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Дорогие предприниматели, 
бизнесмены, люди дела! 

К вам обращаюсь я, друзья мои! 

Всем известно, насколько вы заняты, 
как много у вас тревог и забот, что живете 
вы в своем особом мире, где каждая минута 
на счету, где вы можете прожить всю свою 
жизнь, не отвлекаясь от прямых проблем. 

И если я имею дерзость, как говари-
вал мой покойный учитель, великий по-
эт Мустай Карим, тревожить вас, то это 
потому, что у вас есть уязвимое место, от-
крытое всем ветрам жестокого мира. 

Это  – ваши дети.
Вы хотите остаться первым и послед-

ним представителем своего рода, у кото-
рого есть капитал? 

Вы уверены, что ваши дети и внуки 
вырастут достойными людьми? Вы уве-
рены, что у них не отберут квартиру и де-
ньги, что они приумножат ваше дело? Вы 
точно знаете, что они не станут наркома-
нами, игроками или безвольными пьяни-
цами, что не попадут в руки сектантов? 

Я рад за вас, если вы знаете ответы на 
эти вопросы.

Но вот предо мной статистика: в Рос-
сии, да и в других странах, во все времена 
новые богачи вымирали за три поколения. 
Судите сами: где сегодня потомки уфимс-
ких купцов, – тех, кто правил бал в нача-
ле ХХ века? Кем стали дети тех, кто был 
богат в советское время? Вы уверены, что 
эта чаша минует вас и ваших детей?

Вы – опытные люди. Вы знаете, что 
если в коллективе есть слабое звено, там 

цепь порвется и работа пойдет насмар-
ку. Так вот, сегодня у вас есть слабое зве-
но. Вы можете этого не признавать, но 
это так. Вы можете отмахнуться от моих 
слов, но вы их обязательно вспомните че-
рез год, через два, через пять лет или де-
сять, когда будет уже поздно. 

Вы упустили культуру. Это же не песни 
и пляски на фоне природы, это те мыс-
ли и идеи, которые живут в головах лю-
дей. Это социальные механизмы, кото-
рые обеспечивают выживание прогрес-
сивным идеям и которые не дают взять 
вверх мыслям депрессивным, самоубийс-
твенным, злым, направленным на само-
разрушение общества. В начале ХХ века 
в нашей стране верх взяла мысль «давай-
те убьем всех богачей!». И ведь убили. Вы 
уверены, что такое не повторится? 

Сегодня в обществе не считаются 
предосудительными ложь, предательс-
тво, стукачество, доносительство и во-
ровство. Вас могут записать на скрытую 
камеру, вас могут годами поливать гря-
зью в Интернете, на вас напишут сотню 
доносов и никто не осудит этих людей. 
И в этой атмосфере растут ваши дети. 
Подумайте, кем они станут после всего 
этого? Кем станут вообще все дети? Не 
зря было сказано, что ложка дегтя пор-
тит бочку меда. Дегтя этого многовато 
стало, не находите?

Разумеется, вы можете увезти ваших 
детей на Запад, нет проблем. Но там они 
станут людьми второго сорта независи-
мо от количества денег, они будут зани-

маться делами третьестепенными. Вы 
этого хотите для них? 

Культура – вот дело, вот среда, кото-
рая воспитывает, учит, наставляет, приви-
вает истинные ценности. Люди не просто 
учатся играть на музыкальных инструмен-
тах, сочиняют стихи, выступают на сцене 
как актеры или исполнители, они выко-
вывают свой характер, они учатся жить в 
коллективе, они социализируются, наби-
раются жизненного опыта, избавляются 
от психологических проблем, учатся быть 
деятельными, свободными, честными, са-
мостоятельными людьми. Если, разумеет-
ся, все это правильно организовано, если 
работают социальные механизмы.

Что сказать: нигде на свете не будут вас и 
ваших потомков любить и уважать так, как 
здесь. Нигде, как здесь, вы не сможете зани-
маться делами первостепенной важности. 

