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Первый этаж отведен под 
просторное фойе, в котором 
могут собираться большие 
группы посетителей, форми-
рующихся в экскурсии. 

Работает книжный киоск, 
предлагающий весь спектр 
изданий, выпущенных музе-
ем. Это каталоги выставок для 
гостей и любителей изобра-
зительного искусства, и соб-
рания репродукций по про-
изведениям, представленным 
в экспозициях разных лет, и 

монографические альбомы, 
посвященные творчеству из-
вестных башкирских худож-
ников. Есть кафе и гардероб. 
Для людей с ограниченными 
возможностями сооружены 
пандусы и лифты. 

В технической части – 
светлые большие реставра-
ционные мастерские и каби-
неты сотрудников наряду с 
просторными помещениями 
библиотеки и читального зала. 
Вход оснащен металлоискате-
лями, полностью автоматизи-

ровано наблюдение за состоя-
нием произведений искусства. 

На втором этаже – четыре 
просторных зала площадью 
около 700 кв. м. под экспо-
зиции, которые могут теперь 
меняться каждые два-три ме-
сяца. В совокупности с име-
ющимися залами старого му-
зейного особняка (Дом Лап-
тева) выставочная площадь 
приближается к одному квад-
ратному километру. 

Фондохранилищу отданы 
третий, четвертый и пятый 
этажи. Прежнее здание 70-х 
годов площадью 400 кв.м. бы-
ло снесено, добавились весь-
ма значительные объемы, в 
итоге общая площадь храни-
лища достигла 1800 кв. м. Ра-
бота сотрудников с экспона-
тами хранения максимально 
упрощается благодаря совре-
менным выдвижным стелла-
жам, обеспечивающим сво-
бодный доступ к работам. В 
музее установлена професси-
ональная система климат кон-
троля для сохранности произ-
ведений. Отныне хранение 
соответствует мировым стан-
дартам. Кроме того, на пя-
том этаже музея имеется лек-
торий с конференц-залом и 
современным оборудованием. 
Сотрудники музея получи-
ли прекрасную возможность 
читать лекции и проводить 

литературно-музыкальные ве-
чера, устраивать просмотр ки-
нофильмов (организован дис-
куссионный клуб «Арт-кино» 
для всех желающих). 

В прежние времена выстав-
лялось лишь 3% от имеющих-
ся в запасниках произведений 
(а это около 13 000 экспона-
тов), хранившихся в соответс-
твии с технологиями прошлых 
столетий. Наши художники 
приобрели, наконец, достой-
ные условия для хранения и 
экспозиции своих произве-
дений. Музей может гордить-
ся своими ресурсами, которые 
максимально способствуют 
успешному ведению научно-
исследовательской, культур-
но-массовой и художествен-
ной деятельности. 

И результаты не замедлили 
сказаться. Художественный 
музей подготовил уникальную 
экспозицию – ретроспекти-
ву декоративного творчества 
башкир и изобразительного 
искусства Башкирии. Наибо-
лее ранние картины датиру-
ются 1900-м годом! Растет по-
ток посетителей, желающих 
увидеть богатое собрание кар-
тин, скульптуры, фарфора и 
керамики, современных инс-
талляций и старинных выши-
вок, произведений народного 
творчества и многого другого.

Музей Нестерова: новое здание – 
новые возможности

С этой целью подрост-
ковым клубом «Орленок» г. 
Благовещенска был проведен 
фотоконкурс «Возраст счас-
тья», для участия в котором 
учащиеся города и района 
представили для оценки жю-
ри фотографии своих близ-
ких в возрасте старше 55 лет.

Как оказалось, наши счас-
тливые бабушки и дедуш-
ки, ведущие здоровый образ 
жизни, могут стать отлич-
ным примером для подража-
ния. Так, Амина Пехенько на 
представленном фото спо-
койно демонстрирует «шпа-
гат», Ляля Ямалова вместе 
с внучкой освоила ролико-
вые коньки, Альфира Хисма-
туллина прекрасно чувству-
ет себя за рулем как велоси-
педа, так и грузового авто, 

Николай и Валентина Кис-
лицины удивят любого за-
мечательным уловом – щу-
кой огромных размеров (на 
фото). 87-летний Анатолий 
Глушков «режется» с внуком 
в шашки, Ирина Нецева по-
коряет горы, Ралиф и Нина 
Галлямшины совершают сов-
местные лыжные прогулки 
по снежному пространству с. 
Николаевка, не уступает им и 
Баймурзина Надежда.

Более пятидесяти уча-
щихся стали участниками 
фотоконкурса, посвящен-
ного международному Дню 
пожилых людей и Году куль-
туры в РБ и РФ. В первых 
числах октября благовещен-
цы могли ознакомиться с 

фотовыставкой «Возраст 
счастья», которая размести-
лась в фойе городского Двор-
ца культуры. Конкурс пока-
зал, что годы совсем не поме-
ха для радостной и активной 
жизни, а пенсионный воз-
раст – возраст свободы и вре-
мя для занятий любимым де-
лом для души.

Итоги конкурса были под-
ведены по трем номинациям. 
В номинации  «Года не беда!» 
победил Радомир Рахматул-
лин, на его фото счастливая 
бабушка Людмила Жиганова 

в окружении многочисленных 
внуков. В номинации «Жить 
хорошо!» первое место заняла 
Агата Жеребцова (оба побе-
дителя – школа им. И.Я. Не-
любина). В номинации «Воз-
раст – спорту не помеха!» на 
первом месте Михаил Фролов 

– студент педагогического от-
деления ГБПОУ БМПК.

Каждому человеку на Зем-
ле хочется прожить долгую и 
счастливую жизнь. 

На фотографиях данного 
конкурса – наглядные при-
меры, как это можно сделать.

Игорь Шереметев,
психолог и эклектик

Съехал от родителей в 16 лет. А по-
чему съехал... я не мог жить с отцом в 
мире и согласии, и, как только полу-
чил паспорт, съехал. Первое время (не-
сколько месяцев) деньгами помогала 
мама, а потом стал работать.

Екатерина Телина, журналист

В 20 лет. Родители съехали, оставив 
меня одну в квартире. Пришлось быс-
тро осваивать экспресс-курс по при-
готовлению еды, уборке и т.д. Гулянки 
на дому закончились через месяца три 
после начала самостоятельной жизни.

Оксана Мамонтова, свадебный фото-
граф, радиоведущая

В 21 год ушла из дома. Нет, просто 
сбежала втихаря, оставив лишь записку. 
Стала жить отдельно с парнем. Мама 
как-то смирилась, хотя до этого была 
готова за это убить. 3,5 года прекрасно 
жила без мамы. Ушла от парня, пришла 
снова к маме. Одной квартиру снимать 
дороговато.

Иван Гусаренков,
профессиональный спортсмен

Начиная с 10-го класса. Несколько 
раз по нескольку лет снимал квартиру. 
После свадьбы полгода жили у моих ро-
дителей, потом вновь сняли жилье. 

Алиса Курамшина, психолог

Живу отдельно с 25 лет. Просто по-
няла, что уже пора.

Алина Хабирова, финансист

Переехала в Уфу в 16 лет в связи с 
поступлением в институт. Ждала этого 
момента с нетерпением. Мама говори-
ла, что боится отпускать меня, но же-
лает мне познать самый яркий в жизни 
период – студенческую жизнь.

Эльмира Ахмадуллина,
специалист по ЭЦП

В 19 лет выскочила замуж и, как бы-
ло положено раньше, переехала к мужу. 
Через три года мои родители обеспечи-
ли нас собственной квартирой. Но род-
ной дом навсегда останется самым лю-
бимым местом с двором моего детства. 
Обожаю иногда ночевать у родителей в 
нашей с сестрой комнате.

Булат Валеев, директор 
интернет-магазина и бизнес-тренер

Переехал в Сочи, строить олимпиа-
ду, через пару недель после получения 
диплома инженера-строителя. Прожил 
в этом славном городе 2,5 года.

Причина переезда – наивно полагал, 
что готов к самостоятельной жизни, 
что повзрослел, также в поисках славы 
и горы денег. Зарплаты там были боль-
шие. Но долгие четыре месяца слонял-
ся без дела, проел подъемные деньги, 
работал на побережье инструктором по 
стрельбе из лука, официантом... никто 
не брал по специальности. В итоге нис-
колько не жалею о переезде, и своих 
детей буду готовить к самостоятельной 
жизни «смолоду». 

Сергей Минигулов, пилот

Стал жить отдельно с 1991 года, сра-
зу после окончания школы. Никогда 
больше не жил вместе с родителями. 
Даже когда было финансово тяжело, я 
терпел, но снимал квартиру. Жить отде-
льно от родителей – это единственный 
и первый шаг к самостоятельности. 

kto1.ru

Â Есть мнение

КОГДА И ПОЧЕМУ ВЫ УШЛИ 
ИЗ РОДИТЕЛЬСКОГО ДОМА 

И ГДЕ СТАЛИ ЖИТЬ?

КОГДА И ПОЧЕМУ ВЫ УШЛИ 

Галина ОРЛОВА

Вероника БОТТИЧЕЛЛИ,  фото автора

Открытие концерта началось со всту-
пительных речей главы администрации 
Орджоникидзевского района Марата Га-
лиуллина и депутата Государственно-
го Собрания – Курултая Руфины Шага-
повой. Обозначив достижения города в 
сфере строительства, здравоохранения и 
культуры, они поздравили гостей с праз-
дником и провели церемонию вручения 
грамот. Кроме того, Марат Мударисо-
вич сообщил об открытии в ГКДЦ ново-
го музея, в котором можно узнать много 
интересного о районе. По окончании це-
ремонии гостей порадовали концертной 

программой, участие в которой приняли 
творческие коллективы ГКДЦ.

С яркими танцевальными номерами вы-
ступили народный анасамбль спортивно-
го танца «Калинка» и образцовая эстрадно-
спортивная студия «Олимп». Были здесь и 
сольные вокальные номера, и народный хор… 

Но самым эффектным и зрелищным 
оказалось закрытие программы – очень 
современный и четко слаженный танец 
исполнили воспитанники народного 
коллектива шоу-балета «Модус» – боль-
шая группа детей, буквально занявшая 
всю сцену, вызвала искренние и несмол-
каемые аплодисменты. 

Â Калейдоскоп событий

В нашем городе произошло весьма значимое собы-
тие – после реконструкции открылся любимый всеми 
уфимцами и жителями Башкирии Художественный му-
зей имени М.В. Нестерова. 

Наш музей один из старейших в России. В следую-
щем году он готовится отмечать свое 95-летие. Пре-
красным подарком к славному юбилею стало новое 
многоэтажное здание в стиле хай-тек, построенное 
Ильясом Дусеевым, победителем Международного 
фестиваля в Москве «Зодчество-2012».
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8 октября в Городском культур-
но-досуговом центре (ДК «Хими-
ков») состоялся праздничный кон-
церт, посвященный 24-й годовщи-
не принятия декларации РБ. День 
республики был отмечен церемони-
ей награждения почетными грамота-
ми работников Орджоникидзевского 
района г. Уфы за высокий професси-
онализм и добросовестный труд. 

Возраст свободы 
и счастья

Долгая жизнь может быть очень разной. И если уж 
стремиться к долголетию – то только к активному и здо-
ровому. Есть вещи, о которых никогда не рано задуматься 
и принять к сведению, как бы молоды мы ни были. 

Гордость, вера и достояние Елена ЛУНОВСКАЯ
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Признание в любви к отчему краю 
было выражено в форме литературно-
музыкальной композиции. Литератур-
ная часть сопровождалась демонстраци-
ей слайдов, пением и музыкой. Услаж-
дала слух зрителей даже игра на курае 
пентатонического строя. 

Сначала Альфия Мананова в блиста-
тельном башкирском платье рассказа-
ла о Петре Храмове и его романе «Инок». 
Роман вышел в 2012, через 18 лет после 
смерти автора. Инок – просто другой че-
ловек. Тема крайне редкая для уфимской 
литературы, еще не освободившейся от 

пелен родоплеменных ограничений, по-
давляющих сам принцип личностного 
роста индивидов. Поэтому удивляться 
приходится тому, что книга вообще была 
напечатана. 

К тому же книга П. Храмова была де-
рзко посвящена не сильным мира сего, а 
тем, чьи имена не сохранила история. 

Прозаическая часть перемежалась чте-
нием стихов Салавата Юлаева, которые 
продекламировала Диля Мусина.

Вслед за этим была очаровательно ис-
полнена башкирская народная песня «Ту-
ман». Вокал – Гульгина Баймурзина.

Была и географическая сторона дела. 
Учащимся 8 класса гимназии № 158 со-
общалось, что Башкортостан простерся с 
Севера на Юг на 550 километров. И с Вос-
тока на запад на 450 километров. Главная 
река Агидель охватывает 1400 километ-
ров. Первый народ, поселившийся здесь 

– башкиры. Поэтому наш край и называ-
ется Башкортостан.

За цифрами последовало призна-
ние к отчему краю в стихах. Графически 
Башкирия похожа на листок или сердце. 
Вспомнили строки Мустая Карима, где 
поэт называет свой край «березовым лис-
том», а березой – Россию. 

Прозвучали стихи Мустая Карима.
Газета «Истоки» была представлена в 

лице Алексея Кривошеева, Александра 
Барановского и Алии Гайнатуллиной. 

Первый в этом списке корреспондент 
обратился к подрастающему поколению 
с призывом к сотрудничеству в культу-
ростроительстве родного города. Подрас-
тающему поколению могут быть интерес-
ны многие подобные темы. Они отражены 
на страницах нашей газеты. Читайте и пи-
шите, присылайте нам, милости просим. 

Александр Барановский рассказал о 
краеведческом разделе газеты. О цикле 
своих статей из старых газетных подши-
вок за 1927 год. Зачитал забавный казус, 
где передовые большевики, иные рабочие 
и крестьяне, спрыгнувшие с печки исто-
рии культуры, бойко и весело объявили 
Создателя мира пережитком. 

Один такой продвинутый гражданин 
простодушно даже спрятал метрики свое-
го новорожденного. Но хитрый и ковар-
ный поп и тут не растерялся и злостно 
окрестил сверхъестественного младенца, 
пускающего радужные пузыри блаженс-
тва посреди кровавой гражданской бойни. 
Бог и тут обошел передовую идеологию 
возвысившегося класса. Слушатели оце-
нили провиденциальный эпизодик. Выяс-
нилось также, что дворянский род неких 
Лопатиных, у которых была своя деревня 
близ Уфы, сам трудился на своей земле, к 
тому же, уже давно. То есть, вполне себе 
развитый в нравственном отношении, ес-
тественно сложившийся социализм. Без 
смертного греха братоубийства. Который, 
как не отменяй, а на душе все равно будет 
скверно  («Каин, где брат твой, Авель?»). 
И Бог, отмененный, не поможет…

И завершила мгновенно воспарившую 
за облака встречу сладкоголосая поэтесса 
Алия Гайнатуллина. Стихи ее сами упархи-
вали и уносили всех нас далеко за всяческие 
пределы. В том числе и за границы любой 
агрессивно прямолинейной и самодоволь-
но узколобой, классовой идеологии. 

Лица внимавших заметно преображались.
Встречу провели заведующая библио-

теки Елена Забавина и заведующая ИКБ 
Ирина Русинова. 

А самый молодой исполнитель игры на 
курае был просто объявлен как Нургали.

Встречу открыла главный 
библиотекарь Лариса Павловна 
Серова, представившая газету 
«Истоки» в лице ее сотрудни-
ков: корреспондента Алексея 
Кривошеева, автора Алии Гай-
натуллиной и краеведа Алек-
сандра Барановского.

Алексей Владимирович ко-
ротко, но интересно рассказал 
о самой газете, пригласив всех 
присутствующих быть читате-
лями каждого номера. 

Алия, уфимская поэтесса, 
прочитала свои стихи, а Алек-
сандр Барановский довольно 
интересно и полно рассказал про 
деревню Кляшево, ее историю и 
самобытность. 

Далее взял слово библиограф 
модельной библиотеки № 36, 

Николай Викторович Тедиков. 
Его выступление было посвяще-
но Мустаю Кариму: «Есть люди, 
как яркие звезды, рождаясь, они 
несут миру свет и красоту своей 
души. Они ходят по тем же ули-
цам, что и мы, дышат одним с 
нами воздухом, но в их сердце 

всегда горит огонь, преобража-
ющий действительность. Таким 
человеком, без сомненья, был 
Мустай Карим – человек удиви-
тельной нравственной чистоты и 
огромной скромности…»

Главный библиотекарь, Лари-
са Павловна Серова рассужда-
ла об образе матери в творчест-
ве народного поэта, рассказала о 
детстве Карима, о его «старшей» 
и «младшей» матерях, от которых 
он получил так много: «Среди 
всего многообразия тем, раскры-
тых в творчестве Мустая  Карима, 
образ матери – тема особая, яр-
кая и трепетная, видимо, играю-
щая очень важную роль в жизни 
и судьбе самого писателя. Тема 
матери прослеживается во мно-
гих произведениях, как прозаи-
ческих, так и поэтических. Но с 
особенной страстью тема мате-
ри раскрывается Каримом в его 
знаменитой повести «Долгое – 
долгое детство». 

Немало было сказано и про 
творческую судьбу Карима, его 
становление как поэта и мастера 
художественного слова.

На встрече был продемонс-
трирован фильм, посвященный 
образу матери в произведениях 
М. Карима «Живые родники».

Соб. кор.

Â Калейдоскоп событий

9 октября в уфимской биб-
лиотеке № 36 состоялся поэ-
тический вечер, посвященный 
95-летию Мустая Карима, на 
котором присутствовали уча-
щиеся Республиканской Ху-
дожественной гимназии им. 
Давлеткильдеева и сотрудни-
ки газеты «Истоки». 

