 
«подводные камни», – 
на одного действитель-
но интересующегося 
культурой человека по-
ка что, увы, приходится 
много случайных людей, 
решивших, что «раз они 
могут, то и я смогу». Ос-
тается лишь надеяться, 
что такого не случится, 
и «ГУЛ» соберет вокруг 
себя тех, кто действи-
тельно может сделать 
что-то значительное. 
Кто знает – может быть, 
из сотни талантливых 
волшебников слова од-
нажды найдется тот 
единственный, кто су-
меет сотворить чудо?

О проекте «ГУЛ» 
читайте на стр. 10

Как известно, «Пушкин – это наше все». День 
рождения поэта приходится на 6 июня, и в этот день 
во многих городах нашей страны проводятся темати-
ческие встречи. В Уфе, в пять часов вечера на Пуш-
кинской аллее, у обновленного памятника Пушкину 
почтить память великого поэта собрались уфимские 
литераторы и просто любители живого слова. 

В этом году исполняется 215 лет со дня рож-
дения Пушкина – это почти круглая, или, как 
сказали на вечере, «полукруглая» дата. При-

ветствовали собравшихся поклонников поэзии 
члены Союза писателей республики Башкор-
тостан. Уфимский краевед Владимир Буравцов 
сообщил о том, что бюсту Пушкина, установ-
ленному на аллее, уже 65 лет, и был он установ-
лен в 1949 году, в честь 150-летия со дня рожде-
ния поэта. Модель бюста разработали в Уфе, и 
она была одобрена конкурсной комиссией для 
использования ее в других городах нашей стра-
ны и за рубежом.

Посвященные великому поэту стихи про-
чли члены Союза писателей Республики Баш-
кортостан Марсель Салимов и Владимир Де-
нисов. Выступил на вечере и молодой уфимс-
кий поэт-абсурдист Марсель Саитов. А затем 
наступило время «свободного микрофона», во 
время которого все желающие могли прочитать 
собравшимся стихи Пушкина и свои собствен-
ные произведения. Необычайно трогатель-
ным было выступление юных любителей ли-
тературы из литературного объединения «Пар-
нас» (Центр детского творчества Октябрьского 
района г. Уфы). Порадовало то, что школьники 
в наш «компьютерный век» столь живо инте-
ресуются поэзией и помнят о том, что «словом 
можно убить, словом можно спасти». Своими 
глубоко лирическими, изысканно-женствен-
ными стихами порадовали собравшуюся пуб-
лику члены литературного объединения «УФ-
ЛИ» поэтессы Светлана Гафурова и Галарина...

В честь Пушкинского дня с «Маленьки-
ми трагедиями» выступила Мастерская Теат-
ральных Миниатюр имени МенЯ. Их видение 
всемирно известных сюжетов можно назвать 
очень своеобычным и интересным, – чего сто-
ит один Фауст, от скуки ходящий на руках, Са-
льери, страдающий «раздвоением личности» и 
потрясающий воображение своей детской ис-

кренностью Моцарт… 
Отрадно наблюдать, 

что всплеск интереса к 
поэзии и культуре во-
обще в последнее время 
наблюдаются в нашей 
стране повсеместно. Не 
миновало это поветрие 
и наш город. День рож-
дения Пушкина послу-
жил для любящих по-
эзию уфимцев отлич-
ным поводом собраться 
и просто почитать стихи. 
Своими творческими 
порывами необходимо 
своевременно делиться, 
и просто замечательно, 
что в нашем суетном ми-
ре до сих пор находятся 
благодарные зрители и 
слушатели…

Литературу – в массы, 
или Чудо в домашних условиях

Как «ваше все»?
София ЕНИКЕЕВА, фото: А. Залесов

Выступает Светлана Гафурова

МТМ имени МенЯ, «Сцена из Фауста»
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Â Калейдоскоп событий

Алексей ВЛАДИМИРОВ, 
фото: А. Барановский

В республиканском военном гос-
питале по улице Тукаева, 48 уфимс-
кое общество «Знание» системати-
чески организует и проводит встречи с 
выздоравливающими боевыми наши-
ми согражданами. Живое слово, по-
рой, как всем хорошо известно, много 
действеннее любой пилюли. Нам, со-
трудникам газеты «Истоки», воочию 
довелось в этом убедиться. 

Корреспондент газеты А. Криво-
шеев, по заданию редакции, предста-
вил взыскательной военной публике 
госпиталя некоторых уфимских поэ-
тов. Бойцы в основном пожилого воз-
раста обоего пола, с легкой и вырази-
тельной победоносностью на добрых 
мужественных лицах, весело и бодро 
постукивая тросточками, вошли в ак-
товый зал. Расселись поближе к три-
буне, дабы привыкший к канонаде 
слух вполне насладился бы изыскан-
ностью поэтической речи. 

На сцене пред грозные очи ветера-
нов предстали М. Вахитов, А. Гайна-
туллина, И. Боровский, А. Барановс-
кий и А. Кривошеев.

Первое слово было предоставлено 
А. Барановскому. 

Пространный рассказ с изрядной 
долей исторических деталей и краевед-
ческих фактов уже слегка потряс за-
щитников отечества, не слишком при-
выкших к нюансам штиля штатской 
жизни. А. Барановский, кто его видел, 
отменно хорош и в роли поэта-иссле-
дователя! Совершив несколько элеган-
тных движений натренированной па-
мяти, краевед пустился читать прямо с 
листа популярнейшие в нашей публи-
ке стихи о Лиге наций. И опять, и еще 
более были потрясены бойцы, мужчи-
ны и даже женщины. Да и мы, его кол-
леги, в который раз слушая блестяще-
го оратора, никак не умели совладать с 
когнитивной дрожью, всякий раз ох-
ватывающей искателей истины при 
банальном столкновении с абсурднос-
тью бытия, представленной страница-
ми истории. 

И. Боровский был по-мужски скуп 
и даже лаконичен в своем, не побоюсь 
этого слова, буквально медийном вы-
ступлении. Редактор телевизионного 
канала «Вся Уфа» напомнил, что наша 
встреча бойцов обоих фронтов едино-
го отечества проходит нынче в велико-
лепнейшем преддверии очередной го-
довщины «Солнца русской поэзии» А. 
С. Пушкина. 

 – Сегодня все упрощается, – ска-
зал поэт, – но все же есть люди, кото-
рые пишут стихи и читают книги. Я 
встречался со многими такими инте-

ресными людьми. Есть, в конце кон-
цов, и «УФЛИ» – литературное объ-
единение в нашем городе. Кстати, – 
добавил Илья, – если кто-то из вас 
пишет стихи – милости просим к нам.

Далее И. Боровский прочел не-
сколько своих стихотворений:

«Живем под небом только раз», 
«Если я умру», «Ночной разговор», на 
тему войны «Впереди перевал, поза-
ди перевал», «Где-то над Окинавой». А 
надо сказать, наш автор служил в горах 
Кавказа.

Первым не удержался самый ак-
тивный военный ветеран А. И. Семе-
нюк. 

– Ваши стихи – о жизни! – отме-
тил он, и заключил: – Они лечат луч-
ше таблеток.

Тут вмешалась другая участница 
встречи, Н. А. Садретдинова:

– Да, стихи жизненные, но не надо 
пессимизма, – сделала она пожелание.

На этом реакция публики не за-
кончилась. И. И. Баймурзин сделал 
бойкое заявление, что прочтет стихи 
собственные:

– Буря мглою небо кроет, – начал 
мужчина и, слегка сбившись, очень 
энергично закончил. Все поблагодари-
ли «Александра Сергеевича» за блиста-
тельную подачу. 

Н. Х. Мустафин, другой госпита-
лизированный товарищ, рассказал о 
противостоянии США и России еще 
со времен так называемого железно-
го занавеса, как благодаря разведке и 
тонким дипломатическим ходам нам 
удавалось избегать войны и вести свою 
мирную политику. 

М. Вахитов продолжил выступле-
ние. Он прочел замечательные стихи 
«Вот бы птицею мне стать», «Полет на 
гребне волны» и «Не торопитесь на бе-
седу с Богом». На этот раз Мансур был 
особенно, я бы даже сказал, жертвенно 
краток. Стихи его, впрочем, тоже были 
высокого слога. 

А. Кривошеев попросил выска-
заться ужу выступившую с отповедью 
пессимизму гражданочку на предмет 
услышанного нами. 

– Ну, что же, – сказала она, – это 
философские стихи, они дают возмож-
ность подумать о жизни и смерти. У 
каждого свой бог.

Другим интересующимся военным 
оказался рядовой 297-й зенитно-ракет-
ной бригады М. Д. Посталовский. На 
вопрос корреспондента А. Кривошее-
ва «не ранен ли он», мужчина скромно 
ответил: «Нет, что вы, просто прибо-
лел». Он узнал, где можно приобрести 
газету. Всем были розданы подписные 
плакатики от газеты. 

Когда очередь читать стихи дошла 
до А. Гайнатуллиной, и раздались пер-
вые, не прокуренные девические нот-
ки поэтесиного голоса, иные тросточ-
ки даже так и застучали об пол, так и 
затанцевали в такт! Еще, казалось, и 
самый смысл разительных строк не ус-
пел дойти до иных ясных голов собрав-
шихся, а они все уже были очарованы. 
Даже дамы на этот раз не сильно бра-
нились и почти не возражали против 
чего-либо. Цикл стихотворений о мно-
гих городах мира услышали мы, не за-
терялся среди них и наш благословен-
ный столичный городок. Признаться, 
поэтесса слегка кокетничала с поко-
ренной публикой. Но это только так, 
для проформы. От профессионального 
разве что волнения. Не переступая из-
вестных границ.

Понимая, что надо заканчивать, 
а публику уже ничем не удивишь, 
А. Кривошеев прочел новые и старые 
свои переводы башкирских авторов. 

На прощание все изъявили жела-
ние сфотографироваться вместе.

Как я уже сказал, виновниками 
встречи оказались – уфимское об-
щество «Знание» и газета «Истоки». 
Встретила газету и собрала публику 
специалист по социальной работе гос-
питаля Каринэ Хамидова.

«Сидят и слушают бойцы»
София ЕНИКЕЕВА

Сказка «Двенадцать месяцев» знакома многим из нас с де-
тства. В ней каждый из братьев-месяцев обладал своим осо-
бенным, неповторимым характером. Известному художнику 
Георгию Прокшину, на открытии выставки которого «Уфим-
ский календарь» мне довелось побывать 5 июня, удалось как 
нельзя лучше передать эти «характеры» в серии своих работ. На 
двенадцати полотнах, обширной панорамой развернувшихся 
в выставочном зале второго корпуса Национальной библио-
теки им. Заки Валиди (ул. Октябрьской революции, 10), пред-
ставлена Уфа в различных «облачениях».

Вот, например, особенно запомнившееся мне полотно 
«Ноябрь». На нем – хорошо знакомый многим уфимцам пра-
вославный храм Рождест-
ва Богородицы. Яркий ва-
сильковый цвет его стен 
и праздничное золото ку-
полов как нельзя лучше 
вписываются в мастер-
ски переданную худож-
ником атмосферу пого-
жего ноябрьского денька. 
Пастельно-голубое небо, 
плывущие по нему легкие 
облака, орехово-охристая 
мозаика частного сектора 
и высокие городские дома 
на заднем плане, – все это 
словно источает свет и за-
ставляет наполниться им 
душу зрителя.

А вот полотно «Июнь», на котором изображен вид с мос-
та через Белую на уфимскую набережную возле монумента 
Дружбы. Первое, что привлекает внимание в этой работе – это 
опять же, свет. Косые солнечные лучи, льющиеся сквозь низ-
кие, похожие на вату, кучевые облака, пронизывают беспокой-
ную речную воду и отражаются от нее, создавая интересный 
контраст с общей «затененностью», «сумеречностью» всего 
полотна. Вдалеке виднеются знакомые многим уфимцам си-
луэты церкви и Монумента Дружбы, возле пристани у дамбы 
стоит маленький белый теплоход… Все это придает картине 
ощущение загадочности и легкости – легкости, свойственной, 
наверное, только первому месяцу лета. Но больше, чем непос-
редственно легкость, трогает на этом полотне ощущение сво-
боды и безграничного пространства впереди…

Картина «Сентябрь» тоже наполнена легкостью, но иной. 
На ней изображена мечеть «Ляля-Тюльпан» в обрамлении, с 
одной стороны, золотистой листвы осенних берез, а с другой 
– темных еловых ветвей с огненными солнечными бликами 
на них. Привлекают внимание человеческие силуэты на пере-
днем плане – матери в ярко-красном хиджабе и ребенка в жел-
той курточке. Все это полыхающее великолепие земной жизни 
органично сочетается с изысканной строгостью «белого пла-
мени» мечети, а ее тонкие башенки, увенчанные тяжелыми ча-
шечками остроконечных куполов, и впрямь напоминают цве-
ты… Георгий рассказал, что он принимал непосредственное 
участие в строительстве и отделке мечети «Ляля-Тюльпан», а 
кроме того – в украшении храма Рождества Богородицы…

Герогий Прокшин – живописец, однако раньше, по его 
признанию, был графиком. Один из отголосков того перио-
да его творчества также представлен в выставочном зале – это 
большой коллаж, составленный из множества нарисованных 
карандашом и гелевой ручкой портретов. Лица людей, живые, 
каждое – со своим неповторимым выражением, заставляют 
зрителя долго вглядываться в них, ища соответствия со сво-
им внутренним настроением… Так и Уфа на полотнах Георгия 
Прокшина обладает не одним, а целыми двенадцатью лицами. 
Впрочем, лиц этих, наверное, куда больше, чем двенадцать – 
тут и там на других полотнах художника, висящих в зале, воз-
никают знакомые образы…

Двенадцать обликов Уфы

Георгий Прокшин. Ноябрь

Конкурсный управляющий ООО «ДАН-Ойл»» по делу № А07 - 4490/2012 
Юсупов Р.Р. (СНИЛС 11817144037, ИНН 027809219271), член НП «МСО ПАУ» 
(адрес: РФ, г. Н.Новгород, ул. Нестерова, 9, оф. 707, ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249), объявляет о проведении повторных торгов в форме открытого аук-
циона на повышение стоимости по продаже имущества ООО «ДАН Ойл» (ИНН 
1831097184, ОГРН 1041800262020): Лот № 1. Право требования ООО «ДАН-Ойл» 
к Ворончихину Руслану Рафисовичу задолженности в размере 637 835 892,89 руб-
лей. Начальная цена лота снижена на 10% и составляет 5740200(пять миллионов 
семьсот сорок тысяч двести) рублей. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Торги 
состоятся «24» июля 2014 г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на ЭТП ООО 
«Межрегиональная электронная торговая система», размещенной в сети «Интер-
нет» по адресу: www.m-ets.ru. Оформление участия в торгах производится путем по-
дачи заявки и приложенных документов на сайте http://www.m-ets.ru/ в сети Ин-
тернет посредством электронного документооборота в форме электр. док., подпи-
санного ЭЦП. Заявка на участие в торгах оформляется на русском языке и должна 
содержать сведения: наименование, организационно-правовую форму, место на-
хождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, пас-
портные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер 
контакт. телефона, адрес электронной почты заявителя, свед. о наличии/отсутс-
твии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности; свед. об участии 
в капитале заявителя конкур. управ., а также СРО АУ, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий. К заявке должны прилагаться копии 
документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица); выписка из ЕГРИП (для ИП); до-

кументы, удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. 
регистрации физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответс-
твии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя.

Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 20% от начальной це-
ны лота по реквизитам: Получатель: ООО «ДАН-Ойл»», р/с 40702810404240003940, 
Филиал ОАО БАНК ВТБ в г. Нижнем Новгороде, БИК 042202837, к/с 
301018110200000000837, ИНН 1831097184, КПП 027801001 – и предоставить опе-
ратору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной 
цифровой подписью заявителя договор о задатке. Срок приема заявок и задатков 
для участи в торгах с 09 часов 00 минут 16.06.2014 г. до 15 часов 00 минут 22.07.2014г. 
по московскому времени.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Договор купли- продажи заключается с победителем торгов в тече-
ние 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управ-
ляющего заключить договор купли-продажи имущества. Оплата имущества произ-
водится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

Ознакомиться со сведениями (документами) о предмете торгов, с условиями 
торгов и ознакомиться с имуществом можно у организатора торгов в рабочие дни 
по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 114/2, предварительно позвонив по тел. 8 (917) 
360-66-24 с 14-00 до 16-00 часов. 

Конкурсный управляющий по делу № А07 - 4490/2012 ООО «ДАН-Ойл»» Юсупов Р.Р. (СНИЛС 11817144037, ИНН 027809219271), член НП «МСО ПАУ» (адрес: РФ. г. Н.Новгород, 
ул. Нестерова, 9, оф. 707, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249), объявляет о том, что торги по продаже имущества ООО «ДАН Ойл» (ИНН 1831097184, ОГРН 1041800262020), 
назначенные на 02.06.2014г., на ЭТП ООО «МЭТС», размещенной в сети «Интернет» по адресу: www.m-ets.ru. № 7848-ОАОФ/1, не состоялись по причине отсутствия заявок на участие.

На правах рекламы
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Â Вернисаж

София ЕНИКЕЕВА

Из жизни растений 3. 2011, холст/масло, 50х70 см

Ночной натюрморт. 2010, картон/масло, 39х49 см

Индия – впечатление. 2008, холст/масло, 60х80 см

Лето. 2013, холст/масло, 40х30 см
Натюрморт с желтой бутылкой. 2014 г. 

холст/масло, 40х30 см

Вернисаж

Женственный
импрессионизм Эльзы Нафиковой

Герань. Авг. 2013, холст/масло, 50х40 см

Герберы. 2014, холст/масло, 50х60 см

В редакции газеты «Истоки» 
продолжается выставка картин 
уфимской художницы Эльзы На-
фиковой.

Ее творчество – очень женс-
твенно и декоративно-изыскан-
но. Здесь и трогательные быто-
вые натюрморты, и сказочные 
холмистые пейзажи, и живые, ис-
кренне-свежие цветы… Чисто-
той красок и четкостью линий ра-
боты Эльзы напоминают полот-
на Поля Гогена. Это настоящий 
«женственный импрессионизм» с 
его сильными эмоциями и жаждой 
жизни.

Обилие ярких красок на по-
лотнах создает у зрителя праз-
дничное, приподнятое настрое-
ние. Художница мастерски вла-
деет приемами передачи цвета и 
атмосферы. В ее работе главное 
– впечатления от некогда увиден-
ного, которыми Эльза с радостью 
делится со зрителями.
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Окончание. Начало в № 19–22 (891–
894) от 14, 21,28 мая и 4 июня 2014 г.

На следующий год вся страна от-
метит 70-летие Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной вой-
не. Их, участников боев и тружеников 
тыла, осталось в живых совсем мало. 
Тем более дороги нам их воспоминания. 
Мы расскажем о людях, работавших в 
э/госпиталях № 2606 и 5920. Это на-
чальник штаба А.И. Черных, медсест-
ра М.С. Тимченко (Алябьева) и юная по-
мощница Л.Т. Казакова.