Поэтому давайте вместе с вами начнем 
разговаривать о культуре и о том, что мож-
но сделать для того, чтобы честь, совесть 
и достоинство личности не были пустыми 
оболочками понятий, чтобы созидатель-
ные социальные механизмы заработали, 
чтобы мы вместе сохранили и приумно-
жили наши духовные ценности, чтобы мы 
вместе продвигали наше отечество, чтобы 
дети выросли достойными продолжателя-
ми дела своих родителей. 

Ну, или оставим все как есть. 
Выбор за вами.

Я просто
композитор

Ответ 
министра министра 
культуры

7 стр. 10 стр.

Колчак
в Уфе

12 стр. 14-15 стр.

Поэтическая
десяткадесятка

Айдар ХУСАИНОВ, поэт

ВЫ ЗАБЫЛИ О КУЛЬТУРЕ, 
НО КУЛЬТУРА НЕ ЗАБЫЛА О ВАС

Â Подписка – 2014

«ИСТОКИ» – 
в Год культуры

С 1 сентября во всех отделениях 
почтовой связи России стартовала 
подписная кампания на 1-е полу-
годие 2014 года. До 15 декабря те-
кущего года все желающие могут 
оформить подписку на любой жур-
нал или газету из 15 тысяч изданий, 
представленных в каталогах «Поч-
та России», «Пресса России» и 
«Роспечать». А мы спешим напом-
нить нашим читателям, что 2014 
год Указом президента Республики 
Башкортостан объявлен Годом 
культуры. Это будет год ярких, зре-
лищных культурных мероприятий, 
фестивалей, концертов, театраль-
ных новинок, масштабных костю-
мированных представлений, твор-
ческих встреч, показывающих всю 
многовековую историю народов 
Башкортостана. В каждом районе 
сегодня принимается программа по 
осуществлению различных куль-
турных мероприятий.   

Газета «Истоки» – единственная 
газета в республике, которая пол-
но и объективно освещает собы-
тия в области культуры. Нет сомне-
ний, что в Год культуры она  будет 
самой востребованной газетой  у 
каждого руководителя,  работника 
администрации, в каждой библио-
теке, школе и сельском клубе. Весь 
год мы будем освещать значимые 
события в культурной жизни рес-
публики, полно и объективно рас-
сказать об проводимых мероприя-
тиях в городах и районах. Сегодня 
в коллектив газеты влилось немало 
молодых, талантливых журналис-
тов, привлечен большой внештат-
ный круг авторов, и мы постараем-
ся оправдать надежды самого взыс-
кательного читателя. 

Подписаться на газету мож-
но в любом почтовом отделении 
связи, у общественных распро-
странителей и в здании редак-

ции газеты «Истоки» по адресу: 
г. Уфа,  ул. Комсомольская, 12.

Редколлегия

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1 ПО-
ЛУГОДИЕ 2014 ГОДА ДЛЯ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫХ ПОДПИСЧИКОВ 
(почтовый индекс 50609) – 384 руб. 66 коп. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1 ПО-
ЛУГОДИЕ 2014 ГОДА ГАЗЕТЫ ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
(почтовый индекс 60745) – 435 руб. 54 коп.
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Уфимская писательница Нина-
Турицына вошла в лонг-лист Бу-
нинской премии за 2013 г. Вместе 
с ней с списке можно обнаружить, 
например, Михаила Веллера. Бу-
нинская премия – одна из немно-
гих серьезных и престижных ли-
тературных премий.

На конкурс принимались кни-
ги, изданные в 2012 г., и публикации 
в столичных литературных журна-
лах за тот же период. Нина Турицы-
на представила произведения, опуб-
ликованные в журналах «Юность», 
«Аврора», «Невский альманах».

Прозу она пишет с 2005 года, у 
нее две книги и публикации в лите-
ратурных журналах Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Казани, 
Оренбурга, Уфы, а также в Канаде 
и Германии. А еще она пишет сти-
хи, занимается переводами и имеет 
диплом Международного конкурса 
переводов «Ак торна» -2012.