«Огонь, преображающий 
действительность»

Место, где вашим 
текстам может быть 

посвящен целый вечер.
Обсуждение стихов и 

прозы. Творческое 
общение.

Литературное 
объединение 

«УФЛИ»
Каждую среду в 19 час. 

Особняк Союза 
писателей РБ, г. Уфа, 

ул. Коммунистическая, 34

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Поверх границ Алексей ВЛАДИМИРОВ

9 октября уфимская библиотека № 2 провела праздничное мероприятие, 
посвященное  Дню республики. 

Газета «Истоки» – единственная газета 
в республике, которая полно и объектив-
но освещает события в области культуры. В 
Год литературы она должна лежать на столе 
у каждого работника культуры, руководи-
теля, работника администрации, в каждой 

библиотеке, школе и сельском клубе. Мы 
будем рады осветить значимые события в 
жизни республики, рассказать о прово-
димых культурных мероприятиях, твор-
ческих встречах, литературных достиже-
ниях наших земляков.

Редакционный коллектив со своей 
стороны ищет все возможности для то-
го, чтобы наиболее широко информи-
ровать вас по всем вопросам культуры и 
литературы, истории, краеведения, кото-
рые волнуют вас, наши дорогие читатели, 
наши верные друзья. Мы начинаем так-
же публиковать интересные материалы 
под новыми рубриками «Тайны истории», 
«Секретные материалы», «Роковые судь-
бы», «Парадоксы культуры». В каждом 
номере будет печататься информативная 
колонка о наиболее значимых культур-
ных событиях в том или ином районе.

Сейчас рассматривается вопрос о рас-
ширении географии распространения га-
зеты. Будем надеяться, что с нового, 2015 
года «Истоки» смогут выписывать не толь-
ко жители республики, но и всей России. 
Кстати, газету уже получают наши питерс-
кие друзья. А в Год литературы, коим объ-
явлен 2015 год, их, несомненно, станет 
намного больше. Так что будем жить, до-
рогие наши читатели, будем работать для 
людей, на благо нашей республики, на 
благо развития культуры всей России! 

Подписка-2015
Уважаемые читатели, наши дорогие друзья! 

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года литературы». В планах Года литературы масш-
табные и интересные мероприятия, среди которых Международный пи-
сательский форум «Литературная Евразия», проект «Литературная карта 
России», «Библионочь 2015», проекты «Книги в больницы» и «Лето с кни-
гой», «Дни чтения в летних лагерях», творческие встречи писателей с чита-
телями в библиотеках и книжных магазинах всех регионов РФ, пилотный 
проект «Всемирный День Книги», конкурс «Литературная столица России». 
В каждом городе и районе сегодня намечается программа по осуществле-
нию различных культурных мероприятий.

Почтовый индекс нашей 
газеты для предприятий 

и организаций – 
60745. 

Стоимость подписки на 
1 полугодие 2015 года – 

605 руб. 64 коп.
Для индивидуальных 

подписчиков – 
индекс 50609.

Стоимость подписки на 
1 полугодие 2015 года – 

545 руб. 64 коп. 
Стоимость подписки на нашу 

газету одна из самых низких среди 
республиканских газет. 

               Редколлегия
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Китай – четвертая по величине страна в мире. Китай-
ские ученые внесли значительный вклад в развитие ми-
ровой науки и техники и уже несколько сотен лет назад 
достигли многих вершин. Мировой известностью поль-
зуются китайский шелк, керамические и фарфоровые 
изделия, знаменитая Великая стена и не менее великая 
Желтая река Китая – Хуанхэ. В Китае самая большая 
численность населения в мире, здесь существует поли-
тика «одного ребенка». 

Китай – родина чая, один из крупнейших его произ-
водителей, страна, где чаю посвящали трактаты и стихи. 
А еще Китай известен монастырем Шаолинь и своими 
боевыми искусствами. 

В течение многих веков Китай являлся ведущей ци-
вилизацией, опережая остальную часть мира в искусст-
вах и науках, но в XIX-м и начале XX-го столетия стра-
ну поглотило гражданское волнение, сильный голод, во-
енные поражения и иностранная оккупация. Однако в 
2004 году Китай снова удивил мир, вывел свою экономи-
ку на второе место в мире после США. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КИТАЯ
По общему количеству промышленных предприятий 

КНР занимает первое место в мире. В настоящее время 
в тяжелой промышленности занято около 3/5 всех трудо-
вых ресурсов, работающих в индустрии, вырабатывается 
половина промышленной продукции. 

Энергетика Китая выделяется масштабами развития: 
по производству основных энергоносителей страна зани-
мает одно из ведущих мест в мире. Особенность энергети-
ки Китая – использование большого количества неком-
мерческого топлива (отходы сельского хозяйства, лесо-
заготовок, камыш), которое крестьяне употребляют для 
отопления жилищ и приготовления пищи.

Китай – крупный производитель нефти и занима-
ет четвертое место в мире. Нефть обеспечивает около 16 
процентов валютных поступлений от экспорта. 

Легкая промышленность – традиционная для Китая. 
Важнейшие из подотраслей – текстильная, быстро разви-
ваются швейная, трикотажная, кожевенная, обувная.

По производству табачных изделий страна занимает 
первое место в мире, чая – второе, несколько уступая Ин-
дии, а по пиву догоняет США. 

За последние годы в Китае во многом возросли мощ-
ности угледобывающей промышленности. Южный Китай 
и особенно его Восточная зона богаты запасами природно-
го газа, которые оцениваются в 4 тысячи млрд тонн: к на-
стоящему моменту разведано лишь 3,5 процента.

Производство легковых автомобилей в Китае на 90 про-
центов обеспечивается совместными предприятиями с 
иностранными производителями, такими как Volkswagen, 
Toyota, Peugeot, Citroen, Honda, Renault, Nissan, BMW.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Китай – страна древней земледе-

льческой цивилизации. По разнооб-
разию возделываемых культур Китай 
занимает одно из первых мест в мире: 
используется свыше 50 видов полевых, 
более 80 огородных и свыше 60 видов 
садовых культур. Основным направле-
нием растениеводства является зерно-
вое, КНР остается лидером в мире по 
сбору всех видов зерна. 

Рис – основная продовольственная культура, по сбору 
которой Китай занимает первое место в мире. Животно-
водство в КНР опирается на естественную кормовую базу 

– луга и пастбища. В последние годы широкое развитие по-
лучает практика освоения морских отмелей для выращива-
ния рыбы, креветок, моллюсков и водорослей.

СОТРУДНИЧЕСТВО С БАШКИРИЕЙ
Объем торговли Башкортостана с Китайской Народной 

Республикой составляет порядка 700 млн долларов. На 
500 млн долларов мы поставляем продукцию в Китай, на 
200 млн получаем товаров из него. Сегодня Башкирия ра-
ботает с провинциями Цзянси, Сычуань, Аньхой, Хубэй и 
городом Чунцин. Заключено много важных соглашений 

– межправительственных, в инвестиционной сфере, в об-
ласти образования, науки, культуры. Сейчас прорабаты-
вается несколько совместных инвестиционных проектов. 
В Башкирии создается китайско-российский междуна-
родный торговый центр компании «Чжон Гэ».

На каждую осень в провинции Цзянси намечены 
дни российского, баш-
кортостанского бизнеса. 
Пять университетов рес-
публики заключили со-
глашения с семью уни-
верситетами КНР, а в 
БашГУ открывается но-
вая специальность – «ки-
тайский язык».

В Башкирии действу-
ет 18 предприятий, со-
зданных при участии 
капитала из Китая и за-
нятых в различных сек-
торах промышленности 
и торговли. 

Таким образом, сегод-
ня Китай – это страна, 
преодолевшая тяжелые 
последствия «культур-

ной революции», трагедии, не имевшей ничего общего 
ни с культурой, ни с революционными традициями. Это 
страна, соединившая в себе старое и новое, древность 
и современность, молодое и отжившее, порой мешаю-
щее идти вперед. Все это пришло в движение сегодня и 
создало атмосферу перемен, которая характеризует ны-
нешний день страны. Вот такая она, удивляющая, вол-
нующая и загадочная Поднебесная.

Китайская цивилизация считается одной из древней-
ших цивилизаций мира. По расчетам ученых, ей около 
5000 лет, что поспособствовало огромному количеству 
исторических, архитектурных и культурных достопри-
мечательностей. Начиная с 1985 года, Китай стал сотруд-
ничать с ЮНЕСКО в плане сохранения исторических 
памятников. Богата страна и культурными красотами, 
здесь более 119 природных зон государственного значе-
ния, более двух десятков из которых внесены в список 
ЮНЕСКО, что является четвертым показателем в мире.

В Китае находятся одни из самых высоких гор мира – 
Тибет, красивейшие живописные ландшафты, множество 
рек и озер, курортные города у моря, множество древних 
монастырей, а также знаменитая Великая Китайская стена, 
являющаяся визитной карточкой страны. В плане уровня 
жизни Китай чем-то схож с Индией, это страна контрастов, 
здесь распростерлась огромная пропасть между бедными 
и богатыми. Новые бизнес-центры соседствуют с нищими 
хибарами, дорогие иномарки стоят рядом со старыми ве-
лосипедами. Гордостью Китая является Гонконг, олицет-
воряющий экономическое чудо Китая, – здесь множест-
во роскошных зданий и супермаркетов, и уровень жизни 
довольно высок. Но если посетить какую-либо глубокую 
провинцию – там все еще царит нищета, а основным дохо-
дом крестьян является выращивание риса.

Продолжение следует

Китай. Древняя и загадочная страна. Для боль-
шинства из нас первая встреча с Китаем состоялась 
еще в детстве, для кого-то она началась со сказки об 
искусно сделанном соловье, жившем во дворце ки-
тайского императора, для кого-то со школьных уро-
ков, где узнали о великих изобретениях китайцев – 
компасе, порохе и бумаге, и, конечно, многие хотели 
познакомиться с этой страной поближе.

Â По белу свету                                                          Материалы полосы подготовили Виктор КАРЕЛИН и Александр БАРАНОВСКИЙ

Продолжение. Начало в №№ 39 и 40 (911 и 912) от 1 и 8 октября с.г.

Китайская цивилизация считается одной из древней-

ДРЕВНОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
ПОДНЕБЕСНОЙ

Продолжение следует

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 Население Китая составляет более 1,4 млрд. 

человек. Не исключено, что уже достигнута цифра 
и полтора миллиарда. В 2011 году городское насе-
ление превысило 50 %. В Китае насчитывается 100 
городов-миллионеров. Подавляющее большинство 
населения (92 %) составляют этнические китай-
цы (ханьцы), кроме них признаны 55 этнических 
меньшинств, в числе которых есть и русские (15 
тыс. чел.). Большинство коренных русских Китая в 
наше время проживает на крайнем востоке страны, 
больше всего их в городе Кульджа. 

 Коммунистическая партия Китая является 
самой многочисленной политической партией в 
мире. В 2014 году она насчитывает 86,7 млн. чле-
нов. Это больше, чем население любой европейс-
кой страны (кроме России).

 В наше время на всей территории КНР дейс-
твует одно пекинское время, но в 1912–1949 гг. в 
Китае было 5 часовых поясов.

 До 1949 года подавляющее большинство ки-
тайцев жило по традиционному календарю, и лишь 
при коммунистах стало идентифицировать время в 
соответствии с нашим летоисчислением (от Р.Х.). 
Именно за счет китайцев во второй половине ХХ 
века на христианское летоисчисление перешло 
большинство человечества.

 В Китае действует еще более жесткий режим 
прописки, чем в РФ. Его можно сравнивать скорее 
с паспортной системой сталинского СССР. Граж-
данам, которые родились в сельской местнос-
ти, очень непросто получить городскую прописку, 
миллионы из них годами живут в городах в прак-
тически бесправном положении. 

 В КНР казнят людей больше, чем во всех дру-
гих странах мира, вместе взятых – примерно 70 % 
всех приводимых в исполнение смертных пригово-
ров приходится на эту державу.

 В современном Китае небоскребов больше, 
чем в США. Гонконг – самый «небоскребизиро-
ванный» город мира.

 В КНР большой популярностью пользуется 
произведение Н.А. Островского «Как закалялась 
сталь». В 2000 году китайские кинематографисты 
сделали экранизацию-сериал с украинскими акте-
рами, но российский зритель так его и не увидел.

дни российского, баш-
кортостанского бизнеса. 
Пять университетов рес-
публики заключили со-
глашения с семью уни-
верситетами КНР, а в 
БашГУ открывается но-
вая специальность – «ки-
тайский язык».

ет 18 предприятий, со-
зданных при участии 
капитала из Китая и за-
нятых в различных сек-
торах промышленности 
и торговли. 

ня Китай – это страна, 
преодолевшая тяжелые 
последствия «культур-
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Мемуары – особый жанр, в котором 
автору надобно тщательно следить за тем, 
чтобы не высовываться лишний раз, не 
красоваться на переднем плане, засло-
няя подлинного героя. И если уж я в са-
мых первых строках вывел себя на сцену, 
то лишь для того, чтобы тут же скромно 
уйти за кулисы. Вот оттуда я и смотрел 
концерт, где, конечно, звучали стихи и 
других поэтов, но это все были давным-
давно ушедшие из жизни классики, а это 
живой Мустай Карим, в свои пятьдесят с 
небольшим – признанный аксакал баш-
кирской, и не только – поэзии.

– Мустафа Сафич, – обратился я од-
нажды, – когда вы стали председателем 
правления Союза писателей, вам было 
всего тридцать два года. Как так вышло? 

– Не всего, а уже, – засмеялся он, и 
улыбка осветила его лицо, как вышед-
шее из-за туч солнце преображает по-
рой высокую гору. Разница была толь-
ко в том, что свое солнце Мустай Карим 
носил в себе, он весь был имен-
но озарен изнутри, и только в 
редкие моменты его свет словно 
уходил за тучи. Но и тогда чувс-
твовалось, что он есть, он рядом, 
вот-вот, еще минутку, и солнце 
снова улыбнется всем нам. Вот 
каких птиц выпускал из груди 
Мустай Карим! 

Жизнь, как известно, весьма 
конкретна. Она состоит из дней, 
событий, принятых решений, 
эмоций, из того, что сделано и не 
сделано. Из всего этого и возни-
кает образ человека, его воспри-
ятие, зарождается отношение к 
нему. Но в таком подходе есть оп-
ределенная заданность, механис-
тичность, как если бы человек 
жил в неизменном пространстве, 
где есть только одна переменная 

– он сам. Но жизнь еще и динами-
ческая система, в которой все те-
чет, все изменяется. И каждая ми-
нута не похожа на другую, и каж-
дый человек вступает в новый 
день как в новую воду.

И вместе с тем есть что-то не-
зыблемое, что остается на всю 
жизнь, сопровождает нас, осеняя сво-
им крылом. Вот так с восьми лет вошел 
в мою жизнь Мустай Карим – своими 
стихами, своей мудростью, своим умени-
ем найти такое слово, от которого светло, 
которое прокладывает путь среди людей. 

И если уж и дальше говорить о нем 
как о публичном человеке, то есть та-
кой феномен – каждый, кто встречался 
с Мустаем Каримом раз или два в жизни, 
пронес эту встречу сквозь годы и всегда 
говорит об этом как о чем-то очень лич-
ном и важном для себя. В десятках, ес-
ли не сотнях интервью, которые я брал 
у самых разных людей, эта мысль пов-
торялась настойчиво, пробивалась нару-
жу всегда, о чем бы ни шла речь. Бывало, 
что люди высказывали сожаление, что им 
как раз не удалось встретиться, погово-
рить, услышать хотя бы несколько слов. 

Все это я отношу за счет той ауры, что бы-
ла вокруг Мустая. Он всегда чувствовал, 
что живет среди людей и для людей. 

Кинорежиссер Дамира Халитова как-то 
рассказала мне, что в 90-е годы она встре-
тила Мустая Карима, столкнулась с ним 
в дверях большого здания «Башнефти». 
Они встретились взглядами, и Мустай Ка-
рим смущенно улыбнулся совершенно 
незнакомому человеку. Казалось бы, уже 
давно признанный поэт, аксакал, депутат, 
известнейшая, влиятельнейшая персона и 
прочая, прочая, что ему раскланиваться со 
всеми подряд, но вот поди ж ты! 

Мустафа Сафич знал и не раз говорил, 
что его после смерти забудут. Так и вышло. 
Но забывание это произошло не так, как 
порой бывает с чиновниками высокого 
ранга, которые на следующий день после 
отставки оказываются в полностью без-
воздушном пространстве, их популяр-
ность была популярностью должности. 

В этом же случае просто солн-
це ушло за горы, а потом и вов-
се ушло на покой отдохнуть до 
следующего утра. Долина погру-
зилась во мрак ночи, но это жи-
вительный мрак, он дает успо-
коение уставшим членам, пог-
ружает всех в живительный сон. 

И, оказывается, что это не 
окончательное решение, что 
Мустай Карим, его творчество 
необходимы людям, раз о нем не 
забывают, вспоминают, цитиру-
ют, помнят. И это, думаю, первый 
урок Мустая Карима – ориенти-
роваться на саму живую жизнь, на 
людей, полных огня, не закрывать 
глаза на очевидное, проверять все 
на свете мнением общества в его 
историческом развитии.

Вторым уроком Мустая Карима я бы 
назвал заботу о будущем. Но забота эта 
не абстрактная, а конкретная, забота о 
молодежи. В далеком 1945 году юный 
фронтовик Мустафа Каримов вернулся 
домой смертельно больным. Коллеги-
писатели махнули на него рукой, дума-

ли, не жилец, но об-
ком партии и прави-
тельство не бросило 
молодого поэта, год 
за годом они посыла-
ли его по санаториям, 
пока не случилось чу-
до и Мустафа Сафич 
встретил нужного вра-
ча, который его про-
оперировал и вылечил. 