Алексей Иванович Черных
А.И. Черных проработал в ишимбайс-

ких госпиталях с самого начала и до пол-
ного их закрытия в 1946 году. Госпиталь 
формировался в г. Ельце Орловской (ныне 
Липецкой) области. Его отец был гармон-
ных дел мастер (собирал и ремонтировал 
гармошки и баяны), хорошо играл на мно-
гих музыкальных инструментах. Эта тяга к 
музыке передалась и его сыну Леше, он на-
учился играть на пианино и баяне, хотя от 
рождения не имел трех пальцев на левой 
руке. Окончив семилетку, юноша посту-
пил на учебу в местный педтехникум. По-
том работал в школе учителем истории и 
пионервожатым.

Когда началась война, Алексей, как и 
все молодые люди, стремился попасть на 
фронт. Военной специальности у него не 
было, и его направили на работу в мест-
ный госпиталь, где лечили раненых сол-
дат. Когда немцы подошли близко к горо-
ду, госпиталь эвакуировали на Урал. Так 
Алексей оказался в Ишимбае, где начал 
свою работу эвакогоспиталь № 2606. Алек-
сей Черных был начальником внутренней 
службы, т.е. негласным начальником шта-
ба. Все управление госпиталей, а также 
кухня и продсклад находились в здании 
при стадионе «Нефтяник» (ныне ДЮСШ 
№ 1) Его кабинет всегда был рядом с каби-
нетом начальника госпиталя.

Работы было много. Главное – орга-
низовать деятельность медперсонала по 
лечению раненых бойцов, чтобы всегда 
хватало инструментов, лекарств, бинтов 
и других препаратов. Важный момент – 
полноценное питание раненых и медиков. 
А время было военное – продовольствия 
не хватало. Еще вещевое снабжение, при-
ем и сокращение сотрудников, текущие 
вопросы. Если в городе вопросы не реша-
лись, приходилось ехать в Уфу. А дороги 
были не такие как сейчас, да и с транспор-
том было туго.

В августе 1943-го госпиталь № 2606 вы-
ехал на фронт. Срочно понадобились кад-
ры для нового э/г № 5920. А. Черных и но-
вый начальник А. Ивицкий собирали вра-
чей и медсестер по всей Башкирии. Из 
Давлеканово приехала молоденькая мед-
сестра Дуся Осипова, и Алексей влюбился 
в нее. Вместе работали в э/г № 5920, потом 
в спецгоспитале для иностранных военно-
пленных.

В 1946 молодые поженились. Родилось 
двое детей – дочь Майя и сын Юрий. Дочь 
стала преподавателем музыки, ее супруг – 
главным редактором газеты «Стерлитамак-
ский рабочий». Сын закончил Челябин-
ский политехнический институт, прошел 
путь от инженера до генерального директо-
ра завода «Салаватнефтемаш», был предсе-
дателем Совета городского округа г. Сала-
вата. С 2008 года – депутат Госсобрания – 
Курултая республики Башкортостан.

Когда война закончилась, Алексей 
Иванович остался на партийной работе в 

Ишимбае. Рядом поднимался город 
молодых нефтехимиков – Салават, 
куда его и перевели. Работал инс-
труктором горкома партии, читал 
лекции трудящимся города. Пе-
ред уходом на пенсию препо-
давал историю в ГПТУ № 27 
в Салавате. Евдокия устро-
илась на работу в санэпи-
демстанцию, позже она 
руководила детским 
садом.

В 1972 г. А. Чер-
ных уходит на пенсию. Через три года по 
инициативе группы «Поиск» при СШ № 1 
г. Ишимбая (руководитель А.А. Байдако-
ва) состоялась встреча бывших раненых и 
медперсонала эвакогоспиталей. Были сле-
зы, радостные разговоры. На встрече был 
и Алексей Иванович. Годом раньше от бо-
лезни умерла его жена Евдокия Архиповна. 
Супруг сильно переживал потерю близко-
го человека и в конце 1975-го ушел в мир 
иной. Они похоронены рядом на старом 
кладбище г. Салавата.

Мария Степановна Тимченко
М.С. Тимченко (в девичестве Алябье-

ва) родилась в 1925 г. в с. Нордовка Мелеу-
зовского района БАССР. Мария закончила 
семилетку и поступила в Стерлитамакское 
медучилище. Началась война. На практику 
девушку направили работать в ишимбайс-
кий эвакогоспиталь № 2606. Став медсес-
трой, Мария Алябьева вернулась на рабо-
ту в эвакогоспитали Ишимбая. С сентяб-
ря 1943-го в городе действовал э/г № 5920. 
А. Ивицкий имел звание подполковника 
и был направлен командовать госпиталем 
после тяжелого ранения на фронте, где 
потерял один глаз. Вместо него он носил 
стеклянный протез. Ему было около 50 лет, 
ростом ниже среднего, и был строг с под-
чиненными.

Ишимбай в годы войны был неболь-
шим поселком. Почти все дома деревян-
ные, в дождь и снег дороги становились 
труднопроходимыми. Питание выдавали 
по карточкам. Жили трудно, но дружно. 
Все работали на победу.

В суровые годы были и дезертиры, и 
бандиты. Например, в городе одно вре-
мя действовала банда «черных кошек». По 
ночам они, как кошки, скреблись в дома 
ишимбайцев. Жители открывали двери и 
подвергались разбою.

Одной из первых обязанностей мед-
персонала госпиталя была приемка ра-
неных на ж/д станции «Левый берег». По 
прибытии эшелонов горисполком и гор-
ком партии выделяли транспорт для раз-
грузки (автомашины и подводы с лошадь-
ми). Когда транспорта не хватало, мед-
сестры и санитарки из первого корпуса 
(бывшая СШ № 1) выходили на улицу Ок-
тябрьская искать попутный транспорт. Но 
не все соглашались ехать за ранеными на 
станцию. Можно было и кнутом получить 
от извозчика: «Прочь с дороги!»

На ж/д станции были и свои проблемы. 
В первую очередь отправляли в Уфу и на 
фронт вагоны с топливом, снаряжением и 
лесом. Поэтому часто эшелоны с ранены-
ми останавливали в тупике. А насыпь была 
высокая, и выгружать на носилках тяжело-
раненых не получалось. Тогда медсестры и 
санитарки сажали раненых себе на колени 
и как на санях съезжали с ними вниз.

После привоза раненых в госпиталь и 
осмотра врачами начиналась подготовка к 
перевязке. С них снимали одежду и кро-
вавые бинты. Нередко за время переез-
да с фронта до Ишимбая раны под бинта-
ми загнаивались. Потом раненых мыли. В 
корпусе имелась специальная душевая на 

4–5 точек (сосков). Медсестра Мария 
Алябьева предупреждала: «Девочки, 

осторожно, не замочите раны!»
Медперсоналу кроме обыч-

ных талонов на хлеб, сахар и 
жиры давали дополнительно 

табак и сахар. Когда раненые 
были накормлены, за стол 

садились медики. Но час-
то врачей и медсестер 
отрывали от приема 
пищи – звали к ра-
неным.

Осенью 1944 года на месте эвакогоспи-
таля № 5920 начал работать спецгоспиталь 
под тем же номером. Его начальником стал 
майор медслужбы У.А. Алексеев. Спецбе-
седу с медперсоналом с/г провел капитан 
НКВД Осипов. Он учил врачей, медсестер 
и санитарок как вести себя с пленными 
немцами, австрийцами, румынами, венг-
рами и другими бывшими солдатами тре-
тьего рейха: не вступать в близкий контакт, 
общаться только через переводчика, в тем-
ное время суток не заходить в палату и не 
сообщать им об их местонахождении.

Медсестры сами раздавали лекарс-
тва. Вместе с переводчиками Анной Эк-
керт или румыном по прозвищу Дюрфель 
Мария заходила в палаты с коробками ле-
карств. На каждом листочке с фамилия-
ми больных лежали таблетки и порошки. 
Старший по палате вызывал каждого и тот 
под присмотром выпивал свои лекарства.

Охраняли строго. У входа в госпиталь 
стояла охрана, на каждом этаже у двери 
вооруженный красноармеец. В 1945 г. в 
спецгоспиталь начали прибывать плен-
ные немки, полячки, румынки и все те, 
кто служил Германии. Среди них была по-
лячка Клесчанская, работавшая в спецко-
манде одного из концлагерей в Польше. В 
архиве госпиталя хранились фотографии, 
сделанные самими немцами в том лагере. 
На одном из них Клесчанская руками раз-
рывает на части грудного младенца.

В 1946 г. спецгоспиталь закрыли. В 
том же году Мария вышла замуж за Сер-
гея Тимченко – участника Великой Оте-
чественной войны. Жених закончил аэро-
клуб и попал на службу в бомбардировоч-
ную авиацию. Воевал стрелком-радистом 
на фронте, попадал во внештатные ситуа-
ции: летел в горящем самолете или садил-
ся на вражеской территории. У них роди-
лось пятеро сыновей. Чтобы прокормить 
семью, Мария начала шить одежду – сна-
чала для родственников, потом для незна-
комых людей – заказы пошли один за дру-
гим. Когда дети подросли, некогда стало 
думать о врачебной профессии и Мария 
пошла работать в торговлю.

Сейчас М.С. Тимченко находится на 
заслуженном отдыхе. Вместе с ней в горо-
де Стерлитамаке проживали другие быв-
шие работники госпиталей Ишимбая – 
Нина Серебрякова, Нина Воробьева (Ти-
хонова), Мария Дорофеева (Болжиева), а 
также бывшие раненые. 

Лидия Тихоновна Казакова
Л.Т. Казакова (Нечепаева) родилась в 

1937 году в Ишимбае. В семье было четверо 
детей. Отец – Тихон Федорович происхо-
дил родом из дворянской семьи, жили они 
под Севастополем. Он рос шустрым и ша-
ловливым мальчиком и однажды на уроке 
православия вылил воск на голову батюш-
ки священника. Однако, Тихон получил 
хорошее образование. Еще в юности он за-
кончил школу ЭПРОН (экспедиция под-
водных работ особого назначения). После 
окончания института работал с водолаза-
ми по поднятию кораблей со дна Черно-
го моря. Когда в 1925 г. родители эмигри-

ровали, сын отказался ехать с ними. Судь-
ба забросила его в Среднюю Азию, где он 
стал главным специалистом по корабель-
ным турбинам Амударьинского пароходс-
тва и встретил свою половинку – Катери-
ну. Служил он на Тихоокеанском флоте.

Когда начал расти поселок молодых 
нефтяников – Ишимбай, производству 
потребовались специалисты по электри-
честву. Тихон, как механик, начал работу 
на ЦЭС и дослужился до начальника од-
ной из служб. Но грянула война. Нечепаев 
имел бронь – буровикам и жителям нуж-
на была электрическая энергия. Среди со-
служивцев он слыл прямым и справедли-
вым человеком. Однажды один из руково-
дителей сетей оскорбил рабочего, Тихон 
вступился за него. Начальник вызвал его 
к себе и начал кричать: «Да я тебя в тюрь-
ме сгною! В Сибирь отправлю!» На что тот 
ответил: «Не получится. Я ухожу на фронт. 
Лучше погибнуть на поле боя, чем рабо-
тать с такими начальниками».

Так в октябре 1941 г. он ушел на фронт. 
Катерина осталась одна с детьми. Чтобы 
обеспечить семью, мать бралась за любую 
работу. Когда в городе открылся эвакогос-
питаль, Катерина устроилась туда. Работа-
ла санитаркой, помогала готовить еду для 
раненых. Почти всегда с ней была доч-
ка Лида. Своими маленькими ручонками 
она помогала стирать бинты и скатывать в 
рулоны. Среди грязных и окровавленных 
бинтов они с матерью не раз находили от-
резанные пальцы рук и ног. А еще девоч-
ка читала стихи раненым на импровизи-
рованных концертах, готовила бумагу на 
самокрутки солдатам. Отец научил дочку 
читать и писать печатными буквами. Так 
в 5 лет Лидочка помогала раненым писать 
небольшие письма.

Как-то раз мать и дочь пошли в баню, 
что находилась на территории нынешнего 
винзавода. Девочка спросила: «Почему ты 
говоришь, что люди голодают? Смотри ка-
кие тети толстые!» На что мама ответила: 
«Они не толстые, это они пухнут от голода 
и недоедания».

Пришла пора девочке идти в шко-
лу. Еще в Средней Азии она болела лихо-
радкой. С лекарствами было туго. К тому 
времени в городе начал работать спецгос-
питаль № 5920. Помогли начальник шта-
ба А.И. Черных и начальник госпиталя 
У.А. Алексеев. Так мама выходила дочку и 
отправила ее в школу.

В том же 1944 г. пришла похоронка на 
отца. Он служил в отряде морской пехоты 
на Дальнем Востоке и их перебросили ос-
вобождать Крым. Каковы удары судьбы! 
Отец погиб 8-го мая при освобождении 
родного Севастополя.

Закончилась война. Лида поступила 
учиться в техническое училище (ныне ин-
дустриальный колледж). Встретила своего 
будущего мужа – известного спортсмена. 
У них родились две дочери.

После окончания училища она посту-
пила на учебу на вечернее отделение не-
фтяного института, который успешно 
окончила. Свою судьбу Лидия Казакова 
связала с СНХК. Была аппаратчиком, сек-
ретарем первичной организации комсомо-
ла цеха. От отца она переняла стремление 
к творчеству – рисует детям картинки к 
урокам, любит музыку и стихи. А еще она 
умеет водить машину и стрелять из ружья 

– часто с мужем ходила на охоту. Послед-
ние годы Л.Т. Казакова работала на СНО-
Се диспетчером, после ушла на заслужен-
ный отдых. Ее общественная активность 
не дает ей сидеть дома. Уже есть три внука, 
а она часто выступает на вечерах городско-
го общества любителей музыки и поэзии. 

Документальные рассказы Александр МАСЯГУТОВ

Â Память

История ишимбайских 
ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ 
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Â Свет рампы

Прощай, театральный рейтинг!
Айдар ХУСАИНОВ

Вот уже два года, как я не хожу на фестиваль 
капустников «Веселая кулиса». А ведь до 
этого десять лет подряд, как штык, приходил 
весной в дом актера. Что же случилось? 
Ничего особенного, если не считать того, 
что больше не будет у нас театрального 
рейтинга.

Что такое театральный рейтинг?
Двенадцать лет назад я пришел к известному об-

щественному деятелю – журналистке, культуртрегеру, 
страстной защитнице нашей культуры Илюзе Эриковне 
Капкаевой. Она, как всегда, была страшно занята, одна-
ко нашла для меня минутку. И в эту минутку я предло-
жил составлять ежегодно театральный рейтинг – кто за 
прошедший сезон был лучшим исполнителем женской и 
мужской роли, какой спектакль был самым лучшим и так 
далее. Всего этих номинаций в конце концов оказалось 
довольно много. Если уж быть точным, я просто предло-
жил подводить итоги года, а название «театральный рей-
тинг» появилось в результате обсуждения. Мы стали раз-
вивать эту тему, и оказалось, что у нас много общего в на-
ших взглядах на театральный процесс. И мы решили этот 
проект воплотить в жизнь.

К нам присоединились наши коллеги – журналисты 
Райхана Гильманова, Элла Исрафилова, Елена Попова, 
Зиля Сагадеева, Олеся Серегина, Альфия Аглиуллина. В 
разные годы состав коллегии рейтинга менялся, так что 
список этот можно и расширить.

Принцип
Где-то за полгода до этого Министерство культуры 

придумало такое одноразовое мероприятие, которое на-
зывалось «АлтынАй». Вряд ли его кто-то помнит, кроме 
уж завзятых театралов, но на нем вручали дипломы в са-
мых разных номинациях. Все это вызвало в театральной 
и околотеатральной среде недоумение, возможно, поэто-
му мероприятие и приказало долго жить.

Недоумение было вот какого рода – был непоня-
тен принцип, по которому вручались награды тем или 
иным, вообще-то достойным людям. Создавалось ощу-
щение междусобойчика, недостойное государственного 
учреждения.

Вот почему для нас самым важным было осознание 
нашего принципа, а именно – по какому праву и на каких 
основаниях мы берем на себя смелость выносить наши 
суждения на публику. Право это родилось на основании 
многолетней, не побоюсь этого слова, любви к нашему 
театру, многолетнего, если хотите, служения Мельпо-
мене в качестве хроникеров, критиков, близости к этой 
среде. Мало кто в городе смотрит все премьеры, бывает 
в курсе всех событий театральной жизни, как официаль-
ной, так и закулисной.

Решения мы принимали открыто, практически 
всегда, процентов на девяносто, единодушно, собрав-
шись вместе, горячо и бурно обсуждая, засижи-
ваясь до поздней ночи в Доме печати. И – скажу 
забегая вперед – за эти решения мне не стыдно 
и сегодня.

В остальных десяти процентах случаев реше-
ния принимали по большинству голосов, то есть 
демократично. Если кто-то порой (чаще всего это 
был один человек) не мог прийти на заседание – 
мы ему звонили, узнавали его мнение и обяза-
тельно его учитывали.

Еще один принцип – это, по большому сче-
ту, беззащитность. Да, это всего лишь наше мне-
ние. Да, это всего лишь «рамка». К ней не прила-
гается ничего, кроме нашего уважения. Мы как 
группа журналистов не имели никакого адми-
нистративного ресурса. Мы не могли дать зва-
ние, квартиру, деньги, уволить с работы, вызвать 
ОМОН. Все, что мы могли и хотели – это выра-
зить свое мнение.

Как известно, в нашей республике домини-
рующим является консервативное сознание. 
Мнение человека, за спиной у которого нет го-
сударства, в результате этого не имеет никакого 
значения, какие бы умные вещи он не говорил. 
Это обстоятельство вызывает тактический выиг-
рыш, однако стратегически такая политика всег-
да обречена на провал, особенно в нашу эпоху, 
когда нужен яркий конвертируемый продукт, ко-
торый мог бы требовать к себе индивидуально-
го подхода. Серая масса по определению вызвать 
этого не может.

Начало
Оказалось, что это интересно не только нам. Адми-

нистрация СТД пригласила вручить на-
ши дипломы во время церемонии 
фестиваля капустников «Весе-
лая кулиса». Награждение про-
шло быстро, особого восторга 
не наблюдалось. Люди при-
няли к сведению и стали ду-
мать. Так прошел еще один 
год и еще одно вручение дип-
ломов, а потом еще. И оказа-
лось, что это очень даже пре-
стижно. Люди, которые по ка-
ким-то причинам не взяли 
свой диплом в предыдущие 
годы, лично за ним явились. 
Кто-то захотел стать лауреатом 
рейтинга, пошли разговоры, о том, 
кого оценили, а кого нет. Кто-то обиделся, что не попал 
«под раздачу». Рейтинг «протянули» в капустнике. Нача-
лась жизнь.

Успех
Оказалось, что наш рейтинг очень даже коррелирует 

с тем, как воспринимает в своей массе спектакли и рабо-
ты своих коллег неофициальное театральное сообщест-
во. Оказалось, что спектакли и актеры, отмеченные на-
ми, получают признание и на разного рода фестивалях 
как в республике, так и за ее пределами. Уважение к рей-
тингу возросло и достигло определенного значения. Его 
стали ждать, им стали интересоваться, на него стали даже 
в чем-то ориентироваться.

Процессы
Вместе с тем шли определенные процессы в самой те-

атральной среде. Ни для кого не секрет, что консерватив-
ное сознание принципиально склонно к застою и про-
винциальному самодовольству. При отсутствии внешнего 
вмешательства оно окукливается, застывает в развитии. 
И театральный рейтинг показал это весьма наглядно.