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел…

А. Пушкин

Сейте разумное, доброе, вечное. 
Н. Некрасов

Робко светлеющим ноябрьским утром 
один из ответственных по Республике за 
посев разумного, доброго, вечного, – со-
трудник единственной в Уфе культурной 
газеты «Истоки», внезапно для себя само-
го легко вскочил с постели. Отглотнув из 
чашки, дымящейся белым пятном в ду-
боватых кухонных сумерках ароматный 
черный Nescafe, он распахнул балкон и 
послал в центр благоухающего туманом 
небесного пространства золотистый, тво-
рящий, сияющий Ом! «Ё-о-м-о-ё-о-м!». 
Что сокращенно означало: О, мой Гомер! 
(Условное поименование Высшего Твор-
ческого Принципа уфимской культуры). 
Он же – Орфей. Погода окончательно ус-
тановилась, прояснилась и посветлела. 
Все вокруг заиграло волшебно чистыми, 
мягко переливающимися красками.

Душистый песчаный ветер речного 
района крылато подхватил легко слетев-
шего с десятого этажа сеятеля и ласково и 
весело понес его в библиотеку № 16. 

С разных точек города в том же направ-
лении одновременно вышли и другие се-
ятели истинного, доброго и прекрасного: 
Алия Гайнатулина, автор бесчисленных 
сладкозвучных канцон, с неизменным 

своим треножником под мышкой, Алек-
сандр Иликаев, автор многих романов и 
повестей, Александр Барановский, автор 
«Истоков» и Алексей Кривошеев, ответс-
твенный за предстоящее мероприятие се-
ятель из знаменитого издательства. По-
четными гостями встречи предстали брат 
и сестра Вайны – Евгений и Анна. Оба 
приняли активное участие в поучитель-
ном, но элегантном процессе дружест-
венного обмена мнениями между читате-
лями газеты с писателями оной. 

Итак, ровно в час пополудни перед 
садовничьим магистратом мероприятия 
для веселого и радостного культурного 
посева бодро предстали прекрасные ду-
ши лучших представителей одиннадца-
того класса 93-й уфимской гимназии. Ом! 
Были здесь также и взрослые читатели 
библиотеки – мужчина и женщина. Он 

– сочинитель добротных, мудрых, слегка 
пышных стихов. Она – творец милейших 
кукол, из подручного, выразительного и 
пестрого, весьма душевного материала.  

Прекрасные представительницы сла-
бого пола были оценены культуртрегера-
ми из «Истоков» по достоинству и расса-
жены по площади как причудливый моза-
ический цветник, приятно удивляющий 
глаз сеятелей небывалой свежестью всех 
своих нежнейших оттенков. То есть, как 
бог на душу положил. В несколько ин-
тимной тесноте зала, впрочем, это ощу-
щалось как некий особый и таинствен-
ный, воодушевляющий изыск, никому 
вполне не понятный. Прекрасные умни-

цы засеваемы были с особой деликатной 
церемонностью. Лица их при этом вы-
глядели и выразительными и крайне ос-
мотрительными. Ресницы поощрительно 
опускались, то вспархивали в такт дина-
мической композиции встречи. Заметно 
было: обретаемые ими сегодня  знания 
приходятся им весьма по вкусу.

Говорили о высоком. О сегодняшнем 
возделывании будущего, великого и род-
ного города-сада. О культурном произрас-
тании из сорняка юного цвета талантливых 
представителей и представительниц всех 
национальностей единого народа. Ом!

Евгений Вайн, блестящий универси-
тетский преподаватель, архистратиг юри-
дической мысли, произнес пламенную 
речь в защиту беспримерного культур-
ного направления газеты «Истоки», яв-
ляющегося эксклюзивом в уфимской из-
дательской деятельности. Он звал! Всех 
хлебосольно зазывал оратор и в нашу га-
зету, и на свой факультет. 

Александр Барановский мастерски ис-
полнил три почти бессмертных стихотво-
рения обоих враждующих направлений из 
уфимской газеты 1919 года. Красно-белые 
тексты как бы предостерегали единокров-
ных детей Великой Матери-Земли от кро-
вавой и непотребной, совсем некрасивой 
братоубийственной войны, беспощадной 
и поэтому бессмысленной совершенно. 