И такая забота была обо всех молодых 
поэтах, их знали, им помогали, ник-
то не ссылался на оптимизацию, на то, 
что их никто не читает и они никому не 
нужны. И если мы помним о многих из 
тех, кто тогда вершил судьбами людей, 
то только потому, что о них оставил нам 
свидетельство Мустай Карим. Только 
поэт мог это сделать, и он сделал это.

Третий урок Мустая Карима заклю-
чается в том, что возможность выра-
зить себя была предоставлена на самом 
деле многим, а не одному только чело-
веку, каким бы он талантливым ни был. 
Хотим мы или не хотим, но наше об-
щество как было консервативным, на-
целенным на тотальную мобилизацию, 
таким и останется. И здесь важно не за-

бывать, что сиюминут-
ность всегда оборачива-
ется во вред, важно ви-
деть перспективу, важно 
доверять людям, давать 
им возможность что-
то  сделать и смотреть, 
как они эту возмож-
ность оправдывают. Бог 
не случайно порожда-
ет много героев, потому 
что хотя бы один испол-
нит Его замысел. 

Четвертый урок Мус-
тая Карима заключается 
в названии его книги – 

«Радость нашего дома». Не сто-
ит дом без радости, а ее может 
создать только человек, в гру-
ди у которого бьется солнце. 
Таких людей надо искать, надо 
беречь. И они вернут все сто-
рицей, да еще и приумножат!

Он остался человеком и 
в трагические времена, и во 
времена счастливые. Далось 
ему это нелегко. И сегодня 
у нас даже не встает вопроса 

– кто он, чей он? Он наш, он 
всеобщий, каждый приходит к 
нему и находит у него то, что 
ему по сердцу. И никто не ухо-
дит обиженным, как никого 
не может обидеть солнце, что 
светит всем и каждому. 

Айдар ХУСАИНОВ

Â Люди республики

Еще во втором классе, в 1972 году, выступая на районном смотре ху-
дожественной самодеятельности в Доме культуры села Исянгулово, это в 
самом южном районе республики, Зианчуринском, при огромном стечении 
народа – свободных мест в тысячном зале не было, при свете рампы, за 
которой чувствовалась даль просто необъятная, – посчастливилось мне 
читать со сцены стихотворение Мустая Карима «Не русский я, но росси-
янин». Проводили меня сдержанными аплодисментами, скорее за то, что 
ни разу не сбился, потому что вряд ли была какая-то особая художествен-
ность в манере моего исполнения. Наивная искренность – да. Но вряд ли я 
тогда мог передать глубину, мощь и величие этого стихотворения. 
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Конец 80-х годов прошлого века – это 
тяжелый период в жизни страны. Еще не 
успел последний советский солдат поки-
нуть землю Афганистана, а в различных 
уголках Советского Союза разгорался 
огонь межнациональной розни. Сооб-
щения, поступавшие из Прибалтики и 
Закавказья, все чаще напоминали фрон-
товые сводки.

...Ноябрьским днем 1988 года с перро-
на уфимского вокзала отходил эшелон 
с призывниками, увозивший в десант-
ную «учебку» в Литву салаватца Ильдара 
Галивеева, уфимцев Ильдара Зарипова, 
Рамиля Исламгулова, стерлитамакцев 
Володю Мачитидзе, Сергея Япрынце-
ва. В местечке Гайжюнай получали они 
основы десантной службы. Пролетело 
полгода. Позади первые прыжки с па-
рашютом, стрельбы, марш-броски, по-
левые выходы, получено направление 
для дальнейшего прохождения службы в 
98-ю гвардейскую Свирскую воздушно-
десантную дивизию, дислоцировавшую-
ся тогда в украинском городе Болграде, на 
стыке границ с Молдавией и Румынией. 

Все пятеро попали служить в подразде-
ление, которым командовал участник вой-
ны в Афганистане, кавалер ордена Красной 
Звезды гвардии капитан Николай Зорев. 

Его восьмой роте неоднократно прихо-
дилось выполнять специальные задания ко-
мандования в «горячих точках» Закавказья. 
Десантники провели в Армении, Азербай-
джане, Нагорном Карабахе в общей слож-
ности 298 суток. Они обеспечивали мир и 
безопасность тысяч армянских и азербай-
джанских семей, охраняя их от произво-
ла и насилия, вставая стеной между людь-
ми, одурманенными первобытным угаром 
национализма. Мог ли этот храбрый, му-
жественный офицер, не раз смотревший в 
Афганистане смерти в глаза, предполагать, 
какую участь уготовит судьба ему и его де-
сантникам здесь, на Родине... 

Восьмая парашютно-десантная рота на-
ходилась на полевом выходе, когда десан-
тников неожиданно вернули из учебного 
центра к месту постоянной дислокации. В 
полку была объявлена боевая готовность. В 
ночь на 3 октября полк улетал в Закавказье 
в связи с обострившейся там обстановкой.

Из последнего письма гвардии ефрейто-
ра Владимира Мачитидзе: «Вот только не-
давно приехали мы с полевого выхода, а во 
вторник наш полк опять улетает в Баку. Бу-
дем мирных жителей защищать от всякой 
швали... Самолеты уже прилетели... Вот та-
кие дела. Не успели приехать – и снова уле-
тать. Как цыгане, кочуем по земле».

Десантники прибыли в Баку с задачей: 
быть готовыми при необходимости ока-
зать помощь в поддержании правопоряд-
ка, взять под охрану жизненно важные 
коммуникации, объекты, мосты.

Из последнего письма гвардии ефрейто-
ра Ильдара Галивеева: «Заселили нас в ка-
зарме, где жили тульские подразделения 
десанта. Мы пришли им на смену. Ночью 
и днем ходим только в тройке... По одному 
нельзя, опасно очень... С собой привезли 
каски и бронежилеты афганского типа. Вы 
сами, наверное, понимаете, зачем. Ведь ес-
ли на тебя попрет обезумевшая толпа, од-
ним прикладом и дубинкой не отделаешь-
ся... Был в некоторых частях Баку. Город 
сам по себе красивый, мне нравится». 

О делах наших земляков, служивших в 
восьмой роте, свидетельствуют строки из 
наградных листов: 

«...9 октября гв. ефрейтор Р.В. Исламгу-
лов во время патрулирования у аэропорта 
лично, проявив мужество и героизм, за-
держал и обезвредил двух хулиганов, кото-
рые спровоцировали драку с милицией». 

«...11 октября гв. ефрейтор И.Н. Галивеев, 
выполняя приказ по оказанию помощи посту 
милиции, который блокировали хулиганству-
ющие элементы, смело вступил в рукопаш-
ную схватку и обезвредил бандитов». 

«...12 октября гв. ефрейтор С.М. Япрын-
цев участвовал в задержании граждан, на-
рушающих общественный порядок. Проявив 
смелость и решительность, он не дал им 
возможности скрыться на автомобиле. У 
нарушителей изъято холодное оружие и ан-
тисоветские листовки».

Десантники провели в Баку пятнадцать 
суток. Обстановка в городе к тому време-
ни нормализовалась, и руководство Азер-
байджана приняло решение об отмене ко-
мендантского часа. Необходимость при-
сутствия десантников отпала. 18 октября 
они возвращались домой.

Из последнего письма гвардии ефрей-
тора Сергея Япрынцева: «В городе после 
нашего присутствия стало намного спо-
койнее. Комендантский час отменили, 
посты сняли. На улицах сейчас ни одного 
патруля из десантников не увидишь».

После загрузки самолета экипаж полу-
чил разрешение на взлет, и, оторвавшись 
от земли, «Ил-76» ушел в свой послед-
ний полет. Самолет набрал высоту, ког-
да поступило сообщение о том, что заго-
релся крайний левый двигатель. Экипаж 
ввел в действие систему пожаротушения, 
но ликвидировать пламя не удалось. По-
жар развивался с такой быстротой, что 
буквально через несколько минут двига-
тель отвалился. Огонь охватил левое кры-
ло. Получив разрешение от руководителя 
полетов, командир экипажа стал заводить 
самолет на посадку. Когда до взлетно-по-
садочной полосы оставалось 11 километ-
ров, «Ил» начал резко терять высоту. Эки-
паж до последней минуты боролся за спа-
сение самолета и находившихся на его 
борту десантников. Но справиться с огнем 
не удалось, и в 500 метрах от берега само-
лет упал в Каспийское море. Столб огня, 
взметнувшийся вверх на сотни метров, на 
мгновение осветил все вокруг. Трагедия 
произошла в 18 часов 37 минут.

Из сообщения ТАСС: «При перевозке с 
одного из аэродромов Закавказского во-
енного округа военнослужащих Воздуш-
но-десантных войск, выполнявших зада-
чу по оказанию помощи в поддержании 
общественного порядка в регионе, по-
терпел катастрофу военно-транспорт-
ный самолет «Ил-76». На борту самолета 
находилось семь человек экипажа и пять-
десят военнослужащих. Все пассажиры и 
члены экипажа погибли».

...Тысячи людей собрались на централь-
ной площади древнего украинского горо-
да Болграда, где состоялось символичес-
кое захоронение погибших воинов-десан-
тников. Этот день в Болградском районе 
был объявлен траурным. Дорога от распо-
ложения части до братской могилы была 
устлана живыми цветами. Скорбно гудели 
колокола старинных церквей – там была 
отслужена панихида. Командующий Воз-
душно-десантными войсками генерал-
полковник В.А. Ачалов выразил соболез-
нования родным и близким погибших. 

В скорбном молчании стоял молодой 
комдив. На его груди Золотая Звезда, ли-
цо иссечено шрамами. Не раз Валерию 
Востротину приходилось терять боевых 
друзей в Афганистане. Но там шла вой-
на, а здесь… Кто теперь вернет матери 
сына, жене – мужа, ребенку отца? Под 
залпы прощального салюта урны опусти-
ли в братскую могилу.

Через неделю после этого захоронения 
со дна Каспийского моря удалось поднять 
тела погибших десантников. Матери хо-
ронили своих сыновей второй раз. Перед 
ноябрьскими праздниками на «афганс-
кой» аллее Южного кладбища Уфы обрел 
свой последний покой Ильдар Зарипов, в 
Стерлитамаке – Володя Мачитидзе, в Са-
лавате – Ильдар Галивеев, в деревне Сте-
пановка, что под Толбазами, – Сергей Яп-
рынцев, в селе Искандерово Давлеканов-
ского района – Рамиль Исламгулов. На их 
могилах постоянно живые цветы. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
15 ноября 1989 года все погибшие воины-
десантники восьмой парашютно-десан-
тной роты были посмертно награждены 
орденом «За личное мужество», а их имена 
занесены в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ.

Спустя год, 18 октября 1990 года, на 
центральной площади Болграда был от-
крыт памятник погибшим воинам-десан-
тникам восьмой роты. Ансамбль «Голубые 
береты» посвятил им одну из своих песен.

...Двадцать пять лет прошло с той скор-
бной даты. За эти годы перестала су-
ществовать великая держава, имено-
вавшаяся Советским Союзом. В Ива-
нове, на месте нынешней дислокации 
части, установлен новый памятник по-
гибшим однополчанам восьмой роты. 

Каждый год 2 августа, в День ВДВ, и 18 
октября, в годовщину гибели восьмой 
роты, в российском городе Иваново 
и в украинском Болграде к этим па-
мятникам возлагают венки и цветы. 
В боевом строю роты сегодня слу-

жат младшие братья погибших де-
сантников. За эти годы 8-й роте 

не раз приходилось выполнять 
боевые задачи на Северном 
Кавказе. И, к сожалению, имен 
погибших гвардейцев на но-
вом памятнике становится все 
больше...

P.S. 18 октября 2014 года, в 
25-ю годовщину памяти погибших десант-
ников восьмой роты, в 12 часов состоит-
ся церемония открытия памятной доски на 
здании средней школы № 46 по улице Ахме-
това, 320, – ее выпускнику, кавалеру орде-
на «За личное мужество» гвардии младшему 
сержанту Ильдару Зарипову.

Â Память

18 октября 1989 года. Эта дата навсегда останется в памяти тех, кто но-
сит высокое и гордое звание десантника. Разыгравшаяся в небе над Кас-
пием трагедия в мгновения унесла жизни 48 воинов-десантников восьмой 
парашютно-десантной роты 217-го гвардейского парашютно-десантного 
полка, среди которых было и пятеро наших земляков.

Евгений СМИРНОВ

Парни из восьмой роты

Рамиль Исламгулов

Сергей Япрынцев

Владимир Мачитидзе

Ильдар Галивеев

Ильдар Зарипов
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Три мертвеца
Еще не все лучи дотла
Закат спалил,
Но ветер зеркало Днестра
Зашевелил.

И тихо лодка проплыла 
Среди теней.
А в ней немецкие тела,
Три тела в ней.

Один нашел себе приют,
Рукой обняв
Нос лодки. Волны тихо бьют 
В его рукав.

Настиг другого с высоты
Заряд свинца,
И кровь размыла все черты 
Его лица.

А третий будто тихо спит
Без головы.
Железный крест на нем блестит
Сильней волны.

И так плывут, плывут они, 
Кружась во тьме,
И слышен только плеск волны
В той тишине.

Идут, идут в последний путь
Солдаты тьмы.
Назад уже не повернуть
Средь тишины.

Им вслед проклятия летят,
Летят вослед,
А люди даже не глядят -
Как будто лодки нет...

Еще не все лучи дотла 
Закат спалил,
Но ветер сонных ив тела
Зашевелил.

А лодка тихо все плыла 
Среди теней.
А в ней немецкие тела,
Три тела в ней.

И так плывут, плывут они, 
Кружась во тьме.
И слышен только плеск волны
В той тишине.

Никто, никто не прерывал
Их долгий путь,
И только ветер колыхал 
Слегка, чуть-чуть.

Когда вечернюю звезду
Закат открыл,
Когда натруженный табун
На луг ступил,

Укрыла лодку и тела,
Их страшный бег -
Укрыла все морская мгла
Навек, навек.

                                                           1944

Тоска
Все дожди, дожди.
Осень льется с крыш.
Где же вы, Бикбай,
Нигмати, Агиш?

Вы ушли, ушли.
Мир иссяк до дна.
Словно сирота,

Жизнь обнажена.

Были не из тех
Добреньких людей,
У кого в речах
Вежливый елей.

Ссорам и раздорам
Не были чужды,
Но по пустякам
Не было вражды.

Отличали искренне
Правду ото лжи.
Все, что в жизни делали,
Было от души...

После вашей смерти
Мельче этот свет.
Было беспокойство,
Да сошло на нет.

Стали неразборчивы,
На любом – броня.
Мол, никого не трогаю,
Ты – не тронь меня.

Все дожди, дожди.
Время льется с крыш.
Где же вы, Бикбай,
Нигмати, Агиш?

Не дозваться вас,
Так вы далеки.
Между нами годы,
Полные тоски.

*  *  *
Туманом полнится округа,
Не видно неба и земли.
О солнце! милая подруга
Не тешит взглядом из дали.

О ветер утренний! О буря
Ночная! где же вы сейчас?
Что отыскали вы в лазури?
Неужто это лучше нас?

Так возвращайтесь же! Так надо,
Чтоб навсегда туман исчез,
И пусть меня одарит взглядом
Моя любимая с небес!

*  *  *
Как-то вместе выпивали,
Одного я похвалил.
А наутро оправданья
Я себе не находил.

Похвала была напрасной,
Вот какая ерунда.
Лучше б я его обидел – 
Извинился бы тогда.

*  *  *
Долин и гор, лесов густую сладость,
Собрав сполна, воротились пчелы мои.
Сегодня, как пчелы, вернулись в свой улей,
В свой главный дом башкиры мои.

Сквозь все времена, вдоль длинных 
путей и дорог,

Скучая по родичам, мы возвратились.
Радость у нас, ведь даже птицы в небе,
Вновь обретя друг друга, в радости 

крыльями машут.

Не горе, нет, и не печаль, забота 
нас соединила.

Должны мы обновить свое родство,
Чтоб никогда надежда не погасла,
Как горы, полыхавшие огнем.

И пусть молчат желающие смерти,
Мы были здесь, мы есть, и мы же 

будем вечно,
И на арбе, историей влекомой,
Мы будем вечно песни петь свои.

Но никогда не будем гордецами,
Хвастливо возомнившими пустое.
Поставим во главе земель башкирских
Благополучие, спокойствие и мир.

*  *  *
Без тебя и небо далеко, и душа 

одинока, 
Ты теперь моя дума, мой сон, 

моя жалость.
Этой ночью пустынной луна светлооко
Вдруг к груди моей, 

нежно свернувшись, прижалась.

Не до сна стало мне той холодной порою, 
От горячей луны было некуда деться. 
Я кружил и кружил, возвращаясь 

в былое,
Я все чувствовал душу твою 

возле сердца.  
2004

*  *  *
                                                 Д.Б.

           Ты напиши мне длинное письмо…
                                                        Из песни 

Все собираюсь длинное письмо
Тебе я написать, все собираюсь...
Боюсь, слеза на строчки упадет,
И карандаш из рук я выпускаю. 

Не напишу, видать. Рука нейдет.
Но лишь одно:  при тусклом свете дня 
Рассыпать пред тобою словно яхонт 
Нет радости сегодня у меня.  

2001

*  *  *
Альфие

Я сам себе уже не нужен,
Дела такой избрали ход. 
Куда дорога приведет – 
Спроси того, кто с нею дружен. 