Если в первые годы мы еще могли определить лучший 
спектакль и один раз даже лучшего режиссера, то затем 
об этом и речи не могло быть, настолько ясным было уга-
сание творческого импульса.

С годами пустых позиций в рейтинге становилось пос-
тепенно все больше. И хотя мы старались отметить чуть 
ли не каждое движение, ведь актеры не виноваты в том, 
что в целом спектакль не удался, но эта пустота действо-
вала угнетающе.

Собственно, что скрывать – в наши дни этот процесс 
перешел уже в новую фазу, так что теперь многие театры 
обзавелись собственной системой оценки, которая бази-
руется на внутренних процессах, происходящих в кол-
лективе и далека от объективности. Результатом стано-
вится падение зрительского интереса к театрам, равноду-
шие творческих коллективов ко всему, что происходит за 
стенами театра и его дальнейшая деградация.

Путем зерна
Театральный рейтинг был задуман как зеркало про-

цессов, идущих в театральной среде. И свою за-
дачу он выполнил – как бы мы ни старались 

отыскивать и отмечать жемчужные зерна, 
общее направление развития было ясным.

Однако шел и другой процесс – про-
цесс насыщения творческого самолю-

бия. Да, получить признание от не-
зависимых экспертов было почетно 

раз, даже другой. Но даль-
ше все это приобретало 
иной смысл, тем более, что 
никакого влияния на сам 
процесс рейтинг не оказы-

вал. И когда неуфимские ак-
теры корчились от мук при-

знания только по начальствен-
ной линии, столичные актеры 

могли себе позволить игнори-
ровать признание тех, кто его выказывал неоднократно.

Начало сказываться и то, что спектакли с годами ста-
новились все хуже и неинтереснее, будем откровенны. И 
часть экспертов стала ими манкировать. Зачем тратить 
свою жизнь на заведомое барахло? Этого никому не хо-
чется. И если уж мы старались быть объективными, то с 
годами это было все труднее и труднее. Так что к этому 
итогу мы пришли бы так или иначе.

Есть еще один момент – я убеждался неоднократно, 
что демократия в процессе формирования театрального 
рейтинга есть дело пустое. Имеет значение только кон-
сенсус, а подсчет голосов – это отражение злобы дня и по 
большому счету манипуляция, которая не приносит ни-
каких плодов.

Что же дальше?
Давайте будем честны и скажем сами себе и всей чес-

тной публике, что никакого самоочищения театрального 
процесса в республике нет и быть не может. На все это мож-
но было бы махнуть рукой и забыть, как страшный сон, ес-
ли бы не одно обстоятельство – только собственная культу-
ра отличает развитое государственное образование, в дан-
ном случае субъект Российской Федерации, от неразвитого. 
В конце концов, если все дело упирается только в то, чтобы 
покушать и поесть, то никакая культура не нужна.

Однако мы живем среди людей и люди к нам все же при-
езжают. Вот оказалось, что к ШОСУ и БРИКСу у нас нет 
ресторанов национальной кухни и теперь их стали срочно 
восстанавливать. Уверен, что к саммитам будет нужна и ка-
кая-то культурная программа, все-таки гости к нам приедут 
цивилизованные, для них дело удовлетворением первич-
ных потребностей не ограничивается. Значит, обратят вни-
мание и на театр. Другое дело, что все будет делаться быст-
ро, на уровне собственного понимания процессов, что от-
нюдь не гарантирует качественного результата.

Но при этом важно понимать, что одной имитаци-
ей современной московской культуры не создать что-то 
яркое и оригинальное. Можно быть сколько угодно вос-

хваляемым столичными критиками, кото-
рых умиляют попытки местных режиссе-
ров следовать моде, как нас умиляет ребе-
нок, который щеголяет в маминых туфлях. 
Извините, но это не создает оригинальную 
культуру. Карго-культ по большому счету 
никому не интересен, особенно если это 
карго-культ второго порядка.

Собственно, это такой намек на то об-
стоятельство, что у нас проблемы с идеями. 
Идеи порождают драматурги, а с ними у 
нас тоже большие проблемы. В конце кон-
цов пора и нам заиметь свой конкурс пьес с 
хорошим призовым фондом, чтобы стиму-
лировать процесс написания новых произ-
ведений.

Встает вопрос «что делать дальше?» и пе-
ред экспертами. У меня нет готовых рецептов, 
здесь нужно думать. Возможно, стоит попро-
бовать ежемесячно проводить открытые за-
седания экспертных советов с разбором кон-
кретных спектаклей, с приглашением всех 
желающих из театральной среды. Возможно, 
стоит попробовать написать концепцию раз-
вития театрального дела в республике на бли-
жайшее десятилетие. Возможно. Единствен-
ный вопрос здесь в том, нужно ли это кому-
то еще, кроме самих экспертов, и не пора ли 
признать, что театр в республике окончатель-
но превратился в музей, которым надо любо-
ваться как пережитком прошлого?
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Â Поэтический конкурс «Десять стихотворений месяца»

В поэтическом конкурсе «10 стихотворений месяца» за май 2014 года 
победила Анастасия Лиене Приедниеце. От всей души ее поздравляем!

Победитель получает приз 1000 рублей и подписку на газету «Истоки». 
Если Вы пишете стихи, можете принять участие в конкурсе в июне (под-

робности смотрите в Интернете: http:// http://istoki-rb.livejournal.com/72572.
html). Желаем успеха!

С февраля 2014 года конкурс проводится совместно с журналом «Креща-
тик» http://www.kreschatik.nm.ru, в котором будут публиковаться стихотво-

рения авторов, занявшие три первые места в десятке.

Анастасия Лиене 
Приедниеце

! ! !
уезжать умирать из дома к чужому саду,
где когда-то было кино и длинные клумбы,
а теперь лишь лианы дикого винограда
прорастают бетон моего пионерского  
    клуба.
наконец-то падать – спиной в жасминные  
    кущи,
ничего не восхваляя и не кляня, –
лишь бы только не вспомнил, не тронул  
                никто  живущий
со своим отчаянным «не покидай меня!»

закрывать глаза и снить себе на прощанье
на ладошке шмеля большого (...щекотно 
   и страшно),
предзакатную воду в гранитном чинном  
           фонтане,
одуванчиковых принцессок в мокрых   
        кудряшках.
открывать глаза оттого, что я здесь,
         в постели:
в этой жизни разной, в этой весне рябой,
в этом доме, в этой комнате, в этом теле,
с кошаком и ноутом, с будильником и собой.

о, посмей – о, приди за мной, белокрылый  
   кто-то!
о, скажи, что мне больше страдать   
   никогда не надо!
унеси меня – к наднебесным тихим   
   высотам,
где я буду – здоровый, любимый,   
   невиноватый.
то есть – мертвый, верней, пожалуй, –  
                 вовек не бывший.
эту радость не знавший, не видевший эту  
   жуть.
только ты приходи сегодня – сегодня,  
   слышишь? – 
потому что завтра я, может быть,  
   откажусь.

Анна Маркина

Все останутся, знаю…
Все останутся, знаю, волнением, облаком,  
                 вздохом,
может, отблеском беглым, упавшим 
             с обеденной ложки,
потому что иначе нельзя и иначе мне плохо,
потому что нельзя не остаться хотя бы  
            немножко.
Все во мне и вокруг. Так храню номера  
            телефонов
тех, кому электроника вряд ли уже   
          пригодится,
ни стереть, ни забыть, потому что хозяева  
    оных
не ушли, не зашли вместе с солнцем, 
      а просто одиннадцать
на настенных часах. И темнеет, темнеет,  
              темнеет,
будто нет ничего кроме ночи, бессонницы,  
               грусти…
Это все проживешь. Станут тени немного  
                длиннее,
а тебя не покинут любимые и не отпустят.

Марина Копылова
! ! !

Эти дворы
с лестницами заросшими,
Эти дома
с окнами, тополем запорошенными,
Где никогда не бывает солнца,
Где даже в полдень горит свет,

Как фонарь в руке Диогена,
А над ними – плотные кущи ясеня –

Сени зеленые с птицами,
С воронами и синицами,

С воробушками молодыми,
Падающими из гнезда.
А ночью над ними где-то
Горит звезда. Но ее не видно
За постоянным светом огней и салютов
И прочей лукавой мути,
Придуманной князем тьмы,
Чтоб люди не пялились в небо,
Чтоб верили только 
  в наличность,
И не тратили время на песни...

Но ты поднимаешь голову,
Покуда никто не видит,
И ищешь в безбрежном небе
Свет 
не от мира сего...

Александр Петрушкин
! ! !

Входит звук в свое жилище,
где красиво брошен Бог, 
обращенный в пепелище –
будто в бабочку ожог.

И на жаберках соломы –
от первейшего дождя
плавятся мои ладони,
жаждой земляной шурша,

где пчела, лакая руки,
из хитина и воды
взявши тело на поруки,
удивленная лежит.

Мишель Емельянов

Запретный плод
Поспело яблоко в саду,
В краю Эдемском.
И отдает, как на беду,
Чертовским блеском.

Не пожелаешь, но сорвешь
Помимо воли...
А где в нем истина, где ложь, –
Не все равно ли!?

Разделим чудо пополам –
И будь, что будет:
Легко ходить по небесам
Счастливым людям.

На нижний случай есть Земля –
Она нас примет.
Иди за мною, Жизнь моя,
Любви во имя!

Иди за мною, Жизнь моя,
Любви во имя!

Сергей Ивкин

Книга дождя
                               Евгению Туренко

В предисловие ливня шагнешь 
  в натирающих бутсах
и пойдешь сквозь страницы шуршащих
  под ветром кварталов.
Даже в мускулы воздуха мокрым лицом 
   не уткнуться –
он не мускусом пахнет теперь, а нагретым  

  металлом.
С тополиных рубашек летят, 
 словно лацканы, ветви и ветви,
и от пыльной отары машины прижались
   к бордюрам.
Задираются майки, шевелятся деньги
   в конверте,
и незримые черти проносятся
   по шевелюрам.

Несусветно толпиться под пластиком
   на остановке,
ожидая прихода трамвая, как Будды  
  Майтрея.
Небо рухнуло оземь. Сегодня ты – божья  
   коровка.
Никуда не лети. Все само получилось  
   хитрее:
новый мир вертикальной воды и пузырчатой  
   тверди
и тебя исказит, начиная с предчувствия  
   чуда.
Вместо бледной нимфеи раскроется в левом  
   предсердии
золотая кувшинка – и нихт ее вынешь  
   оттуда.

Вот и в книге дождя пять страниц   
             примечаний озона;
зазевавшись на радугу, не прочитаешь  
             подвоха:
существующих легких не хватит
     для диапазона
атмосферы, звенящей хрустальней,
        чем ангельский хохот.
Опоздавшие капли собрали прощальную  
   нежность,
на бегу (без объятий) ладошкой к щеке  
   примагнитясь.
На последней странице, напитанной  
                солнцем, конечно,
сам себе улыбнешься, развилки
    не встретивший витязь.

Анна Михайлова

По воде
Петр, взваливший на плечи Храм,
трижды отрекшись Христа,
слезами рыдал покаянными по утрам,
возвещаемым петухом с насеста-шеста,
часто не до – опосля…

Признаем ли, крест водрузив,
что мы не доношены для
вечности, тем более райских мест,
без всякого там УЗИ?

Только нас свет повлек
кротами из нор, сразу – в поводыри,
вытащив, нет, надломив сорняка стебелек,
уверовали, что парим
и ад навеки для нас Господь затворил…

Карательный вышел отряд,
так и хочется в печь подкинуть угля –
у тебя самого глаза буреломом горят –
тысячи чудищ в нем рыщут,
пока переводишь взгляд.

Найди в районе груди
полую трубку для перегонки вин,
вернись во чрево Бога, родись,
душу свою пуповиной обвив.

Константин 
Клименко

! ! !

На карте проложен маршрут, 
  но обманет бумага.
Чернилами не передать всех изгибов земли.
Путь в тысячу ли начинается с первого  
   шага,
А путь в один шаг начинается с тысячи ли.

Но стоит ли тратить свой разум на всякие  
   «если»,
От глаз суеверных тринадцатый прятать  
   этаж?
Однажды пришел на сеанс, 
           так расслабься же в кресле,
А все остальное доделает киномонтаж.

И жизнь развернет свои строки, как  
   длинная сага.
Сорвутся с экрана к далекой звезде корабли.
Путь в тысячу ли начинается 
   с первого шага,
А путь в один шаг начинается с тысячи ли.

Спеши – не спеши, наш удел все равно  
   черепашен.
А цель размещается в точке маршрута  
   любой.
И путь Одиссея домой не покажется  
   страшен,
Лишь стоит узнать, что свой дом он  
                 таскает с собой.

Пора бы взлететь, оттолкнувшись от края  
   оврага.
Не все же плестись, задыхаясь в дорожной  
   пыли.
Путь в тысячу ли начинается с первого  
   шага,
А путь в один шаг начинается с тысячи ли.

Константин Гришин
! ! !

Как хорошо, что в жизни есть понты!
Иначе – жить невыносимо скучно.
Прохожий мнет нелепые цветы.
И мерзнет, ждет угрюмый подкаблучник.
А я прощаюсь с юностью смешной,
Целую ей обветренные губы.
Жить в Барнауле, умирать весной
И наслаждаться искренностью грубой.

Елена Мещерякова
! ! !

Прост ли камень с дороги,
Дикой ягоды куст?
Заплутавшие ноги
В непонятность несут…
Потерявшие смыслы 
Простоты бытия,
Разбегаются мысли 
По косым колеям.
В небеса и обратно,
А потом на погост…
Костью в горле внезапно
Возникает авось…
Помутневшее нечто
Тенью бродит во сне.
Аксиомы беспечно
Переплавились в медь.
В малахитовой луже
Кодекс чести почил.
Компас обезоружен
В изумленьи застыл…
Прост ли смех или пуля,
Плавно в сердце войдя?
То ль меня обманули,
То ли я…
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Светлана ГАФУРОВА

– Так! Меня руками не лапать; у меня 
трое детей и семеро внуков! – заявил он ка-
тегорически в самом начале корпоратив-
ной вечеринки, устроенной в офисе пред-
принимательницы Алены Михайловны 
Перминовой по случаю Международного 
женского дня.

– Ишь, какой фрукт, – подумала Але-
на Михайловна,– не лапать его! Никто и не 
собирается!

Но после этого заявления она внима-
тельно посмотрела на незнакомца.

– Фи! Старый, потертый, морщинис-
тый, да и рост – метр с кепкой. Больно на-
до тебя лапать,– подумала она про себя без-
злобно. Глаз то она сразу положила на дру-
гого. Гоша-чуваш был статным, молодым, 
румяным – кровь с молоком – мужчиной 
и сразу привлекал к себе взор какой-то ва-
льяжностью и барственными манерами. Но 
Алене понадобилось буквально полчаса бе-
седы с ним, чтобы понять, что Гоша безна-
дежно туп, ужасно самовлюблен и самоуве-
рен в своей неотразимости до отвращения.

Вечеринку организовала бухгалтерша 
Перминовой Ирина Владленовна, бойкая 
и весьма тертая бабенка. Она и пригласи-
ла этих двоих мужчин-строителей, в фирме 
которых тоже вела бухгалтерию.

Алена Михайловна была директором 
небольшого рекламного агентства, издава-
ла свою собственную газету. Она уже раз-
меняла полтинник, но держалась еще мо-
лодцом: не расплылась, не обрюзгла и всем 
своим видом была похожа на породистую, 
грациозную, поджарую лошадку, всегда го-
товую по первому звуку гонга рвануть со 
старта и бежать, бежать к очередной победе 
по зеленому полю ипподрома жизни.

Три года назад она овдовела. Муж оста-
вил ей в наследство хорошую трехкомнат-
ную квартиру, бизнес и две машины, прав-
да отечественные – «девятку» и «четверку». 
Одной тянуть бизнес было нелегко, и она 
подсознательно искала партнера, сорат-
ника, помощника, да и, что греха таить – и 
любовника тоже, а если повезет – и мужа. 
Так что она находилась в стадии поиска и 
свободного полета. Потому так и царапну-
ли ее слова: «Меня не лапать!» И застави-
ли приглядеться к автору сего месседжа. Он 
оказался интересным собеседником. Через 
полчаса уже читал ей талантливые, волну-
ющие стихи, от которых веяло космичес-
кой бездной и ненасытной тоской по люб-
ви, по признанию, пониманию, теплу…

А через час Алена Михайловна, за-
быв обо всем и обо всех, страстно целова-
лась с Павлом Александровичем Глазовым, 
так звали ее нового знакомого, на глазах у 
изумленной и совершенно ошарашенной 
публики…

Вдруг, внезапно, будто мощный сол-
нечный ветер подхватил ее и закружил, за-
вертел, поволок куда-то в неизвестность, в 
космическую бездну, в самый центр огнен-
ного плазменного шара…

Ему тоже было уже далеко за полтин-
ник. С точки зрения молодых – это возраст, 
когда уже остается только думать о вечном, 
и потихоньку ползти в сторону Южного 
кладбища. Какие уж тут страсти-мордасти?

Однако, каким-то образом они оказа-
лись в комнате на втором этаже, стены ко-
торой были сплошь оклеены драгоценным 
янтарем. Алена снимала офис в знамени-
том уфимском центре, где находилась са-
мая большая в Европе янтарная комната, 
которая, якобы, обладала некими целеб-
ными свойствами. На этом и строил свой 
бизнес хозяин центра, пуская людей в ян-
тарную комнату за определенную плату.

И именно в этой знаменитой комнате 
парочка, охваченная мгновенной и бескон-
трольной страстью, продолжила свои дейс-
твия, когда туда прибежала крайне взвол-
нованная охранница, наблюдавшая за «бе-
зобразиями» по видеосистеме…

– Вы что творите, – закричала женщина. 
Немедленно уходите отсюда!

Застигнутые врасплох, смеясь, сму-
щаясь и, подшучивая друг над другом: вот 
стали неожиданно героями эротического 
фильма – парочка спустилась вниз, в офис 
Алены. К счастью, все участники вечерин-
ки уже разошлись, и теперь им никто не 
мешал…

Боже, как болели на следующий день и 
локти, и колени и у него, и у нее. Занимать-
ся любовью, знаете ли, на жестком полу в 
офисе не очень-то комфортно.

– Что это было? – с недоумением думала 
про себя Алена Михайловна уже на трезвую 
голову.– Кто я после этого?–корила она се-
бя. – Как я, пожилая дама, уважаемая пред-
принимательница, пала до такого? И будет 
ли продолжение банкета?

На следующий день он позвонил после 
обеда, и они встретились на одной из уфим-
ских улиц, кажется, это была улица Минга-
жева, на остановке трамвая. Он был в мод-
ной серой кепке и с длинным белым шар-
фом.

Теперь уже она разглядела его более 
пристально: вчера было не до этого... Да, не 
красавец, и староват, и слегка потерт… Но, 
сидя на лавочке, на трамвайной остановке, 
они проговорили до позднего вечера, жад-
но и ненасытно узнавая друг друга, находя 
друг в друге приметы родной и милой души, 
будто встретившись после векового расста-
вания.