Алия Гайнатуллина в ответ на придир-
чивое, но справедливое критическое за-
мечание о некой слабости в рифме од-
ного своего стихотворения, сделанное 
интеллектуальным юношей Артемом, ав-
тором песен на английском языке, щедро 
напела в ответ ему целый выводок новых 
своих солнечных стихиков, неисследи-
мой музыкальностью своей воспаряю-
щих даже и над рифмой. Что уж говорить 
о банальном здравом смысле. Чем в оче-
редной раз показала неотмирность – и 
себя самой, и очаровательной своей музы. 
Аудитория внимала ей в немом восхищен-
ном замирании. Метресса же, вдыхая ядо-
витые пары, как это обычно водится у ис-
тинных Пифий, источала на ошеломлен-
ный зал исключительную амброзию.

Александр Иликаев начал с лирическо-
го отступления. Походя, но неистово, об-
рушился он на халатную работу городских 
дворников. Одного из коих пришлось ему 
сейчас по пути к нам в библиотеку невоз-
мутимо и жестко – уклончиво намекая 
на физическую расправу – наставлять на 
путь добросовестного и нелицеприятно-
го труда. Как внимательный и благодар-

ный гражданин родного города ну не мог 
он пройти равнодушно мимо вопиющего 
безобразия, форменного мусора, внезап-
но выскочившего на его пути – славном и 
непреклонном. Дворника пришлось, на-
турально, призвать к ответу едва ли не за 
шкирку. Из-за чего, собственно, и при-
позднился к нам на встречу нетерпеливо 
ожидаемый всеми автор. Впрочем, мирно 
отбушевав, маэстро заметил уже снисхо-
дительно и благодушно, что погода нын-
че усилиями нашими также окончатель-
но наладилась (стоило лишь разок-другой 
не выпустить народ на демонстрацию), и 
молниеносно приступил к чтению дивно-
го своего отрывка из «Прикованного к ба-
тарее». Отчаянно вживлял артист гоголев-
ской силы мистику в плоскую обыденную 
современность. Слушатели внимали ему 
в тихом экстазе, с блаженной невозмути-
мостью и благородным смирением. Тать-
яна Викторовна, ответственная от библи-
отеки за приятную встречу, несколько раз 
внимательно и проникновенно взгляды-
вала на мощного чтеца в моменты самых 
драматических диезов его пронзительной 
прозы, местами весьма душемутительной 
и всегда до конца непостижимой. Почти 
безумной в своей возвышенности. В ко-
торый раз все сходило виртуозу с изящ-
ных, не ведавших для себя никакого не-
посильного труда, рук. Ом! 

Алексей Кривошеев призвал молодые 
дарования не скромничать и громогласно 
оглашать зал своими бессмертными опу-
сами, ежели таковые у тех имели место на-
дысь случиться. Но прекрасная публика 
предпочла сохранить в свою очередь вос-
хитительное целомудрие, весьма прили-
чествующее, впрочем, возрасту оной. Чем 
вызвала чувствительное уважение со сто-
роны менее сдержанных, в силу различных 
своих обязанностей, шумно отвыступав-
ших сегодня старших товарищей по лету-
чему перу. Решено было сворачиваться до 
будущих культурных соприкосновений. 

Молодежь, не заставляя себя упраши-
вать, не дожидаясь даже никакого наме-
ка, с инопланетным пиететом мгновен-
но разобрала питающие дивной силой 
номера «Истоков» и сама собой выстро-
илась в полукаре для памятных снимков, 
штурмуя славное будущее для наших с 
вами потомков. Ом! Апофеозом и общим 
ликованием закончилась праздничная 
встреча, и все высыпали под солнечную 
синь небесной небывалой осени.   

Â Мозаика недели

КТО В ЛОНГ-
ЛИСТЕ ?