Я сам себе теперь не нужен.
Быть может, дочери моей, 
Опоре долгих, долгих дней,
Со мной прошедшей зной и стужу. 

Я сам себе уже не нужен.
И слава множит мне печаль.
Моим сородичам, друзьям,
Быть может, им еще я нужен.

Я сам себе уже не нужен,
Хотя бы нужен был другим.
…Сказал бы кто-то меж людьми:
– Как человек мне этот нужен! 

2000

Прощание с веком
   Посвящается Рашиде Султановой

Прощай, прощай, и нас прости,
Кровавый, страшный век,
И сам прощения проси,
Мой славный, 
славный век! 

Когда сам бес тебя бесил,
Ты даже небо сверг,
А бог велел – все возносил
Превыше всяких мер.

Ты был святым, и грешным был,
Во всем рубил сплеча,
Грехами землю затопил
И милость расточал.

Я – твой, ты – мой, с тобою мы
Одно, одно, мой век.
И мы с тобой для всех ясны, 
Загадочны – для всех.

Нет гнева на тебя, век мой,
Обиды – на себя. 
Я забираю все с собой,
Все оставляю я. 
                                                                         2000

Наставление 
самому себе

Мой дух, не дряхлей, не сгибайся, спина,
Вчера была буря, сейчас – тишина.

Вчера были влажными эти ресницы,
Как будто слезам моим литься и литься.

Ресницы просохли, ясна голова.
И только росою плачет трава.

Дни мои станут цельны, как прежде,
Если меня не оставит надежда.

Идель одолеть – будут силы опять,
Есть мне еще на кого уповать. 

Ясная родина, светлый мой стан, 
Жива моя родина – Башкортостан.

1995

Памяти Раузы
Она была крохотным мотыльком,
Украсила жизнью жизнь.
И там она не будет серой тенью,
Ее душа тот мир преобразит.

2003, 22 июля

*  *  *
Опять буран. Как говорят, на весь Кавказ.
Друзей могилы скрыты бушеваньем. 
Кайсын, Расул! В сей полуночный час
О вас болят мои воспоминанья! 

Мой старший брат, и ты, 
мой младший брат,

Еще я с вами, бьется вместе сердце. 
Опять хочу я между вами встать,
Я дружбой вашей все хочу согреться!
 
Но не дойти. Далек теперь Кавказ.
Но этой мысли мне уже не надо. 
На берегу Идели в самый раз
Мне место есть… с моей любимой рядом. 

Она зовет, зовет к себе меня.
И, вижу, снег пошел в начале дня…

2004, 8 января

Сквозь все времена, 
вдоль длинных путей и дорог…

Мустай Карим
Переводы 

Айдара Хусаинова
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В Союзе писателей Дагестана прошел круглый стол, где 
мы говорили о наших творческих связях. Во время своего 
выступления я подарил писательской организации энцик-
лопедию «Салават Юлаев». Я побывал во многих странах, 
где общался с писателями, участвовал в больших литера-
турных мероприятиях. На такие встречи я каждый раз брал 
с собой интересные книги, вышедшие у нас в Башкор-
тостане. Дарил краткую энциклопедию «Башкортостан», 
антологии башкирской поэзии на башкирском и русском 
языках, альбомы о наших писателях и другие содержатель-
ные, красочные издания. На эти фундаментальные тру-
ды, выпущенные в нашей республике, мои новые коллеги 
смотрели с восхищением, некоторые даже с завистью. 

И таких книг, достойно представляющих жизнь Баш-
кортостана далеко за пределами республики, с каж-
дым годом становится больше, и это очень радует. Сре-
ди национальных республик России мы первыми изда-
ли краткую энциклопедию «Башкортостан». В 2011 году 
среди республик Федерации мы также первыми завер-
шили выпуск семитомной «Башкирской энциклопедии» 
на русском языке. Начали издаваться первые тома на 
башкирском языке. 

Продолжением этих достижений являются отраслевые 
и именные энциклопедии. Создание специальной имен-
ной энциклопедии, посвященной жизни и творчеству от-
дельной личности, свидетельствует, что народ в своем ду-
ховном и интеллектуальном развитии прошел через серь-
езные испытания и достиг нового уровня.

Каждый народ сам создает свою историю. Каждая на-
ция также сама должна писать свою историю. Теперь это 
требование стало уже аксиомой. Свидетельства ученых, 
путешественников, писателей и других авторов из разных 
стран об истории башкир, о жизни Башкортостана, безу-
словно, являются очень ценными. Но этого недостаточ-
но. Опираясь на эти и другие источники, каждый народ 
должен изучать и осмысливать свою историю. Эта чрез-
вычайно ответственная задача, эта тяжелая ноша ложит-
ся прежде всего на плечи данного народа. Издание много-
томной энциклопедии определяет общественное, поли-
тическое, интеллектуальное, духовное состояние нашего 
народа на современном этапе. Прежде чем начать рабо-
ту над именной энциклопедией, следует обратить особое 
внимание на высокое требование к этому труду. Имен-
ную энциклопедию можно создать лишь о таких лич-
ностях, которые оставили след в мировой истории, ста-
ли своеобразным символом нации. Наша первая именная 
энциклопедия «Салават Юлаев» посвящена такой лич-
ности, явлению всероссийского масштаба. Сейчас в На-
учно-издательском комплексе «Башкирская энциклопе-
дия» ведется работа над второй именной энциклопедией 
«Мустай Карим». О народном поэте Башкортостана Мус-
тае Кариме написаны сотни статей, книг, сняты докумен-
тальные фильмы, ему посвящены стихи. Таким образом, 
определены главные особенности его творческого мира. 

В энциклопедии «Мустай Карим» можно будет почерп-
нуть сведения о каждом его произведении, о его героях, 
о переводах, о людях, с кем общался поэт, о местах, где 
он побывал – всего около 1900 статей. К сегодняшнему 
дню значительная часть этих статей написана, но пред-
стоит еще очень большая работа. Я принимал участие в 
определении концепции структуры, словника этого тру-
да и поэтому знаю о трудностях. Какие бы ни возникали 
сложности, столетие народного поэта Республика Баш-
кортостан встретит с подготовленной и изданной энцик-
лопедией «Мустай Карим». 

В своем предисловии к книге стихов и поэм, вышед-
шей в1958 году в Москве, Мустай Карим писал: «Исто-
рически суждено было моему народу оказаться на стыке 
двух континентов – Европы и Азии. Это не просто стык 
материков, это рубеж двух культур, двух судеб – европей-
ской и азиатской. Я мечтаю, чтобы поэзия моего народа 
вобрала в себя цвет, пьянящий аромат, спокойную муд-
рость поэзии Востока, суровую правду жизни, революци-
онную призывность, активный разум поэзии Запада».

Далее поэт пишет: «При всем этом основой нацио-
нальной поэзии должна оставаться жизнь народа, сам на-
род с присущим только ему образом мышления и чувс-
твования. Эти мысли побудили во мне желание начать 
книгу стихов «Европа-Азия», часть которой опубликова-
на в 1954 году. Буду писать ее постоянно, из года в год».

Здесь особенно важно обратить внимание на два мо-
мента: национальные корни творчества и стремление 
к новым горизонтам, к общечеловеческим ценностям. 
Мустай Карим в своем творчестве достиг органического 
синтеза этих двух качеств и поднял связь национальной 
литературы с мировыми традициями на новый уровень. 

Еще в глубокой древности башкирский народ создал 
эпос «Урал-батыр» и другие произведения, по праву при-
надлежащие к сокровищнице мировой культуры. В тече-
ние веков словесное искусство башкир развивалось в ду-
ховной среде Востока, в тесной связи со старотюркскими, 
арабскими, персидскими традициями. В конце девятнад-
цатого – в начале двадцатого веков башкирская литера-
тура через русский язык начала сближаться с традициями 
Запада. Вначале это ограничивалось внешними атрибута-
ми, освоением жанров прозы, драматургии. Новый эсте-
тический опыт позволил башкирской литературе перейти 
на новые формы связи с мировыми, особенно западными 
традициями. Прошел период ученичества и подражания, 
появился творческий диалог, своеобразная интерпрета-
ция, даже некоторый спор с мировыми образцами. Эти 
тенденции во второй половине двадцатого века особенно 
полно раскрылись в творчестве Мустая Карима.

В энциклопедии «Мустай Карим» необходимо обра-
тить особое внимание к этим явлениям. Следует всесто-
ронне раскрыть его огромный вклад в развитие нацио-
нальной литературы и в то же время на новые взаимоот-
ношения с мировой классикой. 

В беседе с Нафи Джусойты Мустай Карим поделился с 
ним такими сокровенными мыслями: «Раскрою одну свою 
тайну: мне хочется переосмыслить по-своему образ Про-
метея, легенду о нем. Меня интересует такая проблема: как 
люди приняли огонь, дарованный героем? В древнем ска-
зании об этом ничего не говорится. А, по-моему, это очень 
важно – отношение людей к идее, к идеалу, к мечте. Если я 
когда-нибудь сумею разработать эту тему, то в центре мое-
го повествования будет отношение людей к огню».

Эти слова были сказаны в 1974 году. В 1975 году Мустай 
Карим написал трагедию «Не бросай огонь, Прометей!», 
где он вступил в спор с мировыми классиками. Древний 
Прометей в трагедии башкирского драматурга предстал 
по-новому. Это было подлинным новаторством. Это уже 
не простое усвоение, это достижение новых эстетических 
высот во взаимосвязи национальной литературы и обще-
человеческой культуры. Это не только разговор ученика и 
учителя, а истинный творческий спор.

Новаторство Мустая Карима не ограничивается созда-
нием новых жанровых форм и художественных средств. 
В этом плане творчество народного поэта – явление 
всеобъемлющего порядка.

С каждым годом становится все труднее сказать свое, 
неповторимое слово о войне, о которой созданы выдаю-
щиеся произведения. С совершенно неожиданной сторо-
ны Мустай Карим сумел показать в повести «Помилова-
ние» трагедию войны. Соответствует ли наказание совер-
шенной ошибке, разве не главное во взаимоотношениях 
людей сострадание и помилование? Так философски ос-
мысливается трагедия войны в этой повести.

Накопленный веками поэтический опыт башкирской 
нации, прошедший через трудные испытания, его твор-
ческий потенциал, уровень современного эстетического 
сознания, крепнувшее и углубляющееся из поколения в 
поколение мировоззрение народа, исторические потря-
сения в его духовной жизни, крутые переломы во взгля-
дах – поэт Мустай Карим взошел из этой почвы и в даль-
нейшем стал одним из определяющих явлений в сложной 
эволюции своего народа на современном этапе.

В каких взаимоотношениях твой народ с прошлым и 
настоящим человечества, на каком уровне осуществля-
ются его духовные связи с миром – при определении сво-
ей творческой программы с этими вопросами сталкива-
ется лицом к лицу каждый художник. И наиболее зоркие 
из них горизонты будущего видят дальше, чем остальные, 
и это определяет путь их последующего роста. Творчест-
во Мустая Карима – одно из таких исторических явлений 
в развитии нашей национальной культуры. У Мустая Ка-
рима свое измерение времени и пространства, свое взаи-
моотношение с вечностью. 

Когда в семидесятые годы прошлого века заходи-
ла речь о достижениях многонациональной литературы, 
имена Чингиза Айтматова, Расула Гамзатова, Мустая Ка-
рима, Михаила Дудина, Кайсына Кулиева, Давида Ку-
гультинова и других часто называли вместе. Но эти имена 
не были дежурным сочетанием, в них проявлялся своеоб-
разный феномен советской литературы. 

В недавнем прошлом сколько талантов, пишущих на 
разных языках нашей страны, жили и творили, не подоз-
ревая о существовании друг друга. В шестидесятые-семи-
десятые годы прошлого века открытия в литературе одно-
го народа находили отклик в литературе другого, в этой 
взаимосвязи создавалось наше общее богатство. Для мо-
лодых башкирских поэтов стали творческой школой не 
только произведения Мустая Карима, они многому учи-
лись у Расула Гамзатова. Любая национальная литература 
доходит до другой прежде всего своими самыми сильны-
ми талантами. И те ищут равноценных себе. Мустай Ка-
рим обращался к другим народам как полномочный по-
сол своего народа, дарил им свет своей земли. Потому что, 
как говорил сам поэт: «Огонь растет, пока горит! Река жива, 
пока струится… Ум, песня, дружба вырастут стократ, коль 
ими поделиться…». Но для этого нужно, чтобы песня твоя, 
твой ум, твое слово были достойны внимания и уважения 
другого народа. Творчество Мустая Карима покорило сов-
ременников своей жизнеутверждающей направленностью, 
глубиной мысли, оригинальностью образов и неповтори-
мой поэтичностью. Создаваемая усилиями многих авторов 
и сотрудников именная энциклопедия станет для нынеш-
них и будущих почитателей таланта своеобразным путево-
дителем по творческому миру Мустая Карима. 

Снова вернусь в Дагестан, на поэтический фестиваль 
«Белые журавли». На этот праздник я взял с собой еще од-
ну уникальную книгу. Прекрасно изданный у нас в 2007 
году сборник «Я – россиянин» открывается стихами Ра-
сула Гамзатова. Затем идут стихи Давида Кугультинова, 
Кайсына Кулиева, Мустая Карима. Они были друзьями и 
теперь на поэтическом небосклоне сияют ярким созвез-
дием. Выступая на заседании круглого стола в Союзе пи-
сателей, я подарил эту книгу своим дагестанским друзьям 
и в завершение прочитал это стихотворение Мустая Ка-
рима, напечатанное на самой последней странице:

Друзья, я все чаще терзаюсь, гадая:
Так что же оставляю вам – вас покидая.
Оставлю вам Солнце без шрама и трещины,
И Землю, что тоже вам мною завещана.
Оставлю – и старым и малым в угоду –
Горячий огонь и текучую воду…
И Землю, и Солнце, и воду, и пламя, – 
О прочем – извольте заботиться сами.
Нелегко оправдать надежды Мустая Карима. Нелег-

ко беречь нашу Землю. Но оправдать мы должны, сбе-
речь должны.

Â Люди республики

Оправдать надежды 
Мустая Карима

В этом году в начале сен-
тября я побывал в Дагес-
тане на празднике «Белые 
журавли», появление кото-
рого связано с поэзией ве-
ликого Расула Гамзатова. 
Этот поэтический фести-
валь проводится уже двад-
цать восьмой раз. Програм-
ма была очень насыщенной 
и интересной. О незабыва-
емых впечатлениях от этой 
поездки я в другой раз по-
пытаюсь рассказать более 
подробно. Сейчас скажу об 
одной встрече. 

Равиль БИКБАЕВ, народный поэт Башкортостана
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«– Значит, Лермонтова знавали еще с 
детства?

– Видал-с... но мало внимания обра-
щал... Помню, как и учить его начинали. 
От азбуки отбивался. Вообще, был бало-
вень; здоровьем золотушный, жидкий 
мальчик; нянькам от капризов его до-
ставалось... Неженка, известно-с...»

А. Корсаков («Заметка о Лермонтове»).1

I
Собрать бы за одним столом
Всех, кто был с ним когда-то дружен.
Всего лишь стол побольше нужен.
За ним бы речи о былом
Рекой текли неторопливой,
А нам в сторонке терпеливо
Стоять и слушать речи те.
Собрать бы и врагов сюда же,
Пусть их духовной нищете,
Без всяческих сомнений даже,
Все души поразятся наши.
Полезно это будет нам
Не после драки кулакам
Месить в досаде воздух? Что ты!
Довольно будет, знаю сам
Преувлекательной заботы:
Послушать лишь, что говорят.
Каким он был, на честный взгляд,
С младых ногтей и до могилы,
Какие в нем таились силы,
Каким в любви был и в бою,
И как он жизнь прожил свою.

А.П. Шан-Гирей 2

II

Мне тяжело будить в душе
Печальные воспоминанья,
Пытаясь через расстоянье
Узреть, что кануло уже
В пучину лет, хотя покаюсь,
Мишеля одинокий парус
Я четко вижу там, вдали.
Он будет сниться мне ночами
И, убегая от земли,
Как призрак таять пред очами
Над поминальными свечами...
Но только я все не о том.
Не так владею я пером,
Как он, и бросил бы затею,
Пишу, а в горле словно ком...
Что делать с памятью моею!

Ведь много уж промчалось лет
С минуты, как погиб поэт,
И вы мои поймете чувства.
Я был в Тарханах3. Это грустно!
И пусто как в степи зимой
А мой рассказ, увы, простой.

III

Мишеля я любил, как брат
(Я младше четырьмя годами),
И тайн каких-то между нами,
И ссор не помню я. Назад,
В те годы, что от нас далече,
Где наша состоялась встреча,
Извольте, бросить взгляд готов.
У бабушки Елизаветы
Я с ним делил еду и кров.
Ее благодарю за это.
Несется вдаль судьбы карета...
Как поглядеть со стороны,
С Мишелем лет пятнадцать мы
Бок о бок сосуществовали.
Я помню, как среди зимы
Мы бой кулачный наблюдали.
Сходился православный люд
На стенку стенка. Наших бьют!
И с замиранием сердечным
На бой смотреть могли мы вечно,
И что греха таить теперь,
Белугою ревел Мишель.

IV

Когда садовник наш домой
Ушел побитым, но довольным,
Да, в этой свалке был он вольным!
Пусть с рассеченною губой,
С подбитым глазом и в кровище...
Василий! Это же ручищи!
Смотрел, так все поверх голов.
Мишель расплакался, однако,
Хотя был ко всему готов,
И сам был, в общем, забияка,
Так эта захватила драка.
Тут сила, как река с рекой,
Встречалась с силою другой.
Куда уж нам деваться, грешным,
Был очень люб нам бой такой.
И мы сражались с ним, конечно,
На бастионах изо льда.
Их, помню, стоило труда
Построить. Сами мы – едва ли,
Но нам крестьяне помогали.
Фигуры же из снега сам
Мишель лепил на зависть нам. 