Увы, он был безнадежно женат. И это 
стало самой плохой новостью в том новом 
и весьма необычном состоянии абсолютно 
счастливой сомнамбулы, летящей над сует-
ной, грязной, больной землею в синем небе 
среди ослепительно чистых, белоснежных 
облаков, в котором сейчас пребывала Але-
на. Ей казалось, что впереди ее ждет только 
счастье – изумительное, восхитительное, 
бесконечное, которое пребудет с ней во ве-
ки веков и аминь!

Он рассказал ей, что родился в  Орен-
бургской области в городе Орске и что он 

– казак. Поступал в то же самое летное учи-
лище, где учился Гагарин, но его не приня-
ли…

– Почему?– спросила она. –А вот поче-
му, – ответил он и разжал кулак левой руки. 
Не хватало двух пальцев. Она и не заметила 
этого вчера. Так умело он маскировал свой 
физический недостаток.

– В ранней юности отрезало фрезерным 
станком, – пояснил он. Тогда это было для 
меня трагедией. Но отец успокоил: – Глав-
ное – голова цела!

Он рассказывал, рассказывал о себе,  о 
своем детстве, о своей необыкновенной ба-
бушке-ведунье, которая когда помирала, 
созвала всех родственников и приказала ра-
зобрать крышу дома, чтобы видеть звезды. 
И Алена все больше и больше влюблялась 
в этого человека. Она любила его мальчи-
ком, идущим по захолустному Орску с тя-
желым аккордеоном, из-за которого его 
не было видно, на занятия в музыкальную 

школу. Она любила его женихом, влюблен-
ным в свою Наталью Ивановну. Она люби-
ла его начальником крупного строитель-
ного треста в уездном городе Мелеузе, из 
которого он по каким-то причинам уехал 
несколько лет назад, бросив там квартиру, 
и теперь с женой и младшим сыном скита-
ется по Уфе, ночуя то у друзей на дачах, то 
на случайных съемных квартирах.

Да собственно дело было не во вне-
шних вехах и фактах биографии, которые 
у них абсолютно не совпадали. Дело было 
в другом. В тех движениях души и взглядах 
на жизнь, на мир, на людей, которые лег-
ли друг на друга и совпали полностью, как 
будто это были две половинки одного це-
лого яблока.

Позже Алена прочитала где-то, что та-
кое бывает меж людьми, но крайне редко. 
И это называется близнецовым пламенем, 
которое возникает, когда две родных, родс-
твенных половинки души, скитающихся в 
бесконечном хаосе возможностей и вари-
антов космоса, вдруг находят друг друга. 
Пусть поздно, пусть безнадежно, но и они 
нашли друг друга! Это было понятно уже на 
второй день знакомства и ей и ему…

Так начался их роман, продлившийся 
два года. Бесконечно, безмерно счастли-
вых два года, когда Алена смеялась и радо-
валась жизни каждый день, начинающий-
ся с его звонка и с неизменного приветс-
твия: «Мур-мурчик, огурчик, здравствуй!», 
и каждый день ждала нового чуда и нового 
необыкновенного приключения и никогда 
не обманывалась в этом ожидании…

Встречаться им было негде. Алена жила 
с младшим сыном, которого, кстати, звали 
так же, как и его младшего сына. И возраст 
у них был одинаковый!

А он с женой и сыном жил теперь в ком-
нате общежития, которую Алена нашла им 
через свою знакомую.

Удивительно, но за эти два года не бы-
ло ни дня, чтобы они не встречались, не 
говорили по телефону. Каждые полчаса 
он звонил ей и рассказывал свежий анек-
дот или новую байку, спрашивал про дела, 
про настроение. Она купалась в его внима-
нии, как в освежающем, бодрящем водопа-
де. Вскоре он уволился со скучной, мало-
оплачиваемой работы и стал помогать ей в 
бизнесе, что дало им дополнительную воз-
можность быть постоянно вместе. Расста-
вались только на ночь. Его день принадле-
жал ей, Алене, а ночь – другой женщине 

– его жене. Они мотались по всей респуб-
лике в поисках заказов и заработка. А когда 
не было командировок, накручивали кило-
метры вокруг миллионного города, прос-
то так, чтобы быть вместе и разговаривать. 
Алена неизменно была за рулем своей ма-
шины, что не мешало ей слушать его бес-
конечные байки и истории из жизни, боль-
ше похожие на фантастические нереальные 
сказки, где присутствовали русалки, кото-
рых он перевозил из пункта А в пункт Б 

на своей машине и которые вдруг исчеза-
ли из нее таинственным образом, оставляя 
на сиденье крупицы мокрого речного пес-
ка. В его необыкновенных историях жили 
удивительные рыжие коты, которые по но-
чам превращались в усатых людей, в них он, 
будучи мальчиком, чудесным образом те-
лепортировался к бабушке в другую дерев-
ню и в доказательство предъявлял родным 
старинную монету из ее кованого сундука. 
Он рассказывал ей не раз невероятную ис-
торию про мужика, которого однажды зи-
мой нашел у себя в деревне на заборе, где 
тогда жил, переживая лихие и голодные 90-
е. Вокруг забора не было никаких следов, а 
когда мужика сняли с забора и привели в 
избу, его отмороженные пальцы вдруг от-
пали сами по себе. Он рассказывал неве-
роятные истории про людей, исчезнувших 
внезапно в зазеркалье…

Словом, новый друг Алены был, несом-
ненно, сказочником и магом. Иначе чем 
объяснить тот факт, что часто они, даже 
не созваниваясь и не договариваясь, вдруг 
встречались в миллионном городе где-то, 
например, в любимом книжном магазине.

Оба были страстными и заядлыми 
книжниками. И когда однажды Алена по-
пала в его мелеузовскую квартиру (в его 
родной город они приехали снимать за-
казной рекламный клип), то поразилась 
обилию книг и древних дорогих фолиан-
тов, которые, как оказалось, он собирал с 
юности.

Открыв сейф, Павел Александрович 
продемонстрировал  Алене коллекцию ста-
ринных медных крестов и складней.

– Откуда у тебя это сокровище? – уди-
вилась женщина.

– Как-то мы, строители, сносили в Си-
бири поселения кержаков, которые долж-
ны были уйти под воду. Кержаки бросили 
дома со всем имуществом и ушли. А мы 
собрали эти кресты и складни, чтобы со-
хранить…

Конечно, ее возлюбленный был не-
обыкновенным человеком. Алена все яс-
ней и ясней понимала это.

Однажды они вдвоем поехали в Арка-
им, древний город ариев, найденный в Че-
лябинской области археологами недавно, 
всего несколько десятилетий назад. Было 
это в день летнего солнцестояния, 21 июня.

Не доезжая до Белорецка, они свернули 
на новую дорогу, совершенно пустынную и 
великолепную. Доехали почти до Аскаро-
во, не встретив ни одной машины. А пос-
ле Аскарово начался какой-то ужас: одна 
за другой по обочинам дороги валялись оп-
рокинутые легковые автомобили. Судя по 
раскиданным вокруг них вещам, люди на 
этих автомобилях тоже ехали в Аркаим. Но 
он их почему-то не «пустил». А влюблен-
ную парочку «пустил». И любовники про-
вели там вдвоем в палатке восхитительную 
ночь, среди многотысячной толпы народа, 
никто им не мешал наслаждаться друг дру-
гом, потому что ровно никому не было до 
них никакого дела. На рассвете они под-
нялись на гору Шаманку встречать восход 
солнца. Ощущался легкий дымок марихуа-
ны: кто-то курил травку. Вдруг на гору под-
нялась целая колонна кришнаитов, рас-
певающих свою неизменную мантру: харе 
кришна, кришна харе…  От людей  несло 
крепким и свежим запахом водки. Возлюб-
ленные, взявшись за руки, встретили вмес-
те с многотысячной возбужденной толпой 
древнее Ярило…

Солнце сопровождало их повсюду все 
эти два года. И когда они наматывали вок-
руг Уфы километры на закате, слушая друг 
друга и будто въезжая в огромный плазмен-
ный шар. Солнце следовало за ними по пя-
там, когда они ехали к его другу-художни-
ку Николаю Левитину в село Воскресенс-
кое, где тоже провели пару восхитительных 
дней, беседуя с художником и любуясь его 
картинами, на которых было изображено 
одно и то же: почерневшая, покосившая-
ся избушка под лубяной крышей, но осве-
щенная солнцем – утренним, полуденным, 

Близнецовое пламя
Рассказ
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вечерним… И это меняло весь колорит и все 
настроение каждой картины.

Солнце настигло их однажды самым не-
ожиданным образом и зимой. Они поехали 
к нему на садовый участок в Жилино за со-
леными огурцами. А там, среди белых сне-
гов каким-то чудом сохранился куст облепи-
хи, усыпанный несобранной вовремя оран-
жевой ягодой. Сотни крохотных оранжевых 
солнышек лежали на снегу. Они срывали 
ягоды с куста, ели. Оранжевый сок тек по ее 
губам и подбородку, по тонким, музыкаль-
ным пальцам. Он слизывал этот сок и цело-
вал ее.

– Ты меня, правда, любишь?– спрашива-
ла она задыхаясь.

– Не то слово – я тебя о-б-о-ж-а-ю,– по 
буквам ответствовал он, продолжая целовать 
ее.

– Так разведись с женой, уйди ко мне!
– Нет, милая, ты же знаешь, никогда я 

этого не сделаю, – отвечал он, не переставая 
целовать ее. – И закроем эту тему.

Облепиха на снегу дразнила их оранже-
выми солнышками – дерзкая, бесстыжая, 
наглая, радостная, вызывающая, счастливая, 
неуместная в это время года, когда все за-
мерло, похолодело, затихло. Эта горящая на 
снегу оранжевым пламенем ягода была как 
символ их поздней любви и счастья.

А тогда, когда они возвращались из Ар-
каима, солнце их покинуло, и настиг ужас-
ный, шквальный ливень. Алена из-за пеле-
ны дождя не видела дороги, и даже дворни-
ки ничем не помогали.

– Ну, сделай же что-нибудь. Ты же вол-
шебник! – наконец, взмолилась она.

«Ясно лошадь, раз рога», – ответил он ей 
своей любимой поговоркой. И запел:

Дождик, дождик, перестань,
Мы поедем в Ерестань…
Ключики-замочики,
Белые платочики!
И она подхватила, Так они и ехали до 

Уфы, напевая старинный заговор против 
дождя, целуясь и хохоча, пока ливень вдруг, 
как по мановению волшебной палочки, не 
прекратился, и не выглянуло июньское сол-
нце.

А потом на Алену налетел другой ветер 
– черный, губительный, всепоглощающий. 
Она встретила другого мужчину – молодого, 
неженатого. И он увлек ее за собой, оторвав, 
как ураганный вихрь от солнечного возлюб-
ленного, соединить с которым жизнь у нее 
не было ровно никакой надежды…

Однажды утром она позвонила Пав-
лу Александровичу и, захлебываясь от слез, 
сказала:

– Прощай! Я ухожу к другому…
Недавно, спустя почти шесть лет после 

той любовной истории, Алена Михайловна 
случайно попала в областной город Орен-
бург, где они как-то побывали и с Павлом 
Александровичем. И надо же, попала в тот 
самый театр драмы, где и они с ним бывали 
и где, по словам ее бывшего возлюбленно-
го, якобы, директорствовал его двоюродный 
брат. Ну да: вот та же самая роскошная хрус-
тальная люстра, как и несколько лет назад. 
Та же самая табличка на дверях приемной: 
«Директор Царапалов Виктор Федорович».

И вдруг ей безумно захотелось увидеть 
его, своего возлюбленного. По слухам он те-
перь жил здесь, в Оренбурге.

Преодолевая смущение, она зашла в ка-
бинет директора:

– Вы не могли бы мне подсказать теле-
фон вашего двоюродного брата Глазова Пав-
ла Александровича, – попросила она его. – 
Помните, несколько лет назад мы вместе 
приезжали к вам? Я его знакомая из Уфы. 
Хотелось бы с ним встретиться, по делу…

– Извините, такого человека я не знаю, – 
ответил директор…

«Что же это было тогда – мираж, наваж-
дение, солнечный сон  о счастье, сказка о 
близнецовом пламени, исчезнувшем в за-
зеркалье?» – подумала Алена Михайловна, 
осторожно прикрывая за собой массивную 
дверь директорского кабинета…

И в каком зазеркалье теперь горит ее 
близнецовое пламя?

Александр ИЛИКАЕВ

Когда натужные вымыслы современных романистов под иди-
отскими псевдонимами застят мой взгляд и я думаю, чтобы такое 
почитать, выбор останавливается на литературных биографиях.

Книга Д. Усмановой «Шамиль Абдурашитов. Честная беседа 
с ветераном» (Уфа, издательство «Скиф», 2013) приятно удивляет 
элегантностью внешнего и внутреннего исполнения. Биография 
нашего героя начинается с воспоминаний об отце. Здесь позна-
ешь силу фактов: трагедия потери любимой жены, умершей от ти-
фа, мудрость тещи, предложившей зятю жениться на свояченице, 
поиски работы, заканчивающиеся успешно, благодаря случайной 
встрече с сослуживцем. И все это – изложено прекрасным, мес-
тами даже поэтическим языком. Чита-
ешь про 30-е годы – голод, поиски ра-
боты, клевету, суды и думаешь, а ведь 
так жили люди, отстаивали свое досто-
инство, любили, детей замуж выдавали 
и женили.

Знакомясь собственно с биогра-
фией Шамиля Абдурашитова, с любо-
пытством следишь за судьбой челове-
ка. Детские годы преломляются через 
массу бытовых подробностей: тетра-
дей у школьников не было настоящих, 
чернила делали сами, из фиолетовых 
карандашей. Война в тихой Средней 
Азии, оказывается, тоже пожинает 
страшные плоды. По контрасту – 1947 
год. Отмена карточек на хлеб, откры-
тие универмага.

В описании студенческой жизни 
Шамиля меня поразило то, что участ-
ники самодеятельного театра разыгры-
вали сцены из оперы «Князь Игорь». 
Сразу думаешь, почему наши совре-
менные студенты не ставят хотя бы 
мюзиклы? Тем более, сейчас техничес-
кое обеспечение позволяет делать чуть 
ли не профессиональные спектакли. А 
вот такой штрих: на вечеринках ски-
дывались на выпивку из расчета бу-
тылка вина на девушку, водки – на парня, так, чтобы веселиться 
до утра, но не напиваться. Однако крепкие организмы у людей в 
то время были! Кстати, студенты, учившиеся без троек, получа-
ли стипендию в 500 рублей при стоимости полного обеда в один 
рубль! Правда, одежда стоила дорого и считалась «излишеством», 
на которое надо зарабатывать сбором хлопка. 

Кульминационным поворотом в жизни героя становится пред-
ложение стать секретным сотрудником НКГБ (будущего КГБ). И 
тут прямо замечено – отказываться, нельзя было доносить – не в 
моральных правилах человека, но и выступать против советской 
власти, которая дала все отцу, тебе самому, – невозможно. Ша-
миль находит единственно возможное решение: говорить, что ни-
чего не слышал антисоветского. Так он выпадает из списка благо-
надежных, но сохраняет честь.

Подробно описывается начало карьеры молодого специалиста 
в «Ферганэнерго». Изумляешься тому, как умели «растить кадры». 
Сразу ответственная работа, зарплата с надбавками, двухкомнат-
ная квартира с расчетом на женитьбу. Работа, приносящая удов-
летворение, поездки по стране, в том числе в Москву. Вот как жи-
ли советские инженеры! И страна была большая. В одном городе 
бишбармак, плов – ешь не хочу. В другом, ресторан города Крас-
новодска, даже простая вода – роскошь! Все разное, но все еди-
ное, скрепленное вниманием людей друг к другу, пространством, 
свободой передвижения. Не верилось тогда, в 50-е, Шамилю, что 
«через несколько десятков лет это будут города в разных странах, 
часто с другими названиями».

С большим вниманием, пока как холостяк, я прочел историю 
женитьбы героя книги. Судя по рассказам, Шамиль всегда был за-
видным женихом, но не торопился. А тут – совершенно случай-
ная сотрудница на новой работе. И чем она его поразила? Фагиля 
«звонким голоском… успевала отвечать на… звонки, не смущаясь 
должностей звонивших». Еще раз думаешь о волшебной силе де-
тали. Бойкая девушка сама по себе способна зажечь сердце любо-
го! Правда, когда доходишь до самого интересного, что же все-та-
ки заставило Фагилю сделать выбор в пользу будущего мужа – на-
тыкаешься на фразу, словно содранную из сценария индийского 
фильма «они уже поняли, что судьба не зря свела их вместе». Ну да 
ладно. Это мы, россияне начала 21 века привыкли к сложностям. 
А тогда их не было. Пошло общение, пригласил девушку к родите-
лям. Все друг другу понравились. Свадьба.

Далее – переезд с молодой женой в Уфу. Работа в «Башки-
рэнерго». В 1960 году – Проспект Октября, еще в строительных 
котлованах, из высотных зданий только один Горсовет среди чис-
того поля. А люди мечтают о городе-саде от Черниковки до Ста-
рой Уфы. Символично появление первенца у молодой четы в но-
вом городе. Характерна фраза, описывающая душевное состояние 
нашего героя: «на работу Шамиль шел невыспавшимся, но пол-
ным сил – тех сил, которые дает рождение ребенка, которых хва-
тит и на то, чтобы горы свернуть». Выбор имени ребенка. Обраща-
ет внимания на спектр имен, предлагавшихся друзьями от Юры 
до Набиуллы. Однако Абдурашитовы выбирают звучно-поэтичес-
кое – Рустэм.

В стране начинаются хрущевские преобразования. На пре-
жде многолюдных рынках – шаром покати. Предприятия застав-
ляют обзаводиться подсобными хозяйствами. Абдурашитовы уже 
в Стерлитамаке. Шамиль руководит местной ТЭЦ. И опять про-
блемы – надо починить крышу. В условиях плановой экономики, 
когда запрещены прямые финансовые расчеты, приходится «до-
говариваться» на всех уровнях. В том числе о том, что тебя при-
кроют от… ОБХСС. Нет, воистину были непостигаемы выверты 
советской цивилизации. А тут еще новость – совершенно случай-
но выясняется, что Шамиль Абдурашитов, директор крупнейше-
го предприятия в городе, не член партии! Человека пожарными 
темпами принимают в коммунисты. Воистину кафкианский те-
атр абсурда.

Летом 1968 года – очередное назначе-
ние. Теперь на должность начальника Кар-
мановской ГРЭС. Вновь поражаешься ди-
намизму того времени, когда, вопреки 
идеологическому и бюрократическому аб-
сурду, реально каждый год менялась жизнь 
людей, каждый год возникало новое круп-
ное предприятие.