Алексей КРИВОШЕЕВ

17 ноября во всем мире студенты 
отмечают свой праздник – Междуна-
родный день студентов. Он был при-
нят в 1946 году на Всемирном конгрес-
се студентов, состоявшемся в Праге, 
в память о чешских студентах-пат-
риотах. В России национальный сту-
денческий день празднуется 25 января 
и носит название Татьяниного дня. 

Все мы были когда-то студентами. 
По данным Международной организа-
ции экономического сотрудничества и 
развития, в 2012 году Россия вошла в 
первую десятку стран в мире по числу 
людей с высшим образованием в воз-
расте от 25 до 64 лет, оставив позади 
себя Канаду, Израиль, Южную Корею, 
Великобританию, Францию, Германию 
и Швецию. Несмотря на то, что праз-
дник ассоциируется с весельем и мо-
лодостью, история его возникновения 
драматична. 28 октября 1939 года в ок-
купированной фашистами Чехослова-
кии пражские студенты и их препода-
ватели вышли на демонстрацию, чтобы 
отметить годовщину образования Че-
хословацкого государства. Подразделе-
ния оккупантов разогнали демонстра-
цию, при этом был застрелен студент 
медицинского факультета Ян Оплетал. 
Его похороны переросли в акцию про-
теста. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы 
арестовали более 1200 студентов и за-
ключили их в концлагерь Заксенхаузен. 

Девятерых студентов и активистов сту-
денческого движения казнили без суда 
в застенках тюрьмы в пражском райо-
не Рузине. По приказу Гитлера все чеш-
ские высшие учебные заведения были 
закрыты до конца войны. В честь этих 
событий на Всемирном конгрессе сту-
дентов и был установлен Международ-
ный день студентов.

 Общеизвестно, что изучение чего-то 
нового, например, языка, в преклонном 
возрасте имеет массу положительных 
результатов для тренировки головного 
мозга. Герман Петерс продемонстриро-
вал это на своем примере, став самым 
старым студентом в мире, получив в 
возрасте 90 лет диплом политолога в од-
ном из университетов Боливии.

ОМОВЕНИЕ В ИСТОКАХ

Зухра КАЮМОВА

БЫТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

Алтынай БУРИНА

СТУДЕНТОМ
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Камерный оркестр «Башкирия» подготовил 
программу, в которой прозвучат произведения 
композиторов 18 века: Антонио Вивальди, Тома-
зо Джованни Альбинони, Мишеля Блавэ, Иоганна 
Себастьяна Баха и его сына Кристофа Фридриха 
Баха. Свою интерпретацию музыки эпохи барок-
ко представят уфимские исполнители: скрипачи 
Алексей и Светлана Воронины, флейтист Влади-
мир Семин, гобоистка Ирина Табульдина, фаго-
тист Рифкат Габрахманов. Дирижер – Рустэм Су-
лейманов.

«Камерный – это небольшой оркестр или ан-
самбль, в основе которого струнные инструменты. 
У камерного оркестра «Башкирия» как бы две ис-
тории. Коллектив был создан в 1989 году Алексеем 
Калачевым, через два года расщепился на два со-
става и прекратил деятельность в 1994 году. В 2011 
оркестр был возрожден и вновь занимается испол-
нительской деятельностью на базе Национального 
симфонического оркестра республики», — сооб-
щила пресс-секретарь НСО РБ Эльмира Ижбол-
дина. Концерт состоится 15 ноября в зале Уфимс-
кого училища искусств.

КИРПИЧИК 
БУДУЩЕГО ЗДАНИЯ 

Трехтомник Ильяса Валеева «Башкирская этно-
педагогическая культура как фактор мировой циви-
лизации», изданный в 2012 году в издательстве «Ги-
лем», представляет собой тщательно составленное 
собрание упоминаний о башкирах в исторических 
документах многих народов. По здравому размыш-
лению приходишь к выводу, что такой подход, что 
называется, имеет место быть, поскольку позволя-
ет говорить о реакции на влияние, оказанном в том 
ли ином случае, в тех или иных обстоятельствах на 
тот или иной народ. Собственно, если рассматри-
вать мировую цивилизацию как некое действитель-
ное единство, то она возможна именно как сово-
купность такого рода реакций и никак иначе. Само 
понятие мировой цивилизации возникло как реф-
лексия на существование жизни на Земле, челове-
чество идет к этому осознанию достаточно давно. 
Думаю, что книга Ильяса Валеева – еще один кир-
пичик в это пока еще строящееся здание. Тем она 
ценна, и в том ее значение. Вместе с тем она, воз-
можно, послужит и делу дальнейшего осмысления 
места и роли башкирской культуры в целом. Тогда 
ее значение возрастет еще больше. 