V

Легко он рисовал тогда
Пером и акварельной кистью.
То вылепит фигурку лисью,
То без особого труда,
Сражение при Гавгамелах4.
Горело все в руках умелых!
Охота! Зайцев и собак
Лепил из крашеного воску,
Неразбериху всю атак.
А то вдруг вылепит березку,
То тигра желтого, в полоску,
И творчеству всегда был рад,
Но поэтический талант
Тогда еще дремал, похоже.
О, этот скрытый бриллиант,
Он вскоре засияет тоже!
В нем был художественный вкус,
Хотя учитель наш, француз,
Не мог в нем пробудить поэта.
Случилось чуть позднее это.
Продолжить чтоб учебу, он
Определен был в пансион.

Примечания:
1А. Корсаков восстановил воспоми-

нания двоюродного брата Лермонтова 
М.А. Погожина-Отрашкевича (сына Ав-
дотьи Петровны – родной сестры Юрия 
Петровича Лермонтова – отца поэта).

2Аким Павлович Шан-Гирей 
(1818–1883) – троюродный брат Лермонтова.

3Тарханы – деревня бабушки поэта 
Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, где 
3 октября 1814 года (по старому стилю)
поэт и родился.

4Гавгамелы – в 331 г. до н.э. в сраже-
нии при Гавгамелах-Арбелах Александр 
Македонский наголову разгромил войс-
ко персов.

М.А. Погожин-
Отрашкевич

VI
Три раза с бабушкою он
Бывал в те годы на Кавказе.
Рос хилым и любой заразе
Подвержен был со всех сторон.
Учился, впрочем, он прилежно,
Хотя был баловень, конечно,
И бабушка каприз его
Любой была исполнить рада,
Молилась часто за него.
Он для нее одна отрада.
Под солнцем любящего взгляда
Мишель и рос на радость ей,
Играл в числе других детей,
И детские забавы эти
Остались в памяти моей.
Конечно же, никто на свете
Тогда предположить не смел
Его грядущих славных дел,
Хотя успел он и не много,
Но подскажите, ради Бога,
Кому такая высота
Доступна в юные лета?

VII

Настойчивость его меня
Еще в ребенке поразила,
И перед ней любая сила
Бессильна, честно говоря.
Капэ5 нам как-то раз жаркое
Хвалил, мол, вкусное такое,

Еще и щелкал язычком:
«Галчата – это объеденье!»
Мишель же все сидел молчком,
Потом решительно, в мгновенье
(Не день ли был его рожденья?)
Брезгливо сморщился и встал,
Еще и падалью назвал
С любовью сделанное блюдо.
Решителен был, хоть и мал:
Умру, мол, только есть не буду!
С друзьями тоже не был тих,
Но деспот! Мог заставить их
Закончить начатое дело.
Сердито скажет вдруг и смело,
(Малец ведь, что ни говори!)
Мол, сделай дело, хоть умри!

«Бывшая при рождении Михаила Юрь-
евича акушерка тотчас же сказала, что 
этот мальчик не умрет своей смертью, и 
так или иначе ее предсказание сбылось; 
но какими соображениями она руководс-
твовалась – осталось неизвестно».

П.К. Шугаев6(«Из колыбели 
замечательных людей»).

VIII

Не рок ли, злобою горя,
Преследовал семейство это?
Быть может, что и имя деда
Дано Мишелю было зря?
Дед умер, отравившись ядом,
Причем во время маскарада.
Виной – несчастная любовь.
Жить с человеком нелюбимым,
Его терзая вновь и вновь,
Не стало сил – невыносимо,
Ведь жизнь – она летела мимо.
Такая жизнь, на беглый взгляд,
И есть тот самый маскарад,
Жестокий самый, может статься,
И вырваться любой бы рад,
Ведь надвое не разорваться.
Он просто потерял покой.
С одною жить, стремясь к другой,
Мучение, подумать если.
Виною – женские болезни,
А ведь, наверно, пропасть их.
Не любят все-таки больных.

IX

И мама в двадцать один год,
Застав отца Мишеля с дамой,
Была ли не несчастной самой?
Не думала, что жизнь пройдет,
Промчится, как гонима плеткой,
И скоротечная чахотка
Поставит точку в жизни всей.
Она напрасно упрекала
В измене мужа. Что он ей
Ответить мог? Она лишь знала.
Любила? Да, и обожала.
Ответил кулаком в лицо.
Что с ним поделать, подлецом!
Жизнь кончилась на этом, ясно.
Была ль она, в конце концов?
Страдать ли в жизни ежечасно?
Ее ли в том была вина,
Что так была она больна?
С судьбы, увы, и взятки гладки.
Мишель же на руках у бабки
Остался, а отец, увы,
Бежал подальше от молвы.

Примечания:

5Капэ – учитель-француз, наполеонов-
ский гвардеец, умерший в доме у бабушки 
и оплаканный Мишелем в детстве.

6П е т р  К и р и л л о в и ч  Ш у г а е в 
(1855–1917) записал воспоминания 
тарханских старожилов, раскрываю-
щие яркие страницы семейной хрони-
ки Лермонтова. 

Â Поэтические портреты

Воспоминания 
о Лермонтове

Игорь ПРИЦКО

По мотивам воспоминаний современников 
к 200-летию со дня рождения поэта
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Петр Крючков

! ! !

Задевает плавниками
Он деревья, проплывая,
С черных веток увлекает
Сонных белых попугаев,

Те порхают, рассыпаясь
На отдельные снежинки,
В звездном небе лунный заяц
Ставит грустную пластинку,

Бьет фонтан из снега выше
Корабельных стройных сосен,
Спят под твердым настом мыши,
За щеками пряча просо,

Рыб летучих скачет стая,
Белый кит всплывает тихо,
Капитан гарпун бросает
Из ветвей столетней пихты.

Роман Файзуллин

! ! !

Литературный герой уходит  
                     (М. Малиновской)

литературный герой уходит
он не нашел для себя антидот
порабощенный своей несвободой
он дурнотой задыхаясь ползет

в земле тело а над ними травы
и нету веса у громких слов
кораблик сломанный долго плавал
в незастрахованной луже снов

литературный герой безумен
в его руках фармацевтика дней
все что дарил он когда-то – вернули
в виде тяжелых и едких камней

жизнь растасована и бесплодна
располосовано полотно
и это только этап восхода
в непостижимое разумом дно

Серафим Введенский

Мы
Мы продолжаем пить Боржоми, зная,
что слишком поздно.
Нам трудно поднять голову вверх,
хотя говорим о звездах.
Когда идет дождь,
мы любим инкогнито плакать.
Воспринимаем осадки, как дар божий,
но ненавидим слякоть.

Мы хотим тотального счастья,
да так, чтобы за один присест.
Нам страшно идти через поле,
но гораздо страшнее в объезд.
Мы когда-нибудь придем в себя
и не узнаем здешних мест.
Нам некуда деваться,
здесь и на мусульманах ставят крест.

Нам отчетливо дали понять,
что мы лишние на этой картине.
Мы постоянно вязнем в себе
и это совсем не то, что в тине.
Мы стали настолько живучи назло,

вопреки, что отныне
Увидев тот самый Париж,

мы вряд ли даже простынем.

Александра Мочалова

Межсезонье 
в стеклянном чайнике
Не бойся ничего. Я заварю.
Когда твоя работа завершится,
когда дитя уснет, устав носиться,
тогда на кухне скрипнет половица, –
я поздний час покрепче заварю.

Я это говорю не к сентябрю.
Скорее август из июля вырос.
Из ветоши – поношенной, на выброс.
В привычках звезд и яблок 

тот же вирус –
на землю осыпаться к сентябрю.

Легло в пустое тонкое стекло
опавших дней закрученной канвою
сухое лето крупнолистовое.
Все то, что пережили мы с тобою,
на дно глубокой памяти легло.

Смотри: в стеклянном чайнике 
растет

ветвящийся шиповник пятистиший,
смородиновый бог на стекла дышит,
и август распускается под крышей,
когда зима за окнами растет.

Мы словно потеряемся в стекле.
И снова соберемся на границе
огня и льда, лимона и корицы.
Когда моя природа покорится, –
зимой мы растворяемся в тепле.

Не бойся ничего, – я заварю
тот самый сбор, где вызрели минуты,
где в дом идем от холода и смуты.
Как будто межсезоний промежуток
лишь крепкий сон, который заварю.

Олег Демидов

В походе
                                       Р.

запах костра,
дым сигарет,
и закипает в котле
у нас медовый глинтвейн –
щедрый до звезд
тянется август;

кто-то идет к нам,
скачет галопом от страха
и, спотыкаясь о стропы,
рушит палатку –
он возвращенец из ссылки
по близлежащим кустам.

множество дров про запас,
и комаров почти нету,
заполночь –
верное время
с кружкой глинтвейна
петь про ...

кто-то сопит,
кто-то храпит из палатки,
кто-то отправился в ссылку,
а мы не можем закончить
свои монологи
с кладбища битых сердец.

Александр Петрушкин

Репейник
И репейник в темном мире
будет светом (хоть и тем),
что меня уже не хочет
и сужается со всем

своим скарбом и повозкой
на которой мiр везут
по рыжеющей полоске,
как немецкое sehr gut.

Не обиды не прибавит,
не убавит сраму мне,
все на горло переплавит
что смеркается в окне

у репейника. Глаз рыбы
видит сверху, как везет
нас из хляби этой рыжий
и похожий на авось

там, где ангелы Челябы
так похожи на народ,
для кого и смерть – забава
а обида – тоже Бог.

Там стоит репейник в круге
улицы своей густой –
не заслужен, как испуга
стрекоза (в себе самой

растворяется до зренья –
хоть ее самой здесь нет).
Спой, репейник, мне Челябу
не похожую на свет.

Григорий Шувалов

! ! !

Мне повезло, дела мои неплохи,
Я на ногах уверенно стою,
И поздний яд сомнительной эпохи
Еще не тронул молодость мою.

Еще горит в груди огонь желанья,
И я не сожалею ни о чем –
Я испытал любовь и расставанье,
И смерть стояла за моим плечом.

Я разлюбил бездушных и строптивых,
Похожих на холодную зарю,
Я счастлив был недавно в этих ивах,
А нынче с равнодушием смотрю.

Ушла вода, и обнажились мели,
Притихли у причала корабли,
И все, что в этой жизни не сумели,
Мы словно крошки со стола смели.

Екатерина Ливанова

Рыцарь 
без мизерикорда*

Свежим утром пели птицы;
С чистым сердцем, налегке,
Шел на битву славный рыцарь,
Светлый меч пылал в руке.

На плечах белел, сверкая,
Плащ безбрежной правоты,
Гимн играли птичьи стаи,
С громом рушились мосты.

Прочь отброшены сомненья,
Твердо вызубрен урок:
Обрекается сожженью
Все, чего понять не мог.

Нет прощенья, нет пощады,
Этот мир – сплошная боль...
Он не требовал награды,
Он возмездье нес с собой.

Оставляя под ногами
Груды корчившихся тел,
О победе над врагами
Храбрый рыцарь звонко пел.

Окровавленно и гордо
Стыла сталь в багряной мгле - 
Рыцарь без мизерикорда
Шел по стонущей земле.

Закрывали люди лица,
Отводили люди взгляд – 
То ли рыцарь, то ль убийца
Шел прямой дорогой в ад.

                                                2009

* «Мизерикорд» (фр. misericorde — «милосердие, 
пощада») – «кинжал милосердия»; 
тонкий острый, он служил для избавления 
безнадежно раненых от мучений и для 
добивания поверженных врагов.

Александр Москаленко

Свобода
Блаженна летняя свобода,
когда порыв нетрудовой
перемогает непогоду!
Слова становятся травой,
которая растет как хочет
в оврагах и на пустырях,
среди тире и многоточий…
Блаженны буквы в букварях!
Особенно – в пределах лета, 
в плену незнания основ,
когда кораблик из газеты
важнее выдуманных слов.
Блаженны детские причуды
и их неявные плоды!
И жар – предчувствие простуды.
И жизнь – предчувствие беды

Надежда Ланина

Стихия слов
Я отпила волшебного вина
Из рифм и ритма, сомкнутых 

в порыве,
Вина из строчек, звонких, как струна,
И нежных, как волна 

в морском заливе,

Из резких фраз, из окрика-хлыста,
Из омута, из огненного света.
Стихия слов неясна и проста.
Она, как ветер, лишена запрета.

То сужена до сумрачного дня,
А то бескрайней солнечного мира.
Вокруг кричат: «Не сотвори кумира!» –
Поэзия уже сотворена.

Â Поэтический конкурс «Десять стихотворений месяца»

В поэтическом конкурсе «10 стихотворений месяца» 
за сентябрь 2014 года победил Петр Крючков. 

От всей души его поздравляем!
Победитель получает приз 1000 рублей и подписку на газету «Истоки». 

Если Вы пишете стихи, можете принять участие в конкурсе 
в сентябре (подробности смотрите в Интернете: 

http://istoki-rb.livejournal.com/79691.html). Желаем успеха!
С февраля 2014 года конкурс проводится совместно с журналом «Кре-

щатик» http://www.kreschatik.nm.ru, на его страницах будут опубликованы 
стихотворения авторов, занявшие три первые места в десятке.
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Â Люди республики

ПРЕДКИ – НАДЕЖНЫЕ МАЯКИ СЕМЬИ 
Газим Газизович Шафиков – литератор, поэт, прозаик, драматург, 

публицист и непревзойденный переводчик, родился вдали от своей роди-
ны, детство его прошло в чужих краях, и, возможно, именно по этой при-
чине он и стал патриотом своей нации, с самого раннего детства впитав 
тоску своих родителей по родине, по Башкортостану, оставленному ими не 
по своей воле. На далекой чужбине они не забывали свой язык, культуру, 
обряды и традиции и сумели наделить этим богатством своих детей. 

Рамазан КУТУШЕВ, ветеран ВОВ 
и труда, член Союза журналистов России 

и Республики Башкортостан

к 75-летию со дня рождения писателя Газима Шафикова

Газим Шафиков в юности

Газиз Шафиков, 1960 г.

Семья Газима Шафикова (Газим справа)

Отец Газима – Газиз Хафизович Ша-
фиков родился в 1896 году в деревне Аб-
дулла (Салих башкирский) современно-
го Аургазинского района, в семье крес-
тьянина. С детских лет находясь в гуще 
сельской жизни, он вырос трудолюби-
вым, с умелыми руками, способными 
на всякую работу. Не удовлетворяясь од-
ним физическим трудом, стремясь по-
нять мир вокруг, он поступил в медре-
се и стал грамотным человеком. Ког-
да Газизу исполнилось 18 лет, началась 
Первая мировая война, и, не успев по-
настоящему расстаться с отрочеством, 
Газиз со своими сверстниками попадает 
в пекло войны. Страдая в окопах от жары 
и мороза, живя впроголодь, он три года 
воевал в Бессарабии и Румынии; полу-
чил несколько ранений, но возвратился 
в родные края живым и здоровым (фото 

– Газиз Шафиков, 1960 г.).
Но и в России было неспокойно: в 

1917 году произошли февральская, а осе-
нью – пролетарская революции. Земля-
ки Газиза в это время, как и другие наро-
ды, начали борьбу за мир, за свободу, за 
землю. В промежутке между двумя рево-
люциями, в мае 1917 года, в Москве со-
зывается Всероссийский съезд мусуль-
ман, на котором должны были быть об-
суждены наболевшие проблемы. И Газиз 
Хафизович был избран делегатом съез-
да. Но в Москве башкирской делегации 
пришлось выразить свое недовольство и 
оставить съезд за попытку ликвидации 
права башкир на вотчинное землевладе-
ние. 50 делегатов, участвовавших во Все-
российском съезде мусульман, собрались 
17 мая 1917 года на организационное со-
вещание и решили созвать первый Все-
башкирский съезд. С докладом по зе-
мельным вопросам выступил на съезде 
имам-хатып села Большой Утяш (ныне 
Гафурийского района) Мансур Халиков. 
Газиз Шафиков поддержал его предложе-
ния, а впоследствии Газиз Хафизович и 
Мансур Халиков стали друзьями. Резуль-
татом этой дружбы стала женитьба Гази-
за в 1920 году на сестре Мансура, Мука-
раме, которая окончила медресе Сабира 
хазрета в селе Мурзакаево (сейчас Саит-
баба Гафурийского района) и преподава-
ла в начальной школе в классах для де-
вочек. Дети, рождавшиеся в этом браке, 
умирали в младенчестве. Так один за дру-
гим умерли трое детей. 

Отец Мукарамы, хазрет Хатып, пре-
творяя в жизнь заповедь великого поэта 
Акмуллы «башкиры мои, надо учиться», 
построил в селе Большой Утяш два мед-
ресе. До наших дней осталось несколь-
ко свидетельств башкирских писателей 
об их учебе в них. В классе учительницы 
Мукарамы учился Шакир Насыров. И 
народный поэт республики Мажит Гафу-
ри познал первые азы знаний именно там 
(фото – семья Шафиковых, 1932 г.).

Сложные политические проблемы и 
трудности в решении земельных вопро-
сов разделили народ России. Началось са-
мое страшное – Гражданская война. Бед-
нота организовалась в Красные войска, а 
те, кто хотел сохранения прежних поряд-
ков и власти богачей, стали Белыми войс-
ками. Башкиры, ведомые своими вождя-
ми, устами Заки Валиди объявили: «мы не 
красные и не белые, мы – башкиры. Мы 
защищаем свою землю, свои богатства».