Мне, как современному читателю, посе-
тившему не так давно берега Средиземного 
моря, было крайне любопытно узнать, что, 
оказывается, морской круиз в 1970 году со-
ветской пары с посещением Египта, Маль-
ты, Италии и Маойрки – был не таким уж 
невероятным делом. Конечно, в загранпо-
ездку отправили заслуженного директора 
предприятия, члена партии, но география 
поездки поражает и сейчас. Странно, по-
чему ни один из героев советского экра-
на, включая известного Семена Горбунко-
ва, не совершал столь масштабных вояжей? 
Я вспоминаю своего научного руководи-
теля, который примерно в то же время по-
сетил южные штаты США, еще сохраняв-
шие элементы расовой сегрегации. А ведь 
уже сложился миф, что во времена СССР 
в капстраны разве что послы и агенты КГБ 
выезжали! Правда, вот честный штрих, со-
ветским туристам приходилось ходить не 

больше, чем с двадцатью пятью долларами в кармане. Абдураши-
товы пишут, что старались не смотреть на изобилие товаров. Оно 
вызывало ненужные вопросы. Мало того, что советские рубли по-
менять на местную валюту сверх лимита было опасно. Они явно 
не пользовались спросом у заграничных торговцев. Даже вызыва-
ли презрение. То ли дело сейчас – рубль спокойно вам обменяют в 
любой европейской стране, Китай начинает рассчитываться за газ 
российской же валютой, из обихода как-то выпало уничижитель-
ное «деревянный рубль».

Все более стремительно разворачивается жизненная летопись 
нашего героя. Подрастают дети: сын Рустэм и дочь Марта. Но ра-
бота на благо республики, страны – прежде всего. Теперь на оче-
реди новые планы по развитию Башкирэнерго. Местные мало-
мощные станции сменяют современные линии. В деревню прихо-
дит сетевое электричество. А это – вторая половина 70-х годов. То 
есть, по историческим меркам, совсем недавно!

Десять следующих лет Шамиль Абдурашитов отдает депутат-
ской карьере. И это после защиты кандидатской диссертации! В 
который раз понимаешь справедливость истины – когда у чело-
века крепкий тыл, надежная семья, подруга жизни, дети – любой 
род деятельности, любые свершения по плечу!

Последним сражением Шамиля становится попытка заложить 
основы ветряной энергетики в республике. Но на пороге уже на-
чало 90-х. Власть делит нефтянку, не до перспективных проектов! 
Но настоящая жизнь, исполненная мудрых наблюдений, подлин-
ной гармонии, только начинается. Построен дом в Чесноковке с 
камином, зимним садом и большими светлыми комнатами. Ста-
ли взрослыми внуки. Шамиль Рахимович все больше интересует-
ся общественно-политическими проблемами, пишет книги, вы-
ступает… Прекрасен рассвет человеческого существования, но не 
всякому удается с ясной головой и чистой совестью встретить его 
великолепный закат.

Интервью с Шамилем Рахимовичем, а также небольшой сбор-
ник эссе – составляют второй и третий отделы книги. За невоз-
можностью объять необъятное, предоставлю читателю самому оз-
накомится с этими материалами. Главное то, что мысли такого че-
ловека, прошедшего в буквальном смысле огонь, воду и медные 
трубы – не могут не заинтересовать. В качестве примера приведу 
высказывание по ветрякам. Их бы Башкирия могла производить в 
достаточном количестве и мирового уровня. Но, увы, власти пред-
почитают идти легким путем. Опять все завязывается на углево-
дороды или крайне сомнительные с экологической точки зрения 
производства. Или вот еще. Соображения автора по поводу кот-
теджей. Действительно, учитывая обилие пространства, склон-
ность россиян к единению с природой, северный климат страны, 
правильнее было бы развивать частное домовладение, а не вкла-
дывать гигантские средства в «модернизацию» хрущевок. Таким 
образом, во многом бы решилась проблема ЖКХ, создался бы до-
полнительный мощный импульс для развития экономики.

Короче, нынешние господа литераторы, вывод такой – пи-
шите автобиографии! Или, даже лучше… биографии, если ваша 
жизнь скучна и бедна подвигами. Авось удостоитесь такой редкой 
награды по нынешним временам – читателя.

Â Человек читающий

Литературная биография как жанр
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Â Живой голос человека

От редакции
Мы публикуем воспоминания Артура Гумеровича 

Туленкова о посещении горы Ямантау в 1953 году. Са-
мое интересное в этих воспоминаниях то, что один из 
склонов горы описан, как грань гигантской пирамиды. 
Во всяком случае, черные гладкие плиты до самой вер-
шины – это удивительное свидетельство. Подъем на 
вершину Ямантау и спуск к подножью, по уверениям 
автора, он и его друзья совершили именно по этим глад-
ким плитам, которые были выложены под достаточно 
крутым углом и перемежались узкими уступами.

Артур Гумерович Туленков посещал уфимское лите-
ратурное объединение «УФЛИ» в сезоне 2013/2014. Об-
суждались его стихи.

Марина ВОЛКОВА

Уральское поэтическое движение (или уральская поэти-
ческая школа) – термин, введенный в литературный и чи-
тательский оборот Виталием Кальпиди, поэтом и культур-
трегером.

Человеку, далекому от литературы, тем более от совре-
менной поэзии, эти слова мало что скажут, а вот для людей 
культурных аббревиатуры УПД (УПШ) – своеобразный па-
роль, по которому «своих» (читающих, образованных) отли-
чают от «чужих»(людей, далеких от культуры).

Уральское поэтическое движение – это творчество 
135 поэтов Урала, отслеживаемое и фиксируемое Вита-
лием Кальпиди на протяжении тридцати последних лет. 
Результат столь скрупулезного документирования – три 
антологии современной уральской поэзии и недавно вы-
шедшая книга «Энциклопедия. Уральская поэтическая 
школа». Тома антологий охватили весомые временные 
отрезки: 1 том посвящен уральским поэтам, творившим в 
1972–1996 гг, второй том собрал творчество поэтов 1997–
2003 гг, третий – 2004–2011. Какие-то имена повторяют-
ся, другие оказались «приписаны» к своей семилетке.

Не стоит искать общие литературные корни и идео-
логические концепты в творчестве участников УПД: это 
обязательно сделают ученые. В сентябре 2014-го на базе 
Уральского Федерального университета (Екатеринбург) 
состоится конференция «Уральское поэтическое дви-
жение (1981–2013): история, аналитика, прогнозы», где 
и будет дана оценка УПД и его месту в культуре. Под-
готовку конференции ведут сразу три вуза, в том числе 
ЧелГУ и ЧГПУ.

Но любому мало-мальски умеющему читать и пре-
тендующему на звание человека культурного стоит уже 
сейчас разучить термин «УПД» и вслед за Виталием 
Кальпиди удивиться новому явлению в русской поэзии. 
Явление это имеет не столько литературный, сколько 
географически-биографический характер и обознача-
ется до банальности просто: «На Урале живут и творят 
поэты». Казалось бы, что такого? Поэты есть везде, но 
те, кто знаком с историей русской поэзии, знают одну 

странную особенность: поэт в России может родиться 
где угодно: в деревне Константиново, на станции Зима, 
в никому не известном Овстюге, в Челябинске, наконец. 
Но творить и издаваться поэт обязан в Москве или Пи-
тере – только тогда у него есть шанс быть услышанным. 
Другие стратегии вхождения поэта в русскую литерату-
ру обречены на провал. Но Кальпиди отмечает феномен 
появления на Урале целой плеяды поэтов, нарушающих 
«правило столицы». Пермь, Екатеринбург , Челябинск – 
поэты здесь рождаются, пишут и здесь же живут и уми-
рают. Кто-то, конечно, уезжает в столицу (единицы), но 
даже уехавшие вдохновение ищут здесь, на Урале. Вот 
эта странная привязка к месту (не к самому поэтическо-
му и благоустроенному, надо 
сказать) и вдохновила Каль-
пиди на изучение этого фено-
мена – феномена самодоста-
точности и особости ураль-
ских поэтов.

Безусловно, объедине-
ние поэтов по географичес-
ки-биографическому при-
нципу – дело весьма спорное. 
Само понятие УПШ искусст-
венно. Но и вся культура ис-
кусственна тоже. Любой куль-
турный продукт – акт чьей-то 
воли, творческого усилия. И УПШ – продукт Кальпиди 
не столько как лидера этого движения (что ему постоян-
но пытаются приписать), сколько документалиста, ле-
тописца поэтической жизни России.

В наше время бренд «Уральское поэтическое движе-
ние» – это и возможность объединения поэтов регио-
на для штурма российского книжного рынка. Несмот-
ря на многообразие жанров, стилей, принципов жизни 
и творчества уральских поэтов их объединяет не только 
место проживания, но и факт отсутствия их книг на пол-
ках книжных магазинов страны. Увы, вход на книжный 
рынок в России пока лежит через Москву, и не качест-
во текстов, а масштабность пиар-кампаний и близость к 

литературным тусовкам зачастую определяют из-
вестность поэта.

Потому два ведущих культуртрегера региона 
объединились, чтобы создать реальный поэтичес-
кий кластер на Урале. Кластер, который приведет 
общество к осознанию того, что поэзия существует 

вообще, а уральская – в частности. Что эту поэзию нуж-
но и можно читать. Что поэтические книги нужно и мож-
но покупать.

Стержнем, основой создания кластера станут мероп-
риятия вокруг книг самых важных стихов тридцати луч-
ших представителей уральского поэтического движения.

Проект «ГУЛ» (Галерея уральской литературы) – это 
совместный проект Виталия Кальпиди и Марины Волко-
вой, где роли распределены следующим образом: Каль-
пиди – редактор, составитель, оформитель серии книг; 
Волкова – издатель и идеолог продвижения изданных 
сборников. Каждую неделю будет издаваться очередная 

книга серии «ГУЛ», будет про-
ходить хотя бы одно меропри-
ятие с участием поэтов УПД и 
будут появляться отчеты о ме-
роприятиях на сайтах органи-
заторов и партнеров проекта. 
И, главное, каждую неделю 
будут появляться новые чита-
тели у наших поэтов.

Одна из особенностей 
проекта «ГУЛ» – привлечение 
к культуртрегерской деятель-
ности всех, кто понимает зна-
чимость события и хочет при-

нять участие в продвижении книг и поэтов уральского 
поэтического движения. Поэтическим волонтерам ав-
торы проекта предлагают большой пакет материалов для 
организации мероприятий: видеозаписи, слайд-шоу, фо-
тографии, видеопоэзию, рекомендации по проведению 
мероприятий, есть возможность приглашения авторов 
или литературоведов.

Уже прошли первые презентации проекта «ГУЛ» в Че-
лябинске, Екатеринбурге, Кургане. До конца марта наме-
чено еще шесть мероприятий.

У проекта «ГУЛ» есть шанс стать действительно на-
родным культурным проектом.

Â Литпроцесс

Поэты живут на Урале

Артур ТУЛЕНКОВ

В 1953 году, когда закончился учебный год, на доске 
объявлений Белорецкого металлургического техникума 
было вывешено объявление учащимся, в котором желаю-
щим подняться на гору Ямантау предлагалось записаться 
у преподавателя по военно-допризывной подготовке. Вы-
разило желание 8 человек – четверо юношей, и я в их чис-
ле, и столько же девушек. Нам предложили запастись про-
виантом на 10 дней и деньгами на обратный проезд. Кроме 
этого нам были выданы документы на право ношения двух 
малокалиберных винтовок ТОЗ с двумя пачками патронов 
к каждой винтовке.

Рано утром мы пришли на вокзал, купили билеты и по-
ехали по узкоколейке до станции Ишля. На станции мы 
расспросили, как нам дойти до поселка Кузъелга. Нам 
объяснили. Мы должны были идти пешком по указан-
ной тропинке. И мы пошли по сосновому лесу. Воздух был 
чистый. Слышались птичьи голоса. Пройдя несколько ки-
лометров, решили отдохнуть. На привале решили постре-
лять. Стрельба всех раззадорила. Появился интерес к со-
ревнованию. Патроны берегли. Отдохнув немного, пошли 
дальше. Идти стало веселее, каждый рассказывал что-ни-
будь интересное. Так в разговорах мы дошли до деревни. 
Там встретили своих сокурсников, с которыми мы учились 
в техникуме. Они познакомили нас с председателем лес-
промхоза. Мы рассказали ему, зачем появились здесь, и 
попросили его помочь нам доехать на лошади до горы. Ре-
бята показали нам, где мы будем ночевать. Утром, после 
завтрака, мы пошли к председательскому дому. Там дожда-
лись повозку, на которой кучер довез нас до дома лесника 
у подножья горы.

Когда мы подошли к подножью Ямантау, то увидели, 
что вверх уходят уложенные плиты черного цвета. Мы в 
то время не подумали, почему эти плиты, размером при-

мерно 4–6 на 10–12 метров (это по моей памяти) были ак-
куратно уложены, как оказалось, до самого верха. Кто и 
когда уложил эти плиты с ровно обработанными краями 
и отшлифованными поверхностями? Поразительно! Весь 
северный склон горы или часть ее уложены этими плита-
ми. Сколько им лет? В то время мы об это не думали.

Мы с азартом бросились штурмовать гору. Парни по-
могали девочкам, если им было трудно. Поднимались на 
четвереньках. Через какое-то время добрались до уступа. 
Собрались, отдохнули, встали. Посмотрели вверх. Снова 
стена. Стали ее штурмовать. Так мы передвигались от усту-
па к уступу до самого верха.

Когда мы встали на ноги на ровном поле вершины го-
ры и осмотрелись, то увидели неописуемую красоту. Внизу 
был темный лес и горы пониже. Чуть дальше от того мес-
та, где мы стояли, увидели вбитую в землю палку. Рядом 
с ней стояла жестяная консервная банка, в которую были 
вложены записки. Одну оставили москвичи, другая свиде-
тельствовала о посещении Ямантау туристами из Ленинг-
рада. Тут мы пожалели, что у нас не было ни карандаша, ни 
бумаги, чтобы записать, что и мы тут побывали. Потом мы 
пошли по периметру вершины. А когда посмотрели вдаль 

– увидели дым над горами. Этот дым шел от печей Бело-
рецкого металлургического завода. Город казался близ-
ко от нас. Потом мы пошли дальше и обнаружили другую 
площадку, расположенную в восточной стороне. Она бы-
ла на полметра или на метр ниже той, где мы стояли. Обе 
площадки были абсолютно ровные. Там мог сесть, напри-
мер, самолет АН-2.

На нижней площадке мы обнаружены родник. Обра-
довались. Стали пить воду. Вкус воды был хорошим. Ин-
тересно, куда впадает ручеек из этого родника? Мы с ин-

тересом смотрели на панораму, которую создала природа. 
Не хотелось уходить от такой красоты. Лес, который был 
ближе, был черный. Дальше он был покрыт синевой. На 
расстоянии казалось, что он покрыт инеем. А вдалеке ка-
залось, что он растворяется в молоке.

Однако нужно было спускаться. Спустились нормаль-
но. Когда пришли в домик лесника, мужчина, который 
привез нас сюда, сказал, что нам повезло – дождя не бы-
ло. Мы, пока делились своими впечатлениями, стали сви-
детелями правоты его слов – пошел дождь. Мы приняли 
это как само собой разумеющееся. И не осознали того, что 
поднимались без страховочных средств. Ни крючков, ни 
веревок мы взять не догадались, так как были абсолютно 
неграмотны в вопросах покорения горных вершин. Это 
только потом я подумал об этом.

Когда мы вернулись в Кузъелгу, директор леспромхоза 
попросил нас помочь в уборке сена. Была пора сенокоса. 
Там мы впервые сели на лошадиные грабли для сбора ско-
шенной травы в валки. Потом из валков собирались коп-
ны, а из них – стога. После окончания сенокоса мы стали 
собираться домой. А для чего мы брали винтовки? Они нам 
помогли, когда у нас кончились продукты. Мы добывали 
зайцев и рябчиков. У нас была крупа и соль со спичками. 
Так, что голодными не были. Спросив у людей, можно ли 
дойти до Белорецка пешком, получили ответ, что есть тро-
пинка, которая приведет прямо к кгороду. Расстояние бы-
ло 50 километров. Дорога до города была интереснее той, 
по которой мы шли от Ишли до Кузъелги. До Кузъелги мы 
шли по сплошному сосновому лесу. А по дороге до Бело-
рецка были и опушки. Каждый делился своими впечатле-
ниями. Настроение у всех было хорошее. И память о посе-
щении горы Ямантау осталась на всю жизнь.

Ямантау

«ГУЛ» – это самые важные стихи 30 лучших 
представителей уральского поэтического движения 
за последние 30 лет.

«ГУЛ» – это книги, способные формировать 
своего устойчивого читателя – читателя-поэта.

«ГУЛ» – это фестиваль длиною в год.
«ГУЛ» – это лавина звуков, породившая «иную» 

речь, которая, в свою очередь, не может не 
породить «иную» жизнь.
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Памяти лучистого человека
Люция КАМАЕВА, председатель Совета 

фонда культуры имени Мажита Гафури

Познакомились мы с ним почти десять лет назад. К нам 
домой пришел высокий, стройный, с вьющимися черными 
волосами молодой мужчина. Мягким голосом с легкой кар-
тавинкой представился: композитор Наиль Нурмухаметов. 
Принес тетрадь с нотами двух романсов на стихи Мажи-
та Гафури. Было это накануне 125-летия со дня рождения 
классика башкирской и татарской литературы. Он дал нам 
послушать запись мелодии. На вопрос: почему он обратился 
к поэзии классика, а не современных авторов, ответил, что 
искал звучание Востока и нашел его в стихах Гафури… Да-
лее в разговоре выяснилось, что Наиль – автор гимна гим-
назии № 39, которую закончил мой супруг, внук Мажита 
Гафури Халит Анварович.

Так Наиль вошел в общественную организацию «Фонд 
культуры имени Мажита Гафури», затем познакомил нас со 
своей милой женой Лилией, они вместе принимали активное 
участие в мероприятиях Фонда. Мы подружились семьями.

Каким был путь Наиля Нурмухаметова в творчество 
рассказала его супруга.

– Наиль, будучи ребенком, научился сам играть на ба-
яне. Выступал на школьных концертах. Он выписывал га-
зету «Башкортостан пионеры» и в одном из номеров про-
читал объявление о том, что набирают детей в школу муз-
воспитанников в Уфе. Он загорелся желанием поступить 
в эту школу и упрашивал родителей отпустить его учиться 
в Уфу. Ему было 9 лет. Он закончил четыре класса Ниж-
нее-Ташлинской школы. Летом с родителями Наиль по-
ехал в столицу узнать, как проводится прием. Препода-
ватели и опытные специалисты Уфимской музыкальной 
школы-интерната имени Г. Альмухаметова предложили 
Наилю исполнить песню и обнаружили у него абсолют-
ный слух, обратили внимание на пальцы рук и сказали, 
что он прирожденный музыкант. Наиль настоял, чтобы 
родители отпустили его учиться в Уфу. Так он сделал свой 
выбор: стал учеником Республиканской музыкальной 
школы-интерната имени Г. Альмухаметова. Занимался по 
классу баяна. Способный мальчик на лету схватывал все, 
успевал по спецпредметам, легко освоился в новой сре-
де. В том же году в тот же класс приняли и меня по клас-
су фортепиано. Мы сидели за соседними партами, тогда 
он и обратил на меня внимание. Мы подружились. Уже в 
средних классах Наиль виртуозно играл на баяне и форте-
пиано, также играл на скрипке и ударных инструментах, 
входил в состав ансамбля. Вокально-инструментальный 
ансамбль часто давал концерты на уфимских сценах, вы-
езжал в районы. Их приглашали выступать на серьезных 
мероприятиях республиканского масштаба.

После окончания музыкальной школы Наиль про-
должил учебу в Казанском государственном институ-
те культуры. Там он и начал писать музыку. Свои первые 
произведения «Сонату для фортепиано» и три романса 
он положил на ноты и показал ректору Казанской госу-
дарственной консерватории, известному композитору 
Татарстана Н. Жиганову. От него студент-третьекурсник 
и начинающий композитор получил положительную ре-
цензию на свои сочинения и… предложение после окон-
чания вуза и двухгодичной отработки (такое было поло-

жение в советское время) продолжить учебу в Казанской 
консерватории.

Дипломированный музыкант и дирижер после инс-
титута устроился на работу в Дом культуры вертолетного 
производственного объединения Казани и детский Дво-
рец культуры им. А. Гайдара. В обоих учреждениях руко-
водил ансамблями народных инструментов.

Затем он вернулся в родной Башкортостан. Работал с 
коллективами в Доме культуры «Новатор». Я после учебы 
в Ленинграде тоже вернулась в Уфу. Наши пути снова пе-
ресеклись. Это было трудное и суровое для страны время: 
началась перестройка с лишениями, безработицей, неоп-
ределенностью… И тогда мы приняли решение никогда 
не расставаться. Он вынужден был оставить работу музы-
канта и зарабатывать на жизнь профессией, далекой от 
творчества. Я работала на оборонном предприятии и со-
держала семью. Но мысль о том, чтобы Наиль состоялся, 
как композитор, не покидала меня, и я настояла, чтобы 
он поступил учиться по классу композиции в Институт 
искусств имени З. Исмагилова. Привезла свой инстру-
мент – фортепиано на его работу, чтобы он занимался. 
Поступал он три года подряд и на третий раз у него полу-
чилось, так как в один год принимали только одного сту-
дента на класс композиции. Да, композитор – это «штуч-
ный товар»! Я делала все возможное, чтобы он поверил в 
свой талант, не опускал руки, восхищалась его музыкой. 
И он начал писать. Сочинил вещи для поступления в вуз. 
Преподаватель Р.Р. Зиганов принял его в свой класс. На-
чались годы учебы…

Наиль учился очно, и в течение пяти лет я его опекала 
и помогала учиться: переписывала лекции, ноты, парти-
туры, была первым слушателем его произведений. Моим 
мнением он дорожил. Весь быт я возложила на свои пле-
чи, предоставив ему возможность заняться только твор-
чеством и учебой.

Он за это время написал «Симфоническую картину», 
«Струнный квартет», «Сонату для скрипки и фортепиа-
но», «Триптих для флейты и фортепиано», произведения 
для духовых инструментов, для скрипки, множество ро-
мансов… Первым исполнителем «Сонаты для скрипки и 
фортепиано» был тогда еще студент Рустэм Сулейманов, 
ныне дирижер Национального симфонического оркест-
ра РБ.

К ее рассказу следует добавить, что произведения На-
иля Нурмухаметова исполняют Вахит Хызыров, Альфия 
Юлчурина, Лилия Расулева и другие.

Наиль со своей женой жил на малой родине – в Ша-
ранском районе. Природа родного края, чистые воздух и 
вода давали ему энергию и вдохновение, пробуждали му-
зу, рождали в его сердце новые произведения, новые пес-
ни. Одну из них – «Ак тэнбуеклар эз эле минэ» («Сорви 
для меня белые лилии») и два романса он посвятил лю-
бимой жене Лилие. Также написал гимны Шарана, села 
Киги, Башкирского государственного университета (сло-
ва Айдара Хусаинова).

Наиль был погружен в творчество, начал работу над 
вокально-симфоническим циклом на стихи Мажита Га-
фури – это его последний незавершенный труд… Он го-
товил это произведение на премию имени Мажита Га-
фури. Прервалась жизнь человека, обладающего тонки-
ми чувствами, нежной душой на пике творческой работы. 
Он говорил жене, что в его голове уже полностью офор-
милась симфония, осталось сесть и записать… Он с суп-
ругой ехал из Казани в Уфу на съезд композиторов Баш-
кортостана, сделали остановку на даче… Наиль был в 
хорошем настроении, соскучился по бане, пошел попа-
риться… и его сердце, видимо, не выдержав перегрузки, 
перестало биться.

Рассказывая о Наиле Нурмухаметове, следует подчер-
кнуть роль жены в его судьбе. Наиль и Лилия были зна-
комы около сорока лет, а вместе прожили четверть века. 
Она посвятила свою жизнь Наилю, полностью освободив 
его для творческой работы, взяв на себя бытовые заботы. 
Приложила все усилия, чтобы он состоялся как личность, 
как композитор. Была ему женой, ангелом-хранителем, 
настоящим другом, опорой в жизни и музой. На одном из 
мероприятий, проходившем в Мемориальном доме-му-
зее Мажита Гафури в Уфе, когда мы поздравляли его с из-
бранием в Союз композиторов России, Наиль сказал, что 
он достиг творческих успехов благодаря соратнице и вер-
ному другу, жене Лилие. Что она понимает его как никто 
другой и терпеливо сносит трудности жизни, радуется его 
достижениям. Из биографий известных писателей, музы-
кантов, ученых известно, что за ними стоят не менее та-
лантливые, заботливые и умные женщины.

Вот уже полгода нет с нами Наиля Нурмухаметова… А 
его творчество, пронизанное народной мелодикой, глу-
боко симфоничное продолжает жить… Оно известно и 
специалистам, и исполнителям, и слушателям. Его на-
следие вошло в музыкальную сокровищницу нашей рес-
публики. Лилия прилагает все усилия, чтобы сохранить 
его творчество, издать произведения, чтобы рожденные в 
его душе мелодии не были преданы забвению. И хочется 
надеяться, что его музыкальное наследие будет издавать-
ся и исполняться…

Â Люди республики

Â Знай наших!

В болгарском городе Варна прошел VIII междуна-
родный фестиваль поэзии «Славянское объятие», ор-
ганизованный Славянской академией литературы и 
искусства и Союзом болгарских писателей. На фести-
валь приехали полсотни известных поэтов из России, 
Болгарии, Сербии, Македонии, Хорватии, Словении, 
Черногории, Польши, Великобритании, Германии, Ар-
мении, Латвии, Литвы, Украины, Белоруссии и других 
стран. В состав делегации российских писателей под 
руководством члена президиума Московской городс-
кой организации Союза писателей России Ольги Бо-
яриновой вошли русские поэты Надежда Мирошни-
ченко, Владимир Федоров, Людмила Снитенко, Илья 
Лируж, Татьяна Суздальская, Сергей Добронравов и 
башкирский поэт-сатирик Марсель Салимов (литера-
турный псевдоним – Мар. Салим).

Выступая на площадках фестиваля, он рассказал 
о литературных и культурных связях Башкортостана 
с Болгарией. Об этом и его юмористические запис-
ки, напечатанные в сборнике «Россия–Болгария». 
По поручению руководства Академии поэзии Мар-
сель Салимов передал президенту Славянской ака-
демии литературы и искусства Елке Няголовой аль-
манах, посвященный 200-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова, и прочитал свое стихотворение о 
великом русском поэте, которое опубликовано в этом 
уникальном издании. Он также подарил образцы пе-
чатных изданий Башкортостана. В их числе – газета 
«Истоки», где опубликованы произведения ее посто-
янного автора о Болгарии.

Участникам и гостям фестиваля особенно понра-
вилось выступление знаменитого сатирика, прорабо-
тавшего 30 лет главным редактором журнала «Хэнэк» 
(«Вилы»), в театральном формате «Смех сквозь сле-
зы», посвященном 205-летию со дня рождения 
Н.В. Гоголя. Обращаясь к русским и украинским по-
этам, Мар. Салим сказал полушутя:

– Зря вы, друзья, спорите – чей он писатель. Го-
голь – башкирский сатирик! – и на конкретных при-
мерах доказывал, почему он и его коллеги по острому 
перу считают Гоголя «своим».

В рамках фестиваля поэты славянских стран при-
няли участие в праздничных мероприятиях по слу-
чаю Дня славянской письменности и культуры.

Наиль Нурмухаметов с женой Лилией

МАР. САЛИМ – В «СЛАВЯНСКОМ ОБЪЯТИИ»

Шествие участников фестиваля

Анжела ДИМЧЕВА, 
член Союза болгарских журналистов 

Алик ШАКИРОВ, 
член Союза журналистов  России и Башкортостана 

Фото Татьяны Суздальской
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Â Краеведение

УФИМСКИЙ СЕВЕР 
в 1931 – 1956 гг.

Александр БАРАНОВСКИЙ

До 1930-х гг. пространство к северу от 
тогдашней Уфы представляло собой по боль-
шому счету патриархальную деревенскую 
глушь, разве что Самаро-Златоустовская 
железная дорога напоминала о цивилиза-
ции. Всего за четверть века эта территория 
преобразилась до полной неузнаваемости. 
Не будет слишком большим преувеличени-
ем сказать, что становление Черниковки в 
привычном для нас понимании состоялось 
именно в эти двадцать пять лет, являя собой 
местный образец советской (или сталинс-
кой) модернизации общества. 

ЧЕРНИКОВСКИЙ 
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ

В сентябре 1931 года к северу от Уфы, 
около села Богородское, началось стро-
ительство моторного завода. В связи с 
этим была  образована социально-хозяйс-
твенная структура под названием «Мо-
торстрой», в районе строительства ново-
го предприятия начали прокладывать же-
лезнодорожные ветки, кабели и прочие 
коммуникации. В конце 1931 года была 
образована новая административно-тер-
риториальная единица – Черниковский 
поселковый совет с административным 
центром в селе Богородском, переиме-
нованном в Моторное. Есть мнение, что 
индустриализация уфимского севера на-
чалась еще в 1928 году со строительства 
ЦЭС, но главный вопрос не в этом. Начи-
ная с 1931 года понятие «Черниковка» пе-
рестает ограничиваться небольшой дерев-
ней и железнодорожной станцией и уже 
распространяется на довольно большую 
территорию. В том же 1931 году к Уфе была 
присоединена территория, где находились 
деревни Глумилино и Дубовка (Новое Глу-
милино). Образовалась «уфимско-черни-
ковская граница», которая вплоть до 1977 
года оставалась северной границей Моло-
товского (с 1957 г. – Советского) района 
Уфы. Территория Черниковского поссове-
та включала в себя не менее двадцати де-
ревень и поселков, существовавших к 1931 
году, затем началось строительство новых 
поселков, преимущественно барачных. 
Там селились семьи рабочих, прибывав-
ших из разных уголков огромной страны. 
Были и крестьяне, бежавшие из деревень 
от ужасов коллективизации. В 1932 го-
ду был создан Черниковский район ново-
строек с населением около пяти тысяч че-
ловек, но население стремительно росло с 
каждым годом. Коренных жителей на тот 
момент также насчитывалось около пяти 
тысяч. Когда в 1933 году была проведена 
паспортизация населения СССР, жители 
всех населенных пунктов Черниковского 
поссовета паспорта получили, став в неко-
торой степени привилегированной частью 
советского общества, ведь большинство 
советских граждан оставались беспаспорт-
ными еще не одно десятилетие. Дело в том, 
что территория всего поссовета рассмат-
ривалась уже не как сельская местность, а 
как рабочий поселок. В общем – повезло 
тем крестьянам, которые успели уехать из 
родных деревень и как-нибудь устроиться 
на новом месте к декабрю 1932 г.

Поселковый совет (орган власти) раз-
местился в селе Моторном, сначала в до-
ме Рындина. Возможно, что его планиро-
вали через какое-то время переместить в 
деревню Черниковку. В 1934 году предсе-
дателем поссовета был Алексей Филиппо-
вич Рузанов, его заместителем – Акмаев, 
ответственным секретарем – Яркин, за-
тем Фаттахов. Строительство Моторного 
завода возглавлял Г. М. Зельберг. Секрета-
рем парткома ВКП (б) Поселкового совета, 
Моторстроя и Постройкома был Ф. Шаги-
марданов. Партком издавал газету «Даешь 
мотор». 

Население старых деревень и посел-
ков продолжало заниматься сельским хо-
зяйством. Сплошная коллективизация в 
СССР началась, как известно, в 1929 году, 
а к концу 1934 года она в основном была 
завершена. Получается, что к моменту об-
разования Черниковского поссовета кол-
лективизация была в самом разгаре. В се-
ле Богородском было раскулачено немало 
крестьян, особенно досталось Кадомце-
вым. В этом селе проживали не менее де-

сяти семей, носивших данную фамилию, 
и почти все они оказались в категории ку-
лаков. В 1934 году на территории поссо-
вета было несколько социально-хозяйс-
твенных образований, которые в одних 
документах назывались промартелями, 
а в других – промколхозами. В селе Мо-
торном был образован промколхоз «Со-
ветский мотор», в Максимовке – «Ясное 
Утро», в Курочкино – промартель «име-
ни Молотова», в Дежневке – промартель 
«имени 1-го мая», также был промколхоз 
имени Буденного, охватывавший деревни 
Сипайлово и Непейцево. Однако к 1934 
году на территории поссовета было еще 
немало крестьян-единоличников. В марте 
1934 г. в газете «Даешь мотор» была напе-
чатана заметка «Осинцева и Шарабакина 
– под суд». Приводим текст этой заметки:

Общее собрание колхозников и единолич-
ников села Моторного в 92 человека, заслу-
шав доклад товарища Яркина о бездеятель-
ности депутатской группы, о безобразиях, 
допущенных ею в учете объектов обложения 
(у колхозников огородов записано больше их 
фактического наличия, у единоличников же, 
а подчас и у кулаков – меньше), о примирен-
честве с кулацкими элементами, в умыш-
ленном невыполнении постановлений прези-
диума поселкового совета, постановило де-
путатскую группу, не оправдавшую доверия 
избирателей, допустившую задолженность 
по государственным и местным налогам 
свыше 15 тысяч рублей, распустить, а пред-
седателя группы Осинцева Н. И. и бывшего 
председателя Шарабакина И. Н. за умыш-
ленный развал работы депутатской группы 
предать суду.

Вот такая интересная заметка, состо-
ящая из одного, хоть и очень длинного 
предложения. Осинцевых в селе Богород-
ском было много еще до революции, а вот 
Шарабакин И. Н. с большой вероятностью 
был сыном Николая Дмитриевича Шара-
бакина, занимавшего пост старшины Бо-
городской волости в 1913–1916 гг.

В самом конце 1934 года вышло обя-
зательное постановление Черниковского 
поссовета, согласно которому председате-
ли промколхозов и крестьяне-единолич-
ники должны были вывозить удобрения, а 
именно навоз и золу, на поля пригородно-
го хозяйства ОРС УМЗ.

В 1934 году был построен мало-литей-
ный цех моторного завода, а в 1936-м завод 
уже выпускал комбайновые моторы и ди-
зели. Предприятию было дано имя Миха-
ила Селиверстовича Михайлова-Иванова 
(годы жизни 1894–1931), революционера 
и советского деятеля, ныне совсем забы-

того. В истории  моторного завода, как и 
всего Черниковского поссовета, много не 
вполне ясных моментов. Например, до сих 
пор точно неизвестно происхождение на-
звания «ИНОРС», а этот термин уже был в 
1934-м. Первоначально так называлась не-
большая часть нынешнего одноименного 
микрорайона, где уже в 1935 г. стояло четы-
ре кирпичных четырехэтажных дома. Ис-
пользовался также термин «дома ИНОР-
Са». По-видимому, эти дома построили 
на пустом месте, застройка села Богород-
ского находилась чуть южнее. В 1930-е гг. 
ИНОРС не был тождественен поселку Мо-
торный. Официальная версия (Институт 
норм и стандартов) у некоторых краеведов 
вызывает сомнение, ну а популярная в на-
роде «иностранная рабочая сила» тем бо-
лее. С иностранными специалистами то-
же много загадок, по-видимому, они все-
таки были. Кроме УМЗ к 1936 году были 
следующие промышленные предприятия: 
ЦЭС, котло-турбинный завод (КТЗ), кир-
пичный завод, спичечная фабрика имени 
1-го мая, фанерный завод, лесозавод, «Ду-
битель», шлако-блочный завод УМЗ, ста-
рый и новый лесозаводы УМЗ, алебаст-
ровый завод УМЗ у южной оконечности 
Курочкиной горы, другой алебастровый 
завод находился южнее Сипайлово. К под-
собным предприятиям УМЗ относились и 
два карьера. В 1935 году на северной ок-
раине Черниковского поселкового совета 
началось строительство крекинг-завода и 
ТЭЦ, кстати, в строительстве крекинг-за-
вода принимали участие американцы. Из-
вестно, что на территории нынешнего чер-
никовского жилмассива был и аэродром, 
но указать его точное местонахождение 
сейчас затруднительно (в 1941 г. аэродром 
перенесли в Максимовку). Многие свеже-
испеченные поселки получали названия 
по предприятиям, но некоторые имено-
вались «нахаловками» – в 1930-е гг. были 
Южная, Северная, Восточная нахаловки, 
нахаловка при станции Черниковка, Кир-
нахаловка и даже кладбищенская нахалов-
ка. Впоследствие такое название закрепи-
лось только за Кирнахаловкой (при кир-
пичном заводе), в наше время жителям 
Черниковки хорошо известен так называ-
емый «нахальный перекресток». 

Теперь немного о социально-культур-
ной инфраструктуре. В 1934 г. на террито-
рии Черниковского поссовета было 9 об-
щеобразовательных школ (4 начальные, 4 
неполные средние и одна средняя), в них 
обучалось 3580 человек. В том же 1934 г. по-
явилась школа ФЗУ в Восточном поселке 
(находился к востоку от нынешнего стади-

она им. Гастелло и улицы Сельской Бого-
родской), а также гостиница, универмаг и 
ясли. Немного ранее, а именно 1 сентября 
1933 г. состоялось торжественное откры-
тие клуба «Ударник» (потом в этом здании 
был ДК им. Калинина, ныне – Шолохов-
ский институт). Символично, что это про-
изошло в том же году, когда был закрыт 
Богородский храм. В это время существо-
вал также клуб Старо-Северного поселка, 
а в библиотеке этого поселка в 1934 г. на-
считывалось 11 тысяч книг. В 1935 г. на бе-
регу Белой близ Дежневки находился пи-
онерский лагерь им. Кирова. Южнее Си-
пайлово был Ботанический сад.

СТАЛИНСКИЙ РАЙОН УФЫ
В августе 1936 года территория Черни-

ковского поселкового совета была при-
соединена к Уфе в качестве вновь обра-
зованного Сталинского района. В связи 
с этим был ужесточен режим прописки, 
кое-кому пришлось уехать. Таковы были 
реалии сталинского режима. Однако на-
селение продолжало расти и в 1939 г. пре-
высило 50 тысяч, из которых 9419 человек 
были чисто промышленными рабочими, 
на УМЗ работало 4138 человек. Любопыт-
но, что среди рабочих УМЗ и строителей 
были даже казахи. Дело в том, что помимо 
хозяйственно-экономических задач со-
ветское государство хотело сформировать 
массовый промышленный пролетариат 
из представителей полукочевых народов. 
В 1938 г. начал работу нефтеперегонный 
завод (крекинг-завод), для рабочих это-
го предприятия был построен так назы-
ваемый Соцгород (район нынешних улиц 
Ульяновых, Льва Толстого, Калинина, 
Максима Горького). Также в конце 30-х 
гг. заработала ТЭЦ. На северо-западной 
окраине Сталинского района начал стро-
иться поселок Аварийный.