Сразу  после  революции в 
Петрограде, в ноябре 1917 года, вожди 
башкирского народного движения, объ-
явив территориальную автономию, взя-
лись за организацию башкирских войск. 

Военные, закалившиеся на фронтах Пер-
вой мировой, как тот же Газиз Шафиков, 
не могли оставаться вне вновь разгорев-
шейся войны и встали в ряды башкирских 
войск. Причем Газиз стал не просто рядо-
вым, а выполнял обязанности полково-
го муллы, можно сказать, комиссара пол-
ка. В составе башкирских войск Шафи-
ков участвовал в освобождении польских 
земель, в боях по защите Петрогра-
да, а затем возвратился в родные края. 

В ходе этих схваток он 
близко познакомил-
ся с главнокомандую-
щим башкирскими вой-
сками Заки Валидовым 
и командующим Мусой 
Муртазиным.

После окончания Граж-
данской войны в стране 
наступил невообразимый 
ужас: миллионы убитых, 
бескрайние невозделан-
ные поля, всюду развали-
ны, инвалиды, беспризор-
ные, голод, нищета. К тому 
же из-за засухи в 1920 году 
на следующий год случил-
ся невиданный голод.

Газиз Шафиков, актив-
ный участник двух войн, 
не спасовал перед ли-
цом трудностей, вернув-
шись домой, он взялся за восстановление 
своего хозяйства. Поскольку деревня, где 
он жил, была в степной безлесной мест-
ности, он построил себе просторный дом 
из камней, собственноручно выкопан-
ных из земли. Развел скотину: держал 
двух коров, две-три лошадки, до двад-
цати голов мелкого скота. Двор ожил, в 
семью пришла радость. Газиз, исполь-
зуя опыт, приобретенный в годы войны 
на бессарабской земле, запрудил речку 
около деревни и соорудил мельницу. Но 
известно, что, если у человека дела идут 
хорошо, немедленно находится целый 
сонм завистников. Так было и с Шафи-
ковым: кто-то из соседей-лодырей, ис-
ходя ненавистью и завистью, что семья 
Газиза сумела встать на ноги за короткое 
время, принялся строчить доносы в ГПУ. 
По следам этих доносов для проверки 
работы агента по доставке товаров сель-
ского магазина Шафикова приехала ре-
визская комиссия. И якобы она нашла 
в магазине растрату на огромную сумму. 

Газиз попытался оправдаться, показы-
вал документы, содержавшиеся у него в 
идеальном порядке, однако ему сообщи-
ли, что его дело будет направлено в про-
куратуру. Перед ним встал вопрос – что 
делать? В то время правительство Малой 
Башкирии размещалось в Стерлитама-
ке, председателем центрального испол-
нительного комитета Советов Башкор-
тостана являлся Муса Муртазин. 

«Надо ехать к нему», – подумал Газиз 
и отправился в Стерлитамак. Муса Луто-
вич встретил бывшего боевого соратни-
ка с распростертыми объятиями. Узнав 
о его проблемах, Муса Муртазин отпра-
вил Газиза домой, пообещав, что ничего 
не будет. Так потом и вышло – раздутое 
неправедное дело было закрыто безо вся-
ких последствий.

Газиз Хафизович снова принялся за 
свои мирные домашние дела, однако в 
стране по-прежнему было неспокойно. Все 
непримиримие разгоралась борьба между 
классами, особенно сильно ощущавшая-
ся на высшем уровне. Над головой башкир, 
имевших хоть какое-то имущество, стали 
собираться черные тучи. В 1929 году млад-
ший брат Газиза по имени Исхак, работав-
ший счетоводом в одной артели, был арес-
тован и расстрелян. Предчувствуя, что ему 
тоже угрожает опасность, однажды ночью 
1930 года Газиз Хафизович, забрав жену и 
двух дочерей, отправился в дальнюю до-
рогу, сам не зная куда. Он вынужден был 
уехать в чужие края, бросив дом, скотину, 
любимых коней, мельницу. В пути двух-
летняя дочь заболела и умерла. А их поез-
дка затянулась на долгие годы... 

Однако переживший множес-
тво невзгод, участник историчес-
ких политических событий Газиз Ха-
физович и на новом месте, в чужом 
Кыргызстане, не потерялся, нашел ра-
боту и возможность кормить семью. 

Он стал преподавать историю в средних 
школах, семью поселили в комнаты при 
школьных зданиях, так что проблемы с 
жильем не было. В семье Шафиковых к 
тому времени было трое детей: старшая 
дочь Галия, родившаяся еще на родине, 
и двое младших – Диляра и Газим, рож-
денные уже в Средней Азии. Общались в 
семье только на башкирском языке, по-
этому дети, в дополнение к русскому и 
киргизскому, знали и родной язык. Если 
удавалось, покупали книги на башкирс-
ком языке, с удовольствием читали их, и 
самое главное – все члены семьи посто-
янно слушали уфимское радио, поэтому 
были знакомы с башкирскими песнями 
и театральными спектаклями. 

Однако и в эти тяжелые годы, когда 
Шафиковы жили на чужбине, а в стра-
не царили разруха и голод, Газиз Хафизо-
вич думал не только об обеспечении до-
стойного уровня жизни своей семьи. Он 
всегда работал над собой, мечтал учиться 

дальше, получить диплом о высшем об-
разовании, что в те времена было боль-
шой редкостью. Чтобы претворить в 
жизнь свои планы, он поступил на под-
готовительные курсы Киргизского пе-
дагогического института, а затем, окон-
чив их, стал студентом этого института. 
Окончил институт ударником (то есть 
получил диплом с отличием). Его назна-
чили директором Киргизского педагоги-
ческого училища, где он работал в тече-
ние двух лет, по 1936 год.

Мукарама Хатыповна вслед за мужем 
также окончила в Кыргызстане педин-
ститут, и чета Шафиковых долгие годы 
продолжала работать на ниве народного 
образования. 

Газиз Хафизович заранее заботился о 
том, как будут жить его дети, подрастая, 
кем станут в жизни. Когда старшая дочь, 
красавица Галия, окончила четвертый 
курс Киргизского медицинского институ-
та и заневестилась, отец заметил, что у нее 
стали появляться молодые люди – кир-
гизы. Он тут же принял меры по перево-
ду дочери для продолжения учебы в Баш-
кирский мединститут. Так что Галия пер-
вой переехала в Уфу, хотя вся семья еще 
оставалась во Фрунзе (ныне Бишкек). За-
тем Шафиковы отправили «домой» млад-

ших детей – Диляру и Газима. 
После окончания Великой Оте-

чественной войны и смерти Ста-
лина в стране стало спокойнее, в 
СССР начали потихоньку дуть вет-
ры демократии, и семья Шафико-
вых стала думать о возвращении на 
родину. Наконец, в пятидесятые 
годы семья Шафиковых возвра-
тилась в Башкортостан. Это слу-
чилось в конце августа 1951 года. 
В ближайших к столице районах 
учительские места в школах бы-
ли заняты, поэтому им предложи-
ли поехать в один из самых отда-
ленных районов – Хайбуллинский. 
Они без сомнений согласились. Га-
зиз Хафизович был назначен ди-
ректором в Акъярскую среднюю 
школу, а его жена стала там же учи-
тельницей начальных классов. В 
конце пятидесятых годов Шафи-
кова перевели директором Аби-

шевской средней школы того же района, 
расположенной в живописной местности, 
в долине реки Сакмар. Проработав в этой 
деревне несколько лет и выйдя на пенсию, 
Шафиков с женой переехали в Уфу, где к 
тому времени жили все их дети. 

Наши предки говорили, что жизнь че-
ловека чрезвычайно коротка. Газиз Ха-
физович умер в Уфе от рака в 1963 году. 
Похоронен он на мусульманском кладби-
ще, близ Телецентра. Его спутница жиз-
ни, Мукарама, прожив после мужа около 
четверти века, умерла в 1987 году.

Этой статьей хочется еще раз обратить 
внимание на то, какие трудности выпа-
ли на долю предыдущих поколений и как 
они их переживали, но не сломались, бо-
ролись, стремились идти вперед, и самое 
главное – в этих тяжелейших условиях 
они воспитывали детей так, чтобы те ос-
тавались верными своей нации, хранили 
и защищали обычаи, нравы, традиции, 
язык, культуру, были патриотами. 
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В последнее время стали понемно-
гу забывать об этом коротком, но очень 
важном и насыщенном событиями пе-
риоде. Первая мировая война, револю-
ция, Гражданская война, большой тер-
рор 1937–1938 годов, Великая Отечест-
венная война – все это очень интересно, 
столько фильмов об этом снято! А вот 
коллективизация сельского хозяйства 
в 1929–1934 годах – это как-то скучно-
вато, какие-то партийные пленумы, су-
хие цифры, хозяйственные показатели. 
Внимание привлекают разве что ужасы 
голодомора да споры о том, сколько че-
ловек он унес в могилу – то ли два-три 
миллиона на всей территории СССР, то 
ли десять миллионов в одной Украине 
(а кто-то до сих пор отрицает сам факт 
массового голода начала 1930-х). 

В контексте философского осмысле-
ния истории не так важно, сколько мил-
лионов людей погибло, хотя и это не-
плохо бы знать. Развитие общества – это 
процесс, полный противоречий, особен-
но в переломные моменты. То, что проис-
ходило в СССР в 1929–1934 годах, можно 
рассматривать многопланово, то есть в 
хозяйственно-экономическом, социаль-
ном, демографическом, политическом, 
культурологическом и прочих аспектах. 
Можно рассматривать коллективизацию 
как составную часть более общего про-
цесса социального преобразования, как 
продолжение революции или, наобо-
рот, как свертывание революции. Также в 
разных аспектах можно рассматривать и 
долгосрочные последствия.

...В начале ХХ века Россия была от-
сталой страной – очень распространен-
ное утверждение, штамп. Все познает-
ся в сравнении. По отношению к Китаю, 
Индии и прочим странам, где в совокуп-
ности проживало более половины чело-
вечества, Россия была очень передовой 
страной. Дело в другом – российское об-
щество начала ХХ века было еще, мягко 
говоря, не вполне капиталистическим и 
не вполне индустриальным. Большинс-
тво населения составляло традицион-
ное крестьянство. Это не фермеры раз-
витых стран Запада. Российские крестья-
не вели хозяйство, товарность которого 
в большинстве случаев не превышала 30 
процентов. Большинство крестьян ходи-
ли в лаптях, в домотканой одежде, были 
неграмотными, имели патриархальный 
менталитет, причем этот менталитет был 
и у бедняков, и у зажиточных. В крестьян-
ских семьях сохранялась деспотическая 
власть главы семейства, проявлявшаяся 
самым отвратительным образом, напри-
мер, в виде снохачества – это когда глава 
крестьянской семьи подвергал сексуаль-
ным домогательствам жену своего сына.

Сейчас появилась мода называть ос-
новную массу российских крестьян «рус-
скими туземцами», противопоставляя 
«русским европейцам», составляющим в 
дореволюционной России не очень зна-
чительное, но неуклонно расширяюще-
еся меньшинство населения. Великая 
российская революция 1917–1922 годов 
декларировала своей целью переход от 
капитализма к социализму, а затем ком-
мунизму, вступая в противоречие с мар-
ксистской концепцией о том, что соци-
алистическая революция должна про-
изойти тогда, когда капитализм не просто 
вызреет, а исчерпает до конца весь свой 
прогрессивный потенциал. СССР 20-х 
годов представлял собой сочетание очень 
отсталого, можно сказать, полусредневе-
кового материально-технического бази-
са и новейшей надстройки. Большинство 
населения так и оставалось патриархаль-
ным и полупатриархальным крестьянс-
твом. При этом социальные противоре-
чия в деревне были очень острыми. Зажи-
точные и богатые крестьяне вели себя, как 
и до революции, «хозяевами жизни». Они 
эксплуатировали батраков из беднейших 
крестьян, позволяя себе обращаться с ни-
ми как с бесправными людьми. 

Существует штамп, что до 1929 года 
большинство крестьян были единолич-
никами, а коллективные хозяйства были 
небольшими островками в огромном мо-
ре единоличных хозяйств. В общих чер-
тах верно, но дело в том, что большинс-
тво этих единоличников не являлись час-
тными собственниками своих земель.

До революции подавляющее боль-
шинство крестьян числилось в сель-
ских обществах – так предписывал за-
кон. Сельское общество – это низшая 
социально-административная ячейка 
крестьянского сословия, совпадающая 
в большинстве случаев (то есть не всег-
да) с крестьянской поземельной общи-
ной. Столыпинская реформа не измени-
ла радикальным образом этот порядок 
вещей. После революции сословия были 
отменены, все стали просто гражданами, 
но сельские общества остались, только 
называтся они стали земельными обще-
ствами. И традиционное общинное зем-
левладение сохранилось. Схема реаль-
ности крестьянского бытия «волость – 
церковный приход – сельское общество» 
слегка изменилась на «волость – сель-
совет – земельное общество». Конеч-
но, создавались и сельскохозяйственные 
коммуны, и товарищества по обработке 
земли, и артели, но большинство крес-
тьян существовали и вели хозяйство по 
принципу наименьшего отхода от тра-
диций, от седой старины. То есть они ос-
тавались единоличниками в том смысле, 
что единолично (руками всех трудоспо-
собных членов семьи) вели свое хозяйс-
тво, но в системе слегка юридически пре-
образованного общинного землевладения. 
Интерес представляет и то обстоятельство, 
что товарность крестьянского хозяйства 
после революции не повысилась, а, на-
оборот, понизилась – с 22 процентов в 
1913 году до 11 процентов в 1926-м. К ок-
тябрю 1927 года в Башкирии насчитыва-
лось 203 колхоза, которые объединяли 
2503 крестьянских хозяйства (0,4 про-
цента общего их числа), через год стало 
1,1 тысячи колхозов, объединяющих 12,1 
тысячи хозяйств (2,4 процента). Всеми 
видами сельскохозяйственной коопе-
рации в конце 1928 года было охвачено 
26,6 процента крестьянских хозяйств. 

Идея провести сплошную коллек-
тивизацию не была изначальной про-
граммой большевиков. Она вызревала в 
1920-е годы, причем вызревала доволь-
но мучительно. Было много конкрет-
ных причин, которые давали о себе знать. 
Крестьяне судились на почве межевых 
споров, и этому не было конца. Зимой 
1927–1928 годов возник так называе-
мый кризис хлебозаготовок, что неуди-
вительно при крайне низкой товарности 
крестьянских хозяйств. В 1928 году влас-
ти начали наступление на крестьянство. 

Вновь, как и во время Гражданской вой-
ны, у зажиточных крестьян изымали из-
лишки зерна, правда, в гораздо меньших 
масштабах. Было понятно, что это не вы-
ход. А в конце 1929 года началась сплош-
ная коллективизация. Непосредствен-
ным призывом к ней стала статья Стали-
на в «Правде» от 7 ноября «Год великого 
перелома». Одновременно перелом про-
изошел и в политической жизни – от от-
носительной внутрипартийной демокра-
тии к культу личности вождя. 

Нет большого смысла приводить под-
робную хронологию событий, об этом на-
писано достаточно. Много написано и о 
хозяйственной стороне коллективизации, 
но это интересно только специалистам. В 
постсоветскую эпоху стало модно писать 
о коллективизации как о великой траге-
дии российского крестьянства, приво-
дить статистику раскулаченных, сослан-
ных в спецпоселения. Это действитель-
но была великая трагедия. Были и ужасы 
раскулачивания, и хозяйственное голо-
вотяпство безумных масштабов, и статья 
Сталина «Головокружение от успехов», и 
массовый голод, и миллионы сломанных 
судеб. Внутреннее состояние советского 
общества в 1929–1934 годах напоминало 
то ли войну, то ли перманентную чрез-
вычайную ситуацию (карточная система, 
принудительное перемещение десятков 
тысяч людей вместе с семьями). К кон-
цу 1934 года системой колхозов и совхо-
зов было охвачено свыше 80 процентов 
крестьян, еще через пять лет – свыше 99 
процентов. В 1940 году в БАССР насчи-
тывалось 3982 колхоза, которые объеди-
няли 436 тысяч дворов и 1836 тысяч че-
ловек. На примере конкретного региона 
цифры смотрятся более реально, чем в 
масштабе огромной страны. 

Миллионы бедных крестьян стано-
вились колхозниками в добровольном, 
добровольно-принудительном или от-
кровенно принудительном порядке, и 
их материальное положение едва ли ста-
новилось лучше, вряд ли они начинали 
лучше питаться, лучше одеваться, мень-
ше «вкалывать». Но при этом они пере-
ставали считаться бедными, так как об-
рели равенство с бывшими более ус-
пешными зажиточными крестьянами. 

Теперь деревенский парень, происхо-
дивший из очень бедной семьи, мог за-
просто заполучить в жены первую кра-
савицу на селе. А какой «психологичес-
кий кайф» испытывали представители 
беднейших слоев крестьянства от рас-
кулачивания богатеев! Это обобщенная 
картина событий на уровне житейской 
психологии. В действительности в каж-
дом конкретном селе были и свои ню-
ансы, и свои отклонения от «генераль-
ной линии»– где-то бывший кулак ста-
новился председателем колхоза, где-то 
и бедняк попадал под раскулачивание, 
кто-то с кем-то сводил личные счеты.