В 1939 году в Сталинском районе Уфы 
насчитывалось 16 общеобразовательных 
школ – 6 начальных, 4 неполных средних, 
6 средних, в них обучалось 10218 человек. 
Кроме того, были три вечерние школы 
(более 500 учащихся). Также насчитыва-
лось 16 детских садов, ими было охваче-
но 1190 детей. Книжный фонд тринадца-
ти библиотек насчитывал свыше 80 тыс. 
томов. Клубов также было тринадцать, 
в восьми из них было оборудовано зву-
ковое кино. При крупнейших промыш-
ленных объектах (УМЗ, крекинг-завод и 
ЦЭС) были радиоузлы (всего было 2 ты-
сячи радиоточек). Система здравоохране-
ния была представлена тремя больницами 
на 340 коек, тремя амбулаториями, семью 
здравпунктами, четырьмя фельдшерски-
ми пунктами, шестью консультациями, 
тремя роддомами на 60 коек. В том же 
1939 году было закончено строительство 
поликлиники Моторного завода. В райо-
не насчитывалось 40 врачей, 206 прочих 
медработников, 340 учителей и более ты-
сячи инженеров и техников.

К 1938 г. председателем Сталинско-
го Райсовета был Амиров, затем его сме-
нил Хайретдинов. Секретарем райсовета 
был Рафгат Мирзаханович Мамин. В на-
чале 1940 года в клубе фанерного комби-
ната состоялась первая сессия райсове-
та. Заседание открыл старейший депутат 
и член промартели «Советский мотор» 
Егор Петрович Дулясов, который в нача-
ле 1918 года был председателем Богородс-
кого волисполкома. Из 106 депутатов рай-
совета было 56 членов партии и кандида-
тов, 20 комсомольцев и 30 беспартийных. 
Этнический состав депутатов был следу-
ющим: 66 русских, 16 татар, 13 башкир, 
5 мордвы, 4 украинца и 2 еврея. В соста-
ве депутатов было 33 женщины. В состав 
исполкома райсовета сессия единоглас-
но избрала: председателем – Кинзягулова 
Мингалея Кинзягуловича, заместителем 
– А. Ф. Рузанова (бывший председатель 
Черниковского поссовета), секретарем 
– Рафгата Мирзахановича Мамина, чле-
нами – В. В. Кусакова, П. П. Столярова, 
М. Ф. Ерошкина, М. М. Шакирова, М. Н. 
Арасланову, Г. Ш. Амирова, М. С. Шане-
ва и М. Хазеева. 

 Продолжение следует

Школа в п. Моторном. Фото предположительно конца 1930-х гг.
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Â Летние маршруты

Признаюсь, я и сама, как 
женщина, крещеная в правосла-
вии, свято верю в неизменную 
помощь этого великого чудот-
ворца. И он, по моему мнению, 
не раз спасал меня и мою семью 
от смертельной опасности на до-
роге. Однажды в Крыму наша 
машина, не вписавшись в кру-
той поворот на горной дороге, 
лишь каким-то чудом останови-

лась в метре от высокого обрыва 
в море. И я целовала маленькую 
иконку Николая Чудотворца, 
которая всегда лежит в машине 
перед лобовым стеклом, и бла-
годарила святого за чудесное 
спасение. В другой раз малень-
кая иконка и какая-то птичка 
помогли нам контрабандой, ми-
нуя таможню, пересечь границу 
между Россией и Украиной (так 
сложились обстоятельства, что 
пришлось пойти на этот очень 
рискованный шаг). И эта птич-
ка летела перед нашей машиной 
всю дорогу, пока мы не оказа-
лись в России, на Родине.

Я лично никогда ни в каком 
храме не прохожу мимо образа 
русского святого: всегда благо-
дарю его за помощь и молю о за-
щите на дорогах всей моей семьи 
и всех моих друзей. В прошлом 
году посещала его храм в Турции 
в городе Демре, где были захо-
ронены останки русского свято-

го и, конечно же, с удовольстви-
ем поехала в Николо-Березовку, 
что под городом Нефтекамском, 
по приглашению местных ли-
тераторов на праздник Нико-
лы Вешнего. Там, в Николо-Бе-
резовке, находится старинный 
храм Николая Чудотворца и 
удивительная, очень мощная его 
икона, явленная русским мат-
росам на березе, с которой свя-

зано множество легенд и преда-
ний. (Правда, говорят, что сама 
оригинальная икона пропала, и 
в храме лишь копия, очень ста-
ринная. Но и эта копия настоль-
ко намолена, что, несомненно, 
обладает чудотворной силой).

Мы с редактором нашей га-
зеты Айдаром Хусаиновым по-
пали в Николо-Березовку в са-
мый разгар веселого весеннего 
праздника Николы Вешнего. На 
площади перед храмом выступа-
ли коллективы художественной 
самодеятельности самых разных 
национальностей. Шумела раз-
ноцветная ярмарка народных 
поделок. И чего там только не 
было! И пестрые вязаные крюч-
ком шали, и картины, и выши-
тые яркие рушники, и плетеная 
мебель из лозы, и гончарные из-
делия! Взгляд просто радовался 
и торжествовал при виде такой 
роскошной картины!

И храм, и крепкие купечес-
кие дома, большей частью по-
луразрушенные, должны были 
уйти под воды Нижнекамского 
водохранилища. Но, слава Богу, 
этого не произошло. Часть до-
мов даже удалось восстановить. 
Восстанавливается и реставри-
руется и колокольня храма: ведь 
сюда приезжают помолиться чу-
дотворной иконе паломники со 
всей России. Помолилась чудот-
ворцу и я. И случайно услыша-
ла истории местного батюшки о 
многих чудесах, творимых этой 
иконой, которые он рассказал 
кому-то из нефтекамского руко-
водства.

Но чудеса чудесами, а нас 
вскоре позвала жизнь земная.

Руководители литературно-
го объединения города Нефте-
камска Михаил Ковин и Федор 
Бреднев пригласили нас после-
довать за ними, заговорщичес-
ки сообщив, что, якобы, «по-
ляна уже накрыта». Собственно 
целью нашей командировки бы-
ло даже не столько участие в ве-
сеннем празднике, сколько при-
сутствие при историческом мо-

менте создания Ассоциации или 
Союза литераторов Прикамья. 
Просто два этих события счаст-
ливо совпали.

И действительно, «поля-
на была накрыта» в буквальном 
смысле этого слова. Несколько 
десятков литераторов, приехав-
ших из Пермского края и из Уд-
муртии, из деревни с очень не-
обычным названием Буренка, с 
берегов речки с весьма экзоти-
ческим именем Пизь, из города 
Нефтекамска, который находит-
ся в восьми километрах от Ни-
коло-Березовки, расположились 
прямо на траве, на берегу реки 
Камы. Откуда-то, как по мано-
вению волшебной палочки, по-
явились пироги и всякая разная 
снедь, и полились стихотворные 
строки. Читали стихи и нефте-

камцы, и их гости, и, естествен-
но, мы тоже, как представители 
столичного СМИ. Горько и ост-
ро пахло полынью, кричали над 
водой белые чайки, ярко свети-
ло солнце. Весенний день был 
прекрасен, наполнен счастьем 
и гармоничен, как самое лучшее 
и совершенное стихотворение, 
написанное и созданное самим 
Творцом. И в довершение все-
го как самое волнующее земное 
чудо вдруг разнесся окрест коло-
кольный звон из храма Николая 
Чудотворца…

Все познается в сравнении. 
Чтобы расти, развиваться, надо 
больше общаться друг с другом, 
преодолевая расстояния, пере-
ступая через личные амбиции, 
разрывая кокон местечковости. 
Радует, что в Нефтекамске изда-
ется газета «Литературный Не-
фтекамск», регулярно печатают-
ся сборники местных поэтов, у 
местного литературного объеди-
нения есть даже свое собствен-
ное помещение для проведения 
заседаний. И внушает надежду 
то, что в городе, где литератур-
ная жизнь бурлит и бьет ключом, 

при активной поддержке адми-
нистрации, у нас появились дру-
зья, которые понимают, что мес-
течковость ведет к ограничен-
ности и к снижению качества 
литературного творчества. На-
пример, местная поэтесса Римма 

Сафиуллина пригласила лите-
ратурное объединение «УФЛИ» 
(Уфимская литература) в гости в 
Нефтекамск и предложила про-
водить на страницах газеты «Ис-
токи» не только конкурс «Десять 
стихотворений месяца», кото-
рый, по ее мнению, продвигает 
«экспериментальную поэзию», 
но и конкурс народного стихот-
ворения, где «все понятно и все 
на русском языке».

И нам понравилась эта идея! 
Возможно, скоро на страницах 
нашей газеты появится и такой 
конкурс. Пусть расцветают все 
цветы!

А они действительно рас-
цветали среди зеленой травы! 
Мы успели подружиться с це-
лителем и поэтом из Пермского 
края Валентином Чухланцевым, 
который подарил нам свои по-
этические сборники. Полюбо-
вались красочной книгой для 
детей, написанной удмуртским 
литератором Валерием Зло-
биным по мотивам казахской 
сказки «Жиренше и Карашаш». 
С удовольствием послушали 
вирши ироничного нефтекам-
ца Игоря Селиванова и песни 
молодого незрячего стихотвор-
ца Сергея Вострокнутова из уд-
муртского города Воткинска… 
И всех, всех, всех остальных…

День, полный чудес, завер-
шился созданием Союза литера-
торов Прикамья. И, будем наде-
яться, что это пойдет на пользу 
литературному процессу средин-
ной России и послужит основа-
нием для новых встреч людей, 
влюбленных в Слово, для повы-
шения качества литературного 
труда!

Чудотворство и стихотворство
В день празднования Николы Вешнего литераторы Прикамья объединились в Союз

Светлана ГАФУРОВА, фото автора

Айдар Хусаинов и литераторы Прикамья

Храм Николая Чудотворца в Николо-Березовке

Гончар на ярмарке

Признаюсь, я и сама, как 

Одна из ярких особенностей загадочной русской души 
в том, что русский человек всегда верит в некое чудо, 
что отражено в многочисленных русских сказках, где 
все делается «по щучьему велению, по моему хотению». 
Недаром одним из самых почитаемых в православной вере 
святых стал Николай Чудотворец. Икона с его образом 
хранится, практически, в каждой православной семье 
вместе с иконой Божьей Матери. 

Художественное творчество на ярмарке

Вышивки на ярмарке праздника Николы Вешнего

Поэтесса из Нефтекамска Римма Сафиуллина 
и представители газеты «Истоки»
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Â Площадка для идей

Â Свет рампы

Не так давно в Уфе прошла ур-
банистическая конференция. Мы 
попросили поделиться своими 
впечатлениями о ее работе одного 
из участников, доктора техничес-
ких наук, профессора Пермского 
национального исследовательско-
го политехнического университета 
(ПНИПУ), директора Института 
транспорта Михаила Якимова.

– Ваши впечатления от Уфим-
ской урбанистической конферен-
ции?

– Странное впечатление. 
Странно, что почему-то ведущую 
роль взяли на себя иногородние и 
иностранные специалисты. При-
чем эти специалисты не делятся 
опытом своих собственных иссле-
дований, которые они продела-
ли, скажем, в своих городах. Они 
рассказывают жителям Уфы об их 
городе! Сложно при этом назвать 
специалистом в области градо-
строительства господина А.В. Го-
ловина из Перми, он тоже не го-
ворит о своей работе чиновником 
в городе, не делится опытом. Он, 
как и другие его компаньоны, рас-
сказывает исключительно об Уфе. 
Это странно. Возникает ощуще-
ние некой оторванности от реаль-
ности, иллюзорности происходя-
щего. Не совсем понятно лично 
мне отношение к этому событию 
местного архитектурного, проект-
ного и научного сообщества. И ес-
ли честно, то я видел крайне мало 
местных специалистов в качестве 
участников этого форума.

– Каким опытом развития Пер-
ми на ваш взгляд могла бы восполь-
зоваться Уфа?

– Уфа могла бы воспользо-
ваться опытом по разработке ма-
стерплана города как отдельно-
го образовательного проекта. Это 
собственно и был единствен-
ный положительный итог рабо-
ты иностранной команды в горо-

де Перми. Не получилось у нас в 
Перми в конечном итоге разра-
ботать генеральный план города 
(я, конечно, могу судить только о 
транспортном разделе документа), 
но полтора года работы и обсуж-
дений концепций развития горо-
да сделали свое дело. Узкие специ-
алисты – архитекторы, проекти-
ровщики, ученые расширили свой 
кругозор, получили новые знания, 
в частности, в области транспор-
тного планирования и органи-
зации дорожного движения, и в 
настоящий момент уже самосто-
ятельно могут вырабатывать не-
обходимые управленческие ре-
шения для дальнейшего развития 
и эффективного функционирова-
ния городской инфраструктуры. 
Попытка создать действующий 
документ территориального пла-
нирования посредством форми-
рования сборной команды инос-
транных специалистов сразу была 
поставлена под сомнение, оказав-
шееся небеспочвенным.

– Существуют ли для каждо-
го города индивидуальные возмож-
ности развития или есть какие-то 
универсальные рецепты?

– Наверное, скажу так: все го-
рода-миллионники в России 
очень похожи своими транспор-
тными системами. В первую оче-
редь похожи не наличием тех или 
иных систем транспорта, а от-
ношением всех слоев населения, 
власти, органов управления к их 
назначению и функционирова-
нию. И эти вполне субъективные 
вещи рождают реальные и схожие 
для всех городов проблемы, ис-
точниками которых являются:

– отсутствие в структуре му-
ниципального управления сфор-
мулированных целей, задач, объ-
ектов и субъектов транспортной 
политики на территории города, 
а также размытая ответственность 
структурных подразделений адми-

нистрации города за результаты в 
сфере транспортной политики;

– ошибочно сформированное 
в обществе иждивенческое отно-
шение к вопросам затрат на теку-
щую эксплуатацию индивидуаль-
ного транспорта;

– мотивационные противоре-
чия в задачах федеральных над-
зорных органов при работе по 
пресечению отдельных наруше-
ний Правил дорожного движения 
(ПДД);

– нерешенность имуществен-
ных вопросов и вопросов разгра-
ничения прав собственности и уп-
равления объектами транспорт-
ной инфраструктуры.

Рецепты есть. Но их нужно 
разделять по различным уровням: 
управленческий, законодательно-
нормативный, организационно-
технический.

Не стоит пытаться решать ка-
кие-то (чаще всего слабо сформу-
лированные) задачи с помощью 
организационных или техничес-
ких мероприятий, когда не реше-
ны вопросы управления и норма-
тивного закрепления. И не пото-
му, что это может не получиться, 
а потому, что невозможно будет 
в конечном итоге даже понять – 

получилось что- то или нет. Фор-
мирование эффективной и стро-
го формализованной системы уп-
равления транспортной системой 
города в сочетании с выработкой 
числовых критериев качества реа-
лизации каждого управленческо-
го решения есть универсальный 
рецепт для всех без исключения 
крупных российских городов.

– Каково на ваш взгляд опти-
мальное соотношение вклада в раз-
витие города местного, российского 
и московского сообществ архитек-
торов, инженеров и т.д.?

– Иностранные специалис-
ты не сделают за нас нашу рабо-
ту. Можно до какого-то времени 
приглашать на выполнение пред-
проектных, проектных или даже 
строительных работ иностранных 
специалистов, но все равно даль-
ше настанет этап эксплуатации, 
содержания, ремонта любого, в 
том числе и инфраструктурно-
го, объекта города. И тут в любом 
случае понадобятся местные кад-
ры. А их нужно воспитывать. Мо-
жет быть посылать на стажировку 
в другие города, и совсем не обяза-
тельно сразу в другие страны, по-
лезнее будет хорошенько изучить 
опыт соседних регионов. Пригла-

шать иностранных специалистов 
нужно и полезно, но только ис-
ключительно с образовательными, 
наставническими целями. Собс-
твенно так делали самые прогрес-
сивные правители в России на ру-
беже веков. Учиться, учиться и еще 
раз учиться необходимо транспор-
тным специалистам российских 
городов. Именно на это обучение 
и стоит тратить основные ресур-
сы. Не приглашать иногородних и 
иностранных специалистов с це-
лью получить от них оценку ка-
чества функционирования транс-
портной инфраструктуры города, 
а просить рассказать о своих тех-
нологиях и практиках выработки 
и принятия управленческих реше-
ний исключительно в тех городах, 
где они себя проявили.

– Каково значение развития 
транспортной системы в городе? 
Москве как-то не мешают гранди-
озные пробки.

– Установлению связей меж-
ду качеством жизни людей в го-
родах и эффективностью фун-
кционирования транспортной 
системы города посвящена книга 
Ю.В. Трофименко. Конечно, на 
качество жизни в конкретном го-
роде (например Москве) влияют 
многие факторы, в том числе и та-
кие субъективные, как налоговая 
нагрузка, бюджетная обеспечен-
ность, доступность и спектр пре-
доставляемых услуг… Но есть и 
вполне формализованные пара-
метры, значение которых, опреде-
ляет действующая на территории 
транспортная система. Это па-
раметры загрязнения атмосферы 
города, параметры шумового за-
грязнения, риски дорожно-транс-
портных происшествий… Все это 
в конечном итоге всегда будет яв-
ляться сдерживающим фактором 
роста современных городов. И ес-
ли сейчас человеческие потреб-
ности в крупных и крупнейших 
городах реализуются в первую 
очередь через объемы услуг пре-
доставляемых на территории, то в 
будущем именно вышеназванные 
ограничения на функционирова-
ние транспортной системы города 
будут формировать пути и страте-
гии функционирования города в 
целом.

Елена ЛУНОВСКАЯ

В конце мая на малой сцене Уфимского 
государственного татарского театра «Нур» 
состоялась премьера музыкальной комедии 
«Семья» по пьесе Михаэля Миронова. Пос-
тановку осуществила труппа Уфимского ев-
рейского театра «Шалом-Алейхем» (режис-
сер – Алексей Лаптев).

С творчеством театра «Шалом-Алейхем» 
мне довелось познакомиться еще в про-
шлом году, когда вниманию зрителей бы-
ла представлена мелодрама «Блуждающие 
звезды», вызвавшая довольно живой ин-
терес, как с моей стороны, так и со сторо-
ны моих коллег-журналистов. Уже поэтому 
в театр я шла с особенным настроением. 
Немало интриговало и то обстоятельство, 
что сюжет оставался для меня загадкой. Си-
нопсис, прочитанный заранее, ничего не 
прояснил: он наводил скорее на простран-
ные философские размышления, нежели 
на определенные мысли, поэтому все мое 
внимание сосредоточилось на сцене.

Действие развернулось в обычной ев-
рейской семье: Давид (Павел Качагин) и 
его жена Анна (Роза Габбасова) готовят-
ся к знакомству с женихом своей дочери, 
Даны (Анастасия Турбинская). Довольно 
стремительно происходит завязка – Люк 
(Сергей Корнилов), к неудовольствию 
Давида, оказывается французом. Несмотря 
на все доводы дочери, Давид, привыкший 
главенствовать в семье, не желает отдавать 
ее замуж за человека, которого, по его убеж-

дениям, никак нельзя отнести к «чисто ев-
рейской семье». Упрямство «Царя», как его 
прозвали домашние, ставит всех в тупик. 
Кажется, что для героев задача неразрешима: 
как убедить заносчивого и непреклонного в 
своих взглядах отца?