В начале тридцатых годов сотни ты-
сяч крестьян побежали в города. Кто-то 
распродавал свое имущество, не дожи-
даясь, пока его официально раскулачат 
и сошлют, кто-то просто попал в струю. 
Государство отреагировало жестко – вве-
ло драконовскую паспортную систему. 
Паспортная система от 1932 года резко 
ограничила свободу передвижения, воз-
вратив большинство сельских жителей 
почти в крепостное состояние, но поло-
жение беспаспортных колхозников (ра-
ботникам совхозов паспорта выдавали) 
более походило на положение сельских 
обывателей до 1906 года. Кстати, период 
коллективизации отделяет от крестьян-
ской реформы Александра II семьдесят 
лет – меньше, чем современную эпо-
ху от периода коллективизации. Вось-
мидесятилетние старики 1930 года мог-

ли хорошо помнить времена настоящего 
крепостного права. Среди темных крес-
тьян ходили даже слухи о том, что колхо-
зы вскоре передадут помещикам. С дру-
гой стороны – для молодых открылись 
новые социальные лифты, вплоть до ка-
рьеры председателя колхоза.

Государство экспроприировало у крес-
тьян средства производства и возвратило 
их в крепостное состояние. Это правда, 
но это одна сторона дела. Было ликви-
дировано крестьянство как класс. Более 
того – была ликвидирована самобытная 
российская цивилизация, культурологи-
ческая реальность «русских туземцев». В 
политэкономическом аспекте российс-
кая деревня оказалась своего рода внут-
ренней колонией, из которой можно вы-
качивать средства для форсированной 
индустриализации. Интересно, что пе-
риод коллективизации в СССР хроноло-
гически совпал с периодом великой де-
прессии на Западе. В 1932 году не только 
в украинских деревнях, но и в Нью-Йор-
ке десятки тысяч людей умирали от го-
лода. А что касается Сталина, то он про-
должил дело не столько Ленина, сколь-
ко Петра I – осуществлял модернизацию 
России самыми жесточайшими метода-
ми, но под лозунгом строительства со-
циализма в отдельно взятой стране. Бы-
ло ли это злодеянием или благодеянием 

– вот в чем вопрос. Стоит ли восхищать-
ся патриархальным народом, в котором 
царили невежество и жуткие нравы? В 
первой половине тридцатых годов гра-
мотность населения СССР уже перева-
ливала за 60 процентов, а охват детей 
школьным образованием стал практи-
чески полным. Многовековой привыч-
ный уклад крестьянской жизни был 
сломлен. Повсюду закрывали церкви, 
но открывались клубы, кинотеатры, до-
ма культуры, в колхозах появлялась пе-
редовая техника (в годы НЭПа у наибо-
лее продвинутых крестьян-единолич-
ников были трактора, но в 1928–1929 
годах они были принудительно выкуп-
лены государством в пользу колхозов). 
Вот в этом и заключаются противоречия. 
Коллективизация была прогрессом или 
регрессом? В долгосрочной перспекти-
ве коллективизация обеспечила превра-
щение огромной массы традиционного 
крестьянства в пролетариат, как класс 
индустриального общества, то есть вы-
полнила задачу буржуазной модерниза-
ции, но очень непростым и отличным от 
стран Запада путем. Можно сказать, что 
это был прогресс с элементами времен-
ного регресса (вплоть до второй поло-
вины 50-х годов сельские жители СССР 
питались хуже, чем в 1927 году, а многие 
колхозники впервые получили паспорта 
только во второй половине 70-х). Про-
гресс этот был оплачен чудовищной це-
ной, с этим мало кто будет спорить. 

Â Наша история                                                                              

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ – 

Александр БАРАНОВСКИЙ

ЧТО ЭТО БЫЛО?

ли хорошо помнить времена настоящего 
крепостного права. Среди темных крес-
тьян ходили даже слухи о том, что колхо-
зы вскоре передадут помещикам. С дру-
гой стороны – для молодых открылись 
новые социальные лифты, вплоть до ка-
рьеры председателя колхоза.

тьян средства пр
их в крепостное состояние. Это правда, 
но это одна сторона дела. Было ликви-

В этом году исполняется 85 лет начала сплошной коллективизации сель-
ского хозяйства в нашей стране. 1929 год с легкой руки Сталина вошел в оте-
чественную историю как год великого перелома. В общих чертах коллективи-
зация была завершена через пять лет. Это грандиозное по своим масштабам 
и долгосрочным последствиям мероприятие совершенно по-разному оценива-
лось людьми в разные периоды. Сейчас почти не осталось живых свидетелей 
той драмы, так что можно говорить о ней как о достаточно далекой истории.
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ГЛАВА 14. 
РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ПРИДВОРНОГО 
КОМПОЗИТОРА

1987 год был очень удачным. Это был 
год, когда отмечали семидесятилетний 
юбилей революции. В феврале или начале 
марта меня вызвал в обком партии Фарит 
Фатыхович Габитов: «Есть такое мнение в 
связи с предстоящим праздником. Хоро-
шо было бы дать большой концерт, в ко-
тором прозвучало бы крупное сочинение 

– оратория или симфония, отражающая 
становление советской власти». 

Я удивился, что заказали подобное 
произведение именно мне, и понял, что 
попал в разряд придворных композиторов. 
Раньше я получал такие заказы через Ра-
дика Гареева. Его всегда приглашали, и он 
просил меня написать музыку для него. В 
1984 году это была песня на слова Николая 
Доризо. В 1985-м – на слова Мустая Кари-
ма. В них прославлялась партия, Ленин, и 
такие песни звучали или в начале концер-
та, или в конце. Видимо, моя способность 
славить пришлась ко двору. И вот я полу-
чил заказ на ораторию.

Я бросился искать тексты. Благо, вы-
бор был большой, и я нашел восемь сти-
хотворений. «Жизнь прекрасна, но рево-
люция продолжается». 

Так я назвал ораторию. В ней по моей за-
думке должны были участвовать чтецы, со-
листы и хор. Либретто написал сам, по свое-
му плану. В обкоме меня поторапливали. 

Клавир я сделал достаточно быстро, а 
вот для хора и оркестра партитуру писать 
было трудно, поскольку опыта не хвата-
ло. У меня в то время секретарем работа-
ла Таня Лазарева, очень грамотный тео-
ретик. Но ошибки в оркестровке были 

– штрихи, тесситура, диапазон… Я пости-
гал все параллельно, разговаривая с му-
зыкантами по ходу исполнения, и мне все 
подсказывали, исправляли. Одновремен-
но трудились несколько переписчиков, 
работу которых оплачивал обком. Среди 
них, кстати, был и Сергей Миролюбов, 
который очень мне помогал, будучи сам 
прекрасным композитором. 

В оратории сначала планировалось 
восемь частей. По мере созревания кон-
церта количество частей убывало, и в 
результате было выбрано три. Режис-
сером концерта был очень уважаемый 
мной Габдулла Габдрахманович Гиля-
зев. В то время он был руководителем и 
главным режиссером Русского драмати-
ческого театра, потом работал в институ-
те искусств. Это он открыл Театр юного 
зрителя (ныне Молодежный театр). Габ-
дулла Габдрахманович всегда помогал 
мне советами как старший товарищ и 
профессионал. С его «легкой руки» мне 
потом частенько приходилось участво-
вать в разного рода мероприятиях: ког-
да открывался Молодежный театр, я был 
первым композитором, написавшим 
для него музыку; и первый спектакль 
татарского театра «Нур» «озвучивал» то-
же я; когда Камалов создавал свой ор-
кестр, я и там поучаствовал. Я в этом от-
ношении счастливый человек.

Итак, три части оратории прозвуча-
ли, и мне было обещано, что вскоре она 
будет исполнена целиком. И на ближай-
шем фестивале «Революция продолжает-
ся» была представлена на суд слушателей. 
Я ждал восторгов и признания. Но… ни-
чего такого не было. Уважаемая мной Ев-
гения Романовна Скурко сказала: «Позд-
равляю с вашим очередным сочинением», 
и я понял, что эта фраза – самое большее, 
на что я могу рассчитывать. Это было об-
щественное мнение, и ничего тут не по-
делаешь. Но зато я почерпнул из этой 
работы много практических знаний, я 
получил опыт работы с живым симфони-
ческим оркестром. За эту работу мне за-
платили хорошие деньги. А работал я над 
ней всего-то месяцев семь…

И в личном плане у меня наметились 
изменения. Я решил жениться во второй 
раз, потому что встретил замечательную 
женщину – Альфию Каримову. Она рабо-
тала в училище искусств педагогом по во-
калу. У нее в классе выросло много пре-
красных учеников – Эльвира Фатыхова, 
Альфия Юлчурина, много хороших ребят 
поют в разных театрах. Она была очень 
добрым и хорошим человеком, и с ней 
мой дом наполнился уютом. Она научи-
ла меня хорошо и элегантно одеваться, и я 
тоже старался ей соответствовать. Она бы-
ла несколько старше меня, наверное, сыг-
рала роль моя необустроенность и потреб-
ность в материнской заботе. По сути, она 
стала мне и женой, и заменила маму, была 
очень добра ко мне и все прощала. 

Мои запои прогрессировали, и я до-
водил себя до таких крайностей, что 
приходилось ложиться в больницу. Я в 
эти годы еще не понимал, что это бо-
лезнь, и никак не признавал себя алко-
голиком. И на Альфию легло много за-
бот. Как только она не пыталась мне по-
мочь и вытащить меня из этого омута! 

Пять-шесть лет, что мы прожили с 
Альфией, были наполнены очень разны-
ми событиями. Нас болтало, как в шторм 

– от радости и до самого края, от эйфо-
рии после премьер до тяжелого похме-
лья. Альфие удалось меня сохранить, за 
что я ей очень благодарен. 

В 1988 году прошла премьера моей 
оперы «Черные воды» в театре оперы и ба-
лета. Инициатором постановки выступил 
обком партии, его рекомендации в ту по-
ру не обсуждались, а принимались к ис-
полнению. Постановщиком оперы был 
назначен Рифкат Абдуллович Валиуллин. 
Он сразу «увидел» эту поэму и сказал, что 
она по жанру ближе к оратории или кан-
тате, чем к опере. У меня за плечами был 
теплый прием оперы в Саранске, поэтому 
я его точку зрения не принял и даже оби-
делся. Но он оказался прав. Опера прошла 
три раза, и ее сняли с репертуара театра. 
Правда, та постановка осталась в телеви-
зионной версии. Сейчас я мысленно воз-
вращаюсь к этому произведению, думаю о 
переоркестровке с учетом своего последу-
ющего опыта. Как знать, может, я еще вер-
нусь к своей первой опере…

А тогда я утешался тем, что писал мно-
го песен. Закупки в Союзе композиторов 
были раз в квартал, и я работал интен-
сивно. Правда, не могу сказать, что все-
ми песнями доволен. События, связан-
ные с неудачной постановкой «Черных 
вод», ввергли меня в такую депрессию, 
что я запил. Да так, что не мог остановить-
ся. Сам знал, что лежит заказ в башкир-
ском драматическом театре в спектакле 
«Миляш, Миляуша» (режиссер Вазих Ка-
шафович Сайфуллин). Это должна была 
быть моя вторая работа в этом театре, где 
главным режиссером был очень уважае-
мый мной человек и талантливый поста-
новщик Рифкат Вакилович Исрафилов. 
И пьеса Асанбаева мне очень нравилась, 
и музыкальный материал был почти го-
тов, но… Я физически был не в состоя-
нии что-либо делать. Ко мне приходили 
из театра и артисты, и Вазих Кашафович. 
Я до сих пор испытываю чувство стыда за 

то, что подвел целый коллектив! Это был 
урок для меня. Я понял, как зависит моя 
работа от моего состояния. Мои песни в 
спектакль не вошли, и после этого мне не 
заказывали в этом театре музыку еще лет 
7–8. Так было стыдно!

Пьянки продолжались. Я допивался 
до беспамятства, до бесчувствия. Потом 
с трудом я поднимался из небытия. И все 
начиналось сначала. Но я еще не пони-
мал, что я алкоголик.

Нельзя сказать, что я ничего не пред-
принимал. Я обращался к разным врачам, 
и мне предлагали закодироваться. Однаж-
ды я так и сделал, немного продержался, а 
потом запил с большей силой. 

Когда я сказал себе, что у меня есть 
проблема, и эта проблема – алкоголь, то 
это уже было половиной успеха. Позже я 
понял, что в этой борьбе главный враг и 
верный друг – ты сам.

Весь этот период, когда я пил, достал-
ся Альфие. Когда я начал выходить из не-
го, это стало началом перемен. Я вдруг 
остыл к жене, стал ссориться с ней. В ход 
шло все – упреки, что у нас нет детей, что 
она не помогает мне в творчестве. С ней 
было хорошо и удобно – нас хвалили, на-
ми любовались, и вроде по всем парамет-
рам мы должны были стать идеальной па-
рой. Но вышло все иначе.

Во время работы над оперой «Чер-
ные воды» я познакомился с интересным 
концертмейстером Олией Газимовой. Ро-
ман наш чуть не закончился женитьбой. 
Дальше было еще несколько романов. Я 
искал человека, который разделял бы все 
мои творческие порывы, женщину, кото-
рая могла бы стать моей соратницей, мо-
ими глазами, переводившими мои мысли 
на нотную бумагу.

С Альфией мы прожили много хоро-
ших дней. Вместе ездили в Рузу, знако-
мились с композиторами – Николаем 
Пейко, Татьяной Чудовой, Глебом Си-
дельниковым. Мы побывали в Юрмале, в 
городах Казахстана, в Москве. 

В 1986 году по предложению Роберта 
Газизова меня избрали председателем Мо-
лодежной секции Союза композиторов 
Башкортостана. Туда входили молодые ав-
торы, не вошедшие пока в союз – Айрат 
Кубагушев, Рустем Сабитов, Андрей Бере-
зовский, Нур Даутов, Айрат Каримов. Ро-
берт Хакимович по согласованию с Роди-
оном Щедриным, а затем и Владиславом 
Казениным устраивали концерты моло-
дых композиторов в Москве. Альфия ез-
дила со мной как сопровождающая.

Из наших с ребятами произведений по-
лучились хорошие полноценные концер-
ты. Моих сочинений было два – «Черные 
воды» и Квинтет. Я выглядел достойно, а 
остальных приняли в Союз композиторов 
РСФСР и СССР. Это значило много. 

Параллельно я продолжал работать в 
музыкальной школе. У меня появились 
первые выпускники – Насима Валиах-
метова, Андрей Авдеев, который уехал в 
Оренбург и сейчас там успешно работает, 
руководит хоровым коллективом, завое-
вавшим звание народного. У него у самого 
много детей, и он взял на воспитание еще 
детей из детских домов. Ему дали дом. Де-
ти у него растут замечательные, он удиви-
тельный в этом отношении человек. Ра-
фис Вафин работает в Татарстане. Дима 
Буров сейчас успешно работает в Москве, 
он отлично владеет компьютером, просто 
человек своего времени. Гульдар Байгузи-
на успешно преподает. 

«Черные воды» – это не только первая 
опера. Сейчас я вижу явные промахи в на-
писании «Черных вод». Но они для меня 
были и очень хорошим поводом познако-
миться и пообщаться с Мустаем Каримом.

Мустафа Сафич знал меня, оказыва-
ется, давно по моим песням, и мы бы-
вали вместе на одних мероприятиях. 

Но в связи с «Черными водами» Рифкат 
Абдуллович Валиуллин привлек писателя 
к постановке, и мы познакомились поб-
лиже с Мустафой Сафичем.

На то время он был самым лучшим 
писателем и поэтом в нашей республике 
и одним из ведущих авторов СССР. Вы-
ражаясь современным сленгом, он был 
«раскрученный» человек – фронтовик, 
коммунист. Кстати, когда в конце девя-
ностых коммунистическая партия поте-
ряла свои лидерские позиции, он остался 
ей верен, не изменил своим принципам. 
И это тоже было для меня показатель-
но. Не говорю, что правильно, но пока-
зательно. 

Ему досталось многое – супруга Рауза-
апай долго болела. Он сам, его дети Иль-
гиз и Альфия, были с ней рядом до конца 
ее жизни, что достойно восхищения.

Произведения Мустафы Сафича я 
знал, а поэма «Черные воды» была под-
сказана Ренардом Хантимировым. Но 
при встрече с Мустафой Сафичем я ин-
туитивно понял, что передо мой великий 
современник, и общение с ним – боль-
шое счастье и честь для меня. 

Сразу вспомнилась картина из детства. 
Как-то нас повели в Башкирский дра-
матический театр, где я посмотрел пьесу 
Мустая Карима «В ночь лунного затме-
ния». Дивану играл Шамиль-агай Рахма-
туллин, а Байбису – Гюлли Мубарякова. 
Спектакль тогда глубоко запал мне в ду-
шу. В аспирантуре, когда я планировал 
дипломную работу со своим руководите-
лем Литинским, я вспомнил о «Ночи», но 
меня исключили.

Когда я вернулся к произведениям 
Мустафы Сафича на новом витке своей 
жизни, мне многое подсказал сам Карим. 
В общении с ним я понял, что он блес-
тяще знал мировую и отечественную ли-
тературу, акцентировал мое внимание на 
разных моментах – в частности, как нуж-
но общаться с людьми. Он по-настояще-
му стремился мне помочь, учил меня как 
сына, как младшего коллегу, и всегда ре-
комендовал меня как хорошего компози-
тора. Когда в 1990 году снимался фильм 
«Белые мгновения» о моей жизни и твор-
честве, он сказал несколько хороших 
слов обо мне и моем будущем. Это было 
напутствием, благословением. Это слов-
но знак человека, прошедшего все в жиз-
ни, человека гораздо мудрее меня, кото-
рый дал мне один очень важный совет 

– идти своим путем и не изменять уста-
новленным собой принципам. 