Однако Анна встает на сторону влюб-
ленных и вместе с закадычными подругами 

решает воззвать к совести своего мужа, на-
пугав его инсценированным ночным кош-
маром. Лишь только гаснет свет, Давид за-
сыпает, и к нему являются они – Совесть, 
Страх, Преданность и больная Печень, а с 
ними – Судьи жизни…

Конечно, по закону жанра зрителя ожи-
дает счастливая развязка, ведь любая про-

блема разрешима, и семья учит тому, что 
не имеет значения, кто ты и какому народу 
принадлежишь, главное – это твое отноше-
ние к вечным ценностям, таким, как духов-
ная близость, любовь и чистота помыслов.

Игра театральной труппы доставила не-
мало удовольствия: сейчас, спустя год после 
первого «знакомства», уже не получится на-
звать «Шалом-Алейхем» любительским те-
атром. Очень приятно было смотреть на то, 
как увлеченно каждый, по ходу действия, 
вживается в свой образ – это действитель-
но прочувствованная игра, та самая, кото-
рая вовлекает в действие не только актеров, 
но и зрителя.

Хочется отметить особенно порадовав-
ших и вызвавших немало смеха в зале пер-
сонажей: это Дина, она же Печень (Луи-
за Уразбахтина) и, конечно, комичный не-
состоявшийся «агент спецслужб» Рафаэль 
(Михаил Бреслер).

В спектакле прозвучали такие музы-
кальные произведения, как «Вечная лю-
бовь» (автор – Ш. Азнавур), «Шалом» 
(муз. К. Брейтбург), «Разговор со счастьем» 
(Е. Щербакова), «Верность» (стихи Е. Ов-
чинникова), «Семья» (А. Лавр).

Что так же примечательно – были и тан-
цы (хореографы: А. Алчинова, Ю. Хабиби).

Живая, четко слаженная игра труппы 
сделала свое дело: в конце впечатленные 
зрители поднялись на сцену и еще долго не 
отпускали и благодарили актеров «Шалом-
Алейхема».

ИНОСТРАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
не сделают за нас нашу работу

Айдар ХУСАИНОВ, фото: А. ЗАЛЕСОВ

Шалом, мой друг, шалом…
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Константин ЛОПОНОВ, фото: Татьяна ЛОПОНОВА

Есть такие музеи, в которых экспонаты не просто разреша-
ют трогать руками, напротив – это необходимо. Музеи зани-
мательных наук представляют собой практическую азбуку те-
оретической физики, математики, химии, астрономии, в кото-
рых используются различные приборы. Изобретателями этих 
приборов были ученые с мировыми именами: Галилео Галилей, 
Николай Коперник, Эдвин Хабло, Никола Тесла и т.д.

Первый музей занимательных наук появился в Санкт-
Петербурге. Вскоре открылся «Экспериментум» в Моск-
ве, а третьим стал «Интеллектус» в Уфе. Инженеры Айрат 
Сайфуллин и Андрей Коршенков открыли его на собс-
твенные средства.

– Мест для познавательного семейного отдыха прак-
тически нет, – говорит один из основателей «Интеллек-
туса» Айрат Сайфуллин. – Мы рассчитывали на то, что 
проект будет развиваться и окупится полностью. Для за-
пуска потребовалось около 8 миллионов рублей личных 
средств предпринимателей, но это не окончательная сум-
ма. Экспозиция постоянно обновляется, и это привлека-
ет новых посетителей.

Уфимский музей занимательных наук открылся 1 дека-
бря 2012 года. Экспозиция состоит из 60-ти экспонатов, 11 
оптических-приборов плюс сферический кинотеатр с шес-
тиметровым куполом (мини-планетарий). И все эти увле-
кательные и развлекательные приборы расположились на 
площади в 400 кв. метров в ТЦ «Башкортостан».

За первый месяц музей посетили 700 человек, за вто-
рой количество посетителей увеличилось почти вдвое, а 
всего за прошлый год в музее побывало около 30 тысяч 
человек. При цене билета в 250 рублей в будни и 300 руб-
лей в выходные такая посещаемость говорит о неплохой 
рентабельности проекта.

– Что привлекает посетителей и каков их возраст? Ка-
кие интересные программы у вас есть для отдыха и развле-
чения?

– В Музее наглядно демонстрируется действие различ-
ных законов физики и оптических иллюзий. Узнать при-
нципы кинематографа, собрать мост без единого гвоздя 
и оказаться внутри мыльного пузыря, увидеть обратную 
сторону луны, узнать, что такое осцилиндроскоп, прак-
синоскоп и стробоскоп можно у нас. Причем касается это 
горожан всех возрастов – экскурсии проводятся для де-
тсадовцев, школьников, взрослых, поклонников техники 
и даже тех, кто физику не любит. Во многом потому, что 
экскурсии грамотно организованы и экспонаты, рассчи-
танные на подготовленную аудиторию, чередуются с те-
ми, которые приводят в восторг малышей.

Здесь можно увидеть «молнии» Николы Тесла, «Гово-
рящую голову», чайник с кипящей холодной водой, ма-
ятниковые системы или разобраться в тайне Бермудского 
треугольника.

– Каков принцип работы ваших приборов и каким обра-
зом они у вас появляются? Где ребенок с ними может встре-
титься в жизни?

– Рассказ о всех приборах займет очень много времени. 
Приведу лишь пару примеров: «голова на столе». Это про-
образ прибора, который известен вот уже несколько тысяч 
лет. Он демонстрировался на ярмарках, в цирках – отруб-
ленная голова, политая красной жидкостью, имитирую-
щей кровь, отвечала на вопросы зрителей и предсказыва-
ла будущее. Имеется еще один интересный прибор – «шар 
дружбы». Он демонстрирует такие интересные факты, как 
то, что человеческое тело является проводником, объясня-

ет, как работает выключатель. Мы просматриваем различ-
ные каталоги: американские, немецкие и т.д. В них найти 
можно все, что угодно, но это очень дорого. Необходимых 
отечественных приборов в продаже практически нет, по-
тому большинство из них мы собирали сами. Делали ма-
кеты в натуральную величину, обращались на дерево- и 
металлообрабатывающие предприятия. Заказы вызывали 
удивление. Но, к счастью, нам шли навстречу.

– Вы проводите благотворительные акции?
– Мы совместно с Министерством труда и социальной 

защиты населения Башкортостана проводим широко-
масштабные благотворительные экскурсии в музей «Ин-
теллектус». В прошлом году мы приглашали детей-сирот, 
детей-инвалидов и ребят из малообеспеченных семей.

В этом году на экскурсию были приглашены 50 ма-
леньких посетителей из социальных приютов Альшеевс-
кого, Иглинского, Дюртюлинского, Илишевского и Бла-
говещенского районов. Также познакомиться с чудесами 
физики смогли воспитанники Республиканского соци-
ального приюта для детей и подростков Уфимского райо-
на и коррекционной школы-интерната № 28 для слабо-
видящих детей. Дети с огромным удовольствием изучали 
причины возникновения различных природных явлений, 
например, могли измерить силу крика, увидеть цветные 
тени, на примере шара Теслы изучить причины возник-
новения грозовых разрядов, узнать принципы переме-
щения подводной лодки, оказаться внутри мыльного пу-
зыря, изучить законы сохранения инерции. Без лишней 
терминологии в процессе самостоятельного проведения 
опытов, играя, ребята усваивали сложные законы физи-
ки. В мини-планетарии дети имели возможность пос-
мотреть фильм про космос и познакомиться с создателем 
телескопа. Кроме того, дети узнали о «прадедушке» сов-
ременного кинематографа – праксиноскопе. Подобные 
мероприятия будут проводиться нами регулярно.

Один раз в месяц музей работает бесплатно. Мы при-
нимаем заявки от детей и проводим для них день науки.

Такие музеи позволяют развивать творческие способ-
ности у детей. Посетив его, ребенок начинает верить, что 
наука это вовсе не скучно, а весело. А также это очень хо-
рошая база для начала изучения точных наук с дошколь-
ного возраста.

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

Â Наши музеи

И ВЕЮТ ДРЕВНИМИ ПОВЕРЬЯМИ
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По горизонтали: 1. Главный враг Глеба Жеглова и 
Володи Шарапова. 6. Лягушка в рассказе Паустовс-
кого для среднего школьного возраста. 10. Исполни-
тель роли гимнаста Тибула в экранизации «Трех толс-
тяков». 11. «Советский Жюль Верн», как называли его 
литературные критики. 12. Богиня Илльская в новел-
ле Проспера Мериме. 13. Писатель, с легкой руки ко-
торого Винни-Пух хорошо зажил на русском языке. 
14. Крупа в рационе пушкинского Балды. 15. Мудрый 
Хатхи из «Книги джунглей». 16. Телега с кладью как 
причина раздора Лебедя, Рака и Щуки. 18. Украше-
ние на груди цыганки в стихах Блока о черной розе в 
бокале золотого, как небо, аи. 20. Народная картин-
ка с пространною подписью. 22. Кто там сидел, объ-

ятый думой, ко славе страстию дыша, в стране суро-
вой и угрюмой, на диком бреге Иртыша? 23. Фрегат 
русского военного флота с писателем Гончаровым на 
борту. 24. Герой русской сказки, с которым просто-
душный медведь делил то вершки, то корешки. 25. 
Каждый из участников тех кавалькад в чаще, что упо-
мянуты Мариной Цветаевой в стихах о себе, такой 
живой и настоящей на ласковой земле. 27. Невинно 
убиенный сын библейского Адама. 28. Бедный, бед-
ный герой Даниэля Дефо на необитаемом острове. 29. 
Подпольный миллионер, загнанный Остапом Бенде-
ром не без помощи «Рогов и копыт». 30. Троянский 
царевич из пьесы Шекспира. 31. Первый роман мо-
лодого Ги де Мопассана.               

По вертикали: 1. Крик филина, которым тот пу-
гал Огневушку-Поскакушку в сказе Бажова. 2. Куда 
собиралась бегать по малину дочка мистера Твистера, 
по прибытии в Страну Советов? 3. Котенок с соба-
чьим именем, подаренным нам Григорием Остером. 
4. Обитатель Лилля, казнивший Миледи с чувством 
исполненного долга. 5. Динь-Динь в музыкальной 
табакерке из сказки Одоевского. 7. Аксессуар свет-
ской дамы в центре интриги  пьесы Оскара Уайльда 
о хорошей женщине леди Уиндермир. 8. Мягкая ме-
бель, названная в честь Вольтера. 9. Женщина-паук 
в греческой мифологии. 10. Всего лишь олененок из 
повести Зальтена. 12. Владелец замка, вполне подхо-
дящего, по мнению Кота в сапогах, для проживания 
маркиза Карабаса. 14. Роман Достоевского, напи-
санный от лица Аркадия Макаровича Долгорукого. 
15. Производственная пьеса из жизни рабочих мар-
теновского цеха в репертуаре театра «Современник» 
начала 1970-х. 17. Длинный мундштук маниловской 
трубки. 18. Злодейский профессор, от руки которо-
го Шерлок Холмс едва не погиб на дне Рейхенбахс-
кого водопада. 19. Автор детективных повествований 
об адвокате-зверюге Перри Мейсоне. 21. Мирное су-
ществование на лоне природы, столь чувствительно 
описанное в виршах Сумарокова. 24. Уронили его на 
пол, оторвали ему лапу, все равно его не брошу – по-
тому что он хороший. 26. Самый большой книжный 
онлайн-магазин в Рунете.

Ответы на литературный кроссворд
от Полины Вязникиной

«ПО ЧЕРТЕЖАМ СВОЕЙ ДУШИ»
(«Истоки» № 22 (894) от 4 июня 2014 г.)

По горизонтали: 5. Карамзин. 10. Успенский. 11. «Фан-
томас». 12. Автореферат. 14. «Вече». 15. Айнский. 16. «Ис-
ход». 18. Поло. 20. Таракан. 21. Укроп. 22. Буря. 25. Конс-
тантиново. 26. Уолтер. 27. Подстрочник. 28. Джинны.  

По вертикали: 1. «Эсквайр». 2. Перовская. 3. Ассени-
затор. 4. Жилет. 6. Агат. 7. Арто. 8. Землекоп. 9. Нестеров. 
11. «Фауст». 13. Бочкотара. 17. Лансмол. 18. Полночь. 19. 
Абсурд. 20. Тролли. 23. Дарси. 24. Авгий. 25. Керн.  
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РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Наши библиотеки

Валерия СОСЕДОВА

Ехать аж в Дему, в далекую 
неизвестную библиотеку... М-да! 
Но перед мысленным взором 
возникло лицо заведующей демской 
модельной библиотекой № 35 
Татьяны Владимировны Новачук, с 
сияющими глазами, озаренное изнутри 
непритворным энтузиазмом, и ее голос: 
«Приходите, будет Коровин, будет 
здорово, обещаю». И я поехала.

Демская модельная библиотека № 35 
расположена в стандартном пристрое в многоэтажке. Уют-
ный зал с аккуратными столиками, на каждом – крохот-
ные букетики цветов. Экран телевизора, шкафы с книгами, 
витрины, выставочные стенды. А на стенах – картины. От 
картин лился свет, несмотря на пасмурный день за окном. 
Нет, к сожалению – это не подлинники работ Константина 
Коровина, но копии прекрасны. Много лет библиотека со-
трудничает с художественным центром г. Самары, из кото-
рого периодически прибывают коллекции картин различ-
ных художников. Копии, сделанные по особой технологии, 
на первый взгляд неотличимы от подлинников: прослежи-
вается подобие масляной структуры и даже заметны краке-
люры. Но присмотревшись, замечаешь разницу в размерах, 
простоту рам, и понимаешь – не подлинники. Однако, это 
ничуть не разочаровывает.

Экспозиция называется «Увиденная сердцем красота». 
В нее вошли такие картины К. Коровина, как «Осенью», 
«Девушка в саду», «Париж Сен-Дени». Прекрасно смот-
рятся «Большие Бульвары», «Гурзуф», «Крым», «Кремль». 
На полотне «Бумажные фонарики» запечатлена жена ху-
дожника, а «Подсолнухи» словно освещают аудиторию 
своими красками.

Постепенно начали собираться участники встречи и 
стало ясно, что это постоянные гости: они сердечно при-
ветствовали сотрудников библиотеки и друг друга, радостно 
улыбались, обнимались, рассаживались за столиками и, лю-
буясь картинами, обменивались впечатлениями. Молодых 
было немного, в основном присутствовали люди «в возрас-
те», но с живыми глазами, неравнодушные и активные.

Татьяна Владимировна, улыбчивая и подвижная, поп-
риветствовала всех, и аудитория ответила ей радостным 
гулом, аплодисментами и улыбками, ее хорошо знают и 
любят. Она объявила о начале встречи и пригласила в зал 
флейтиста Давида Васильева, двенадцатилетнего лауреата 
множества конкурсов и премий Башкирии и России. За-
звучала сложная музыкальная пьеса, нежным звучанием 
которой явно гордился ее исполнитель, а затем всем извес-
тная мелодия битловской «Yesterday». Музыканта встре-
тили горячими аплодисментами, распрашивали мальчика 
о его занятиях и планах, пожелали дальнейших успехов в 
творчестве. Давид держался солидно и с большим досто-
инством. Чувствовалось, что на публике он выступает не 
впервые и это ему нравится.

Наталья Владимировна рассказала о жизни и творчест-
ве Константина Алексеевича Коровина, по сути – первого 
русского импрессиониста, опередившего французов, что, 
однако, осталось непризнанным. Ее рассказ сопровождал-
ся демонстрацией на большом экране фотографий семьи 
Коровина, его матери, благодаря которой сформировался 

художественный вкус сына. Судьба отца художника оказа-
лась трагичной – растратив наследство, он разорился и по-
кончил жизнь самоубийством. Мальчиком Коровин пос-
тупил в Московское училище живописи, ваяния и зодчес-
тва на архитектурное отделение, но живопись влекла его 
неодолимо, и на следующий год он перевелся на желаемое 
отделение, где под руководством знаменитого художника 
Алексея Саврасова познавал глубины творчества. После 
рассказа о семье Коровина, ведущая остановилась на те-
ме возникновения у него самобытного взгляда художника 
на современную ему живопись. Впоследствии, оценив пе-
риод общения с великими Алексеем Саврасовым и Васи-
лием Поленовым, Коровин пишет: «Они были художни-
ками композиции и надеялись, что мы продолжим то же. 
Но у нас своя любовь и свой глаз. Сердце искало правды 
в самом себе». В Париже в 1885–1888 годах, по его словам, 
он «нашел у импрессионистов то, за что его ругали в Мос-

кве». Интересен отзыв великого живописца и искусствове-
да Грабаря о том, что «все темы последних снегов, марта и 
ранних весен ведут начало несомненно от Коровина».

Первой ласточкой импрессионизма в России считает-
ся «Портрет хористки», написанный Коровиным в 1883 го-
ду. Когда Саврасов оставил по болезни училище, Коровин 
перешел в петербургскую Академию художеств, но не на-
шел там понимания и вернулся в Москву теперь уже к Ва-
силию Поленову. Отмечая разнообразие интересов Коро-
вина, ведущая остановилась на таких сторонах творчества 
художника, как станковая живопись, декорационная теат-
ральная работа и его общественная деятельность. Коровин 
оставил значительный след в истории театрального деко-
рирования, работая сначала в частной опере Мамонтова 
(1888), затем в Императорском театре Москвы, а в 1900 го-
ду на Всемирной выставке в Париже им был создан пави-
льон, где демонстрировалась русская деревня и 32 огром-
ных панно.

Рассказывая о трагической личной и семейной жизни 
Константина Коровина, Татьяна Владимировна с большой 
теплотой отметила душевность и ранимость этого челове-
ка, подчеркивая его незащищенность, показное бонви-
ванство, широту души, отзывчивость и верность в дружбе. 
Вернувшись с фронта в 1915 году, революцию он не при-
нял категорически и, как многие интеллигенты, выехал за 
границу «до лучших времен», которые для него так и не на-
ступили. За границей он не нашел признания и вынужден 
был заниматься декорированием во французской Опере и 
перебиваться случайными заработками. Был случай, когда 
Коровин попытался организовать выставку, но устроитель 
воспользовался его доверчивостью и сбежал вместе с его 
картинами. Жизнь Константина Коровина закончилась в 
78 лет, половину которой он прожил в Париже.

Татьяна Владимировна изложила его историю живо, 
ярко, обращая внимание на детали представленных кар-
тин. Главное в них – настроение. Оно передано и в пейза-
жах, особенно крымских, с которых солнце проливает лу-
чи в зал, и в натюрмортах, на которых качаются подсолну-
хи, а розы разливают свой аромат. Кстати, именно Коровин 
сделал розу королевой цветочной живописи. Слушатели 
очень внимательно рассматривали картины, отмечали от-
дельные детали, выразительность письма, передачу дви-
жения и света. По словам ведущей, картины открываются 
взгляду не сразу, необходимо неоднократно всматриваться 
в холст, внутренне переноситься в изображаемый пейзаж, 
включать воображение и, конечно же, понимать ту эпоху, в 
которой жил и работал художник.

Время пролетело незаметно, расходиться не торопи-
лись, а я поймала себя на мысли, что не зря приехала в Де-
му и что, пожалуй, приеду сюда снова. 

родился в России?И М П Р Е С С И О Н И З М