В 1989 году оперу поставили и через три 
спектакля сняли. Сначала я думал, что это 
несправедливо и что я не заслужил тако-
го отношения к себе со стороны театра. 
Но потом понял, что это было правильное 
решение. Во-первых, у спектакля не было 
«пары». Он шел час и десять минут, а это 
для оперного вечера мало. Были и более 
серьезные просчеты. Первый заключался 
в том, что я совершенно не знал и не учи-
тывал сценической драматургии. А второй 

– в том, что театр надо знать и изучать не 
только снаружи, со стороны, но и изнут-
ри: больше бывать за кулисами, дружить с 
артистами. Артистов вообще нужно знать 
«от и до», чтобы представлять, для ко-
го именно ты пишешь ту или иную роль, 
нужно знать и мужской, и женский со-
став. С дирижером и режиссером нужны 
личные взаимоотношения, чтобы найти 
единомышленников и вместе создать что-
то стоящее. Это я интуитивно «вычислил» 
для себя и ждал момента, когда смогу при-
ступить к созданию следующей оперы. 

Мустай Карим открыл, показал мне 
дорогу в оперный театр и благословил на 
свершения. Он часто говорил о том, что 
работа над каждым произведением важна 
и значима, даже если это не совсем удач-
ный опыт. Работа всегда идет в плюс, даже 
если получилось не очень удачно. Если же 
произведение состоялось, оно стоит всех 
неудач и перешагнет пределы республики 
и времени твоей жизни. Я считаю глав-
ным уроком «Черных вод» осознание то-
го, что я мало знаю про оперу и мне есть 
чему учиться. Надо читать литературу, изу-
чать классику, работать и работать. Одно-
временно я понял, что у меня получится и 
когда-нибудь я смогу написать оперу.

Продолжение следует

Отрывки из книги (Уфа, 2014, изд-во «Инеш»)

Салават НИЗАМЕТДИНОВ

Â  Живой голос человека

Литературная запись Виктории СИМОНОВОЙ

Исповедь
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По горизонтали: 5. Молодец в от-
личие от пули-дуры в книге генера-
лиссимуса Суворова «Наука побеж-
дать». 10. Словесная головоломка, 
что читается задом наперед и наобо-
рот. 11. Парижский театр, в котором 
состоялась премьера пьесы Бомарше 
«Безумный день, или Женитьба Фи-
гаро». 12. Румпельштицхен из сказки 

братьев Гримм как волшебное сущес-
тво. 13. Темперамент д’Артаньяна. 15. 
Тяжкие узы декабристов во глубине 
сибирских руд. 18. Сива в Египте, где 
разворачивается действие «Алхи-
мика» Пауло Коэльо. 20. Немецкий 
«родственник» французского фаб-
лио. 23. Поэтический турнир газеты 
«Истоки». 24. Бабка из бажовского 

колодца, которая может при случае 
красной девицей обернуться и сама 
своими рученьками  богатство чело-
веку подать. 27. Труд Сергея Ивано-
вича Ожегова на поприще изучения 
русского языка. 28. Украинский го-
род, где Бальзак обвенчался с Эвели-
ной Ганской. 31. Страна в Африке с 
крокодилами, пальмами, баобабами 

и женой французского посла, сня-
щаяся герою песни Городницкого. 
35. Рассказ Лескова о воровском ча-
се и о том, что даже на честного че-
ловека бывает проруха. 37. Автомо-
биль отечественного производства у 
Алексея Чистякова, мужа Анастасии 
Каменской. 38. Стихотворение Лер-
монтова, в котором отразился его 
опыт кавказской войны. 39. Фамиль-
ное поместье писательницы Жорж 
Санд. 40. Кот в басне Крылова, что 
слушает да ест. 

По вертикали: 1. Гражданская же-
на Николая Алексеевича Некрасова. 
2. Профессор фонетики в пьесе Бер-
нарда Шоу, замысливший превратить 
цветочницу в герцогиню. 3. Тот са-
мый О’Нил, который в 1936 году по-
лучил Нобелевскую премию по ли-
тературе «За силу воздействия, прав-
дивость и глубину драматических 
произведений, по-новому трактую-
щих жанр трагедии». 4. Родной город 
Рюноскэ Акутагавы, классика новой 
японской литературы. 6. Спортивная 
игра, которую Шекспир рассматри-
вал как метафору бушующего моря, 
где слабый человек - лишь мячик на 
волнах. 7. Место действия итальянс-
ких сцен повести Алексея Констан-
тиновича Толстого «Упырь». 8. Све-
тозарная вещица, оброненная Жар-
птицей: сказка ложь, да в ней намек, 
добрым молодцам урок. 9. Летная 
обувь капитана Сани Григорьева. 14. 
«Гений абсурда» среди выдающих-
ся немецкоязычных писателей 20 
века. 16. Невеста Мизгиря, отверг-
нутая им ради Снегурочки. 17. Со-
племенники поэта Шандора Пете-
фи. 19. Полки для хранения библио-
течных сокровищ. 21. Где проходила 

бессарабская ссылка Пушкина? 
22. Большая-пребольшая груша в 
книжке Житкова, увиденная Поче-
мучкой. 25. Армянский советский 
литературовед, под редакцией ко-
торого опубликован свод вариантов 
эпоса «Давид Сасунский». 26. Горная 
нимфа в лице бедняжки Эхо. 29. Ал-
мазный убор в заглавии беллетризо-
ванных мемуаров Валентина Катае-
ва. 30. Ночной ветер, струящий эфир 
под шум бегущего Гвадалквивира. 32. 
Символ поэтической гармонии. 33. 
Краткое название шестой части зем-
ли, которую Есенин жаждал воспеть 
всем существом в поэте. 34. Рыжая 
плутовка, закусившая сказочным 
хлебобулочным изделием. 36. Нечто, 
присущее холодным числам, в сти-
хах Блока, что скифы любят наряду с 
даром божественных видений.

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

«ЧУЖИХ ПЕВЦОВ 
БЛУЖДАЮЩИЕ СНЫ»

(«Истоки» № 40 (912) от 8 октября 2014 г.)

По горизонтали: 3. Аминь. 9. «Аргус». 
10. Полонез. 11. Асафьев. 12. Айтыс. 14. 
Тетка. 15. Стерлитамак. 20. «Кале-вала». 
22. Пиявки. 23. Отчет. 24. «Тамань». 26. 
Арро. 27. Сенат. 29. Лондон. 31. Брента. 
32. Нигмати. 33. Алоэ. 34. Клецки. 

По вертикали: 1. Фрейд. 2. Кумыс. 4. 
Мистраль. 5. Нефрит. 6. Иов. 7. Конек. 
8. Белка. 10. «Пегас». 13. Стивенсон. 14. 
«Тазит». 16. Шкатулка. 17. Фламинго. 18. 
Зверинец. 19. Чиковани. 21. Атланты. 22. 
Пес. 25. Жеймо. 28. Орел. 30. Нил 

«ИМ ДАН ЯЗЫК 
ДЛЯ ВЫРАЖЕНЬЯ ЧУВСТВ»

Наши гости – уже известные уфимской 
публике Алехандро Олмедо, Денис Седов и 
впервые появившийся на нашей сцене Андрей 
Бреус. Сегодня эти солисты – премьеры опер-
ных театров мира в образе трубадуров восхи-
щают нас роскошью своих голосов и ориги-
нальным признанием в любви.

Трубадуры появились во Франции в XII–
XIII веках. Принадлежащие к аристократии, 
поэты-музыканты владели изысканной ма-
нерой сочинения, воспевали радости жизни и 
романтичную рыцарскую любовь.

Ведущий Антон Новиков представляет сов-
ременных трубадуров международного фонда 
«Таланты мира». Концерт открывает Алеханд-
ро Олмедо, тенор, покоривший обе Америки. 
Выступавший перед королями Испании и в 
концертах трех теноров с Пласидо Доминго и 
Хосе Каррерасом, сегодня он поет для нас. Не-
подражаемый голос Алехандро услаждает наш 
слух разливами бурной страсти, победитель-
ным сиянием в верхах, мощным тембром в ни-
зах. И при всем этом властвует вкус, подлинно 
высокий стиль и способность певца к драмати-
ческой игре, что мы и слышим в исполнении 
арии Манрико из вердиевского «Трубадура».

Верди уступает место Моцарту, его «Дон 
Жуану», и на авансцену выходит герой опе-
ры Лепорелло – слуга Дон Жуана. То наглый, 
то добродушный, он пытается быть грубым 
подобием своего господина и даже гордится 
его любовными победами. Таков образ Лепо-
релло, созданный артистичным Денисом Се-
довым, чей бас востребован в «Метрополи-
тен-опера» (США), «Ла Скала» (Италия), в 
Королевской опере Ковент-Гарден (Великоб-
ритания) и других театрах мира.

Андрей Бреус – солист Академическо-
го Большого театра России и Московско-
го театра «Новая опера» имени Е.Колобова. 

Его уникальный баритон звучит также на сценах 
театров США, Франции, Бельгии и Великобри-
тании. На уфимской сцене Андрей исполняет 
куплеты Эскамильо из оперы Бизе «Кармен», 
увлекая публику к зрелищу испанской корриды 
и торжеству тореадора-победителя.

Надо сказать, что оперные номера в кон-
цертном варианте исполнять не так просто, 
как кажется. Другое дело, когда в спектакле 
артист находится в «предлагаемых обстоятель-
ствах» – сценические декорации, костюмы, 
грим, общение с партнерами, оркестровая му-
зыка… И на этом эмоциональном фоне певец 
довольно легко преображается в своего героя.

На концертной площадке солисту прихо-
дится петь на воображаемого партнера, мгно-
венно включаясь в развитие действия и харак-
тер персонажа, являя нам театр одного актера. 
Мы замечаем, как певец словно в огонь броса-
ется в игру, сосредотачивается на своем втором 
«я», переживая новое душевное состояние.

В драматической опере требуется колос-
сальное напряжение голоса, когда певцу не-
обходимо использовать все резервы физичес-
кой и вокальной силы. В оперных ариях ма-
ло обозначить свое присутствие на сцене. Не 
говоря о внешнем облике персонажа, артист 
должен передать «аромат» эпохи, которая оп-
ределяет нравы и диктует свои нормы поведе-
ния. Музыкант – посредник между компози-
тором и слушателем. Он всегда имеет что ска-
зать публике: ведь его текст написан великим 
мастером. И самое большое счастье для артис-
та – уметь «держать зал» и получать удовольс-
твие от самого процесса.

Зритель всегда ждет оперетты как наиболее 
демократичного, легкого жанра. И музыкан-
ты не отказали нам в этом удовольствии, ис-
полнив теноровую арию Су-Чонга из «Страны 
улыбок» Легара и баритоновую арию Раджами 
из кальмановской «Баядеры». Голоса Андрея и 
Дениса озвучили арию Мистера Икса из опе-
ретты Кальмана «Принцесса цирка». О таком 
исполнении рассказать невозможно. Нужно 
слышать эти чарующие мелодии и видеть, как 
на глаза зрителей набегают непрошеные слезы. 

Эмоциональная энергетика певцов, словно ток 
по проводам, пробегает по театральным крес-
лам и вновь возвращается к огням рампы шум-
ной волной оваций.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Стрелка часов показывает нам время ста-
ринного романса, где мчится музыка сквозь 
души и века, где мимо нас пролетают резвые 
тройки с лихими ямщиками. В хрустальных 
звуках рояля послышался перезвон «Бубенцов» 
А. Бакалейникова, «встряхнувших русскую ду-
шу» и вдохновивших Андрея Бреуса на испол-
нение этого романса. Прокатился на тройке и 
лихой гуляка – Денис Седов, чье разыгравшее-
ся воображение увлекло нас к московским цы-
ганам – туда, где все звенит, все поет и плачет 
гитарными струнами…

Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»,
Лошадей, брат, не жалей!
Тройку ты запряг недаром, 
Так гони же веселей!

А вот Андрей в образе усталого, одинокого 
путника, живущего воспоминаниями о про-
шлом, мелькнувшем и исчезнувшем в дымке 
времени:

Ямщик, не гони лошадей!
Мне некуда больше спешить,
Мне некого больше любить,
Ямщик, не гони лошадей!

И вновь из притихшего зала, словно мор-
ская волна, несется шквал аплодисментов, ко-
торые предназначены не только певцу, но и его 
инструментальному партнеру, концертмейсте-
ру Сергею Семенову. В любом альянсе вокалис-
тов мастер рояля является и помощником, и ис-
точником вдохновения солистов. Его игра свер-
кает в блестящих вступлениях и заключениях. 
Его пальцы, беспрекословно повинуясь разуму, 
в точности воплощают все намерения артиста. 
Мало того, что пианист «остается «на веслах» на 
протяжении всей песни, еще и постлюдия фор-
тепиано продолжает нести бремя смысла, когда 
певец уже все сказал» (Джеральд Мур).

«ЛЮБЛЮ ПЕТЬ ПО-РУССКИ»

В концертной программе артистов есть мес-
то не только классике, но и народным песням. 
В интерпретации Дениса мы слушаем редко 
исполняемое, любимое Шаляпиным «Эй, ух-
нем!». Богатство нюансов, ровная динамика, 
выразительность слова – все это достигается 
пластикой певческого голоса. Андрею по ду-
ше оказалась неаполитанская любовная ли-
рика. Зазвучала песня Чезаре Биксио «Что ж 
ты опустила глаза», и мягкий баритон покорил 
наши сердца нежными чувствами.

Есть современные эстрадные песни, без ко-
торых не обходится ни один концерт, к примеру, 
«На качелях» Л. Денца. Азартное исполнение 
веселых трубадуров вызывает восторг слуша-
телей, и, не жалея ладоней, они поддерживают 
ритмичный песенный лейтмотив. Наша душа 
вновь заволновалась, заслышав в дуэте Алехан-
дро и Дениса знойную мелодию «Бесаме мучо» 
(«Целуй меня больше»). Для мексиканского 
певца сочинение Консуэлы Веласкес – музы-
кальный талисман, напоминающий о «ресто-
ранном» прошлом, откуда Пласидо Доминго 
вывел его на мировую оперную сцену.

Алехандро Олмедо уже давно сотруднича-
ет с фондом «Таланты мира» и с удовольстви-
ем колесит по бескрайним просторам России, 
восхищая поклонников вокала своим талан-
том. В заключение праздничной встречи он 
признался уфимской публике: «Я люблю Рос-
сию, люблю петь по-русски». И зазвучал его 
коронный номер – «Ах, ты душечка».

Подошло время закрывать занавес концер-
та, и галантные трубадуры дарят нам на про-
щание романс, написанный на все времена, – 
«Очи черные».

«И ЖАЖДУ Я МИНУТНОГО ОБМАНА» 

Что-то необыкновенное и таинственное есть 
в ультраинтимных частотах певческого голо-
са. Это неповторимое и необъяснимое явление 
заставляет зрителя покидать домашний «та-
почный уют» и спешить на встречу с музыкой, 
чтобы привести свою душу в порядок. Кстати 
вспомнились строки Константина Бальмонта – 
этот поэтический дифирамб артистам, их спо-
собности тронуть и увлечь сердца людей:

И жажду я минутного обмана
Созвучий неземных с их дивною красой.   

…Закончилось наше свидание с трубадура-
ми. Умолкли музыки божественные звуки. Но 
осталось в душе живое море певческого ис-
кусства, взволновавшего каждого, кто побы-
вал на концерте. Однозначно, уфимская гас-
троль «Талантов мира» пополнила солидный 
список покоренных ими сцен.

Завтра снова дорога и встреча с новым 
зрителем. Шуточное ли дело – объехать око-
ло ста городов России и зарубежья, и в любом 
концертном зале превзойти все ожидания 
публики! Но их таланту, энергии и рыцарс-
кому желанию служить своей мечте можно 
только позавидовать. 

Главное, чтобы госпожа Фортуна не утоми-
лась в их творческих поисках и нескончаемых 
странствиях…

Â Музыкальная гостиная

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ПОД  СВОДОМ  КНИЖНОЙ  АРКИ

Уфимский причал странствующих трубадуровУфимский причал странствующих трубадуров
Наверное, неслучайно те-

атрально-музыкальные сезоны 
открываются осенью, когда по-
особому воспринимается, как от-
мечал Константин Паустовский, 
«великий шедевр природы, на-
поминающий, что жизнь вокруг 
полна значения и смысла».

Долгожданные гости уфимс-
кой филармонии, солисты фонда 
«Таланты мира» под руководством 
Давида Гвинианидзе подарили 
столичному зрителю свою «осен-
нюю мелодию любви», согретую 
теплом и нежностью души.

Ольга КУРГАНСКАЯ

Денис Седов (бас) Андрей Бреус (баритон)Алехандро Олмедо (тенор)
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РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Николай МАРОЧКИН, 
фотограф, г. Уфа, фото автора

Поездка наша была организована как «Мастер-класс Герда 
Доллгопфа по пейзажной фотографии». Герд – мой друг из Германии. 
5 августа наша группа из семи человек вылетела самолетом из Москвы в 
Улан-Удэ. Там мы, погуляв по городу, пересели на поезд и поехали вдоль 
берега Байкала до станции Слюдянка. На следующее утро состоялся 
фотопленер на берегу озера, а в полдень мы направились на поезде даль-
ше, до порта Байкал, по Кругобайкальской железной дороге. До остро-
ва Ольхон добрались на «Комете», преодолев за четыре часа 250 км. В 
течение всей недели, что мы прожили на острове, была хорошая погода. 
Фотосъемки проходили каждый день. Рано утром садились в заказан-
ную ранее машину и ехали по самым знаменитым местам острова: мыс 
Хобой, мыс Кобылья голова и т.д. Возвращались поздно вечером с хоро-
шими снимками. Проживали в поселке Хужир, в очень хорошем отеле. В 
один из дней совершили водную экскурсию по Малому морю на быстро-
ходном катере. Десять дней путешествия пролетели незаметно. 

Байкал 2014