Â Калейдоскоп событий

ВСЕМ, КТО 
ЛЮБИТ ПОЭЗИЮ 

28 ноября в Уфе, в Национальной 
библиотеке им. А.-З. Валиди РБ 

(корпус № 2, ул. Октябрьской революции, 10) 
состоится Третий открытый 

республиканский поэтический турнир 
«СТУПЕНИ»

Участвует любой желающий.
Регистрация участников будет проводиться пе-

ред началом турнира с 18.30 до 19 часов.
Порядок выступления авторов определяется 

предварительной жеребьевкой. 
В первом туре участники читают по два своих 

стихотворения, а при количестве участников более 
15 человек – по одному стихотворению. 

Во второй тур выходят авторы, набравшие на-
ибольшее число голосов. Они прочтут еще по одно-
му стихотворению. 

Участники второго тура и победитель турнира 
определяются зрительским голосованием.

Главный приз:1000 рублей. Плюс публикация в еже-
недельнике «Истоки» и бесплатная подписка на него.

Не допускаются к участию стихотворения, содер-
жащие ненормативную лексику, порнографическо-
го содержания и открыто призывающие к насилию, 
национальной и религиозной розни.

Начало турнира в 19.00.
Организатор: еженедельник «Истоки»

Вход свободный

РЕБЕНОК   ДОЛЖЕН  
ЖИТЬ  В  СЕМЬЕ!

Алтынай БУРИНА

Вячеслав КАРПУШЕНКО, 
Анатолий КРИКУН

Во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федерации «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и пункта 14 
Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших 
положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы, Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России, в 
2013 году прошел конкурс городов России «Ребенок должен жить в семье». 
Основной площадкой конкурса стал портал «Я – родитель».

ДОРОГАМИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Айдар ХУСАИНОВ

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Н а  ф о т о :  л е й т е н а н т 
М и р о ш н и ч е н к о  А н д р е й 
Д а н и л о в и ч  –  п о л и т р у к 
отдельной роты станковых 
п ул е м е т о в  3 4  о т д е л ь н о й 
бригады после «Гизельской 
о п е р а ц и и »  п о  л и к в и д а ц и и 
прорвавшейся группировки 
гитлеровцев в день приема в 
члены КПСС (ноябрь 1942 г.).

УФА – ГОРОД  ТВОРЧЕСКИЙ

По результатам онлайн-голосо-
вания Уфа стала победителем среди 
городов России, набрав 5221 голос. 
Участниками конкурса стали 167 го-
родов из 62 субъектов РФ.

Основными задачами конкурса 
является активизация деятельности 
органов местного самоуправления и 
широких слоев населения по профи-
лактике детского неблагополучия и 
повышению эффективности мер ук-
репления семьи, также формирова-
ние в обществе позитивного обра-

за семьи и позитивного восприятия 
гражданами института семейного 
устройства детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов.

В прошлом году Уфа по итогам 
онлайн-голосования была признана 
абсолютным победителем конкурса 
«Город без сирот», а в рейтинге го-
родов России, наиболее эффектив-

но реализующих мероприятия, на-
правленные на профилактику соци-
ального сиротства, вошла в тройку 
лидеров среди городов, являющих-
ся административными центрами 
субъектов РФ. 

Фонд поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции, организовал работу телефона 
доверия. По нему подростки, дети и 
их родители могут получить экстрен-
ную психологическую помощь.

Номер телефон доверия: 8-800-
2000-122. В настоящее время к нему 
подключены 230 организаций во всех 
субъектах Российской Федерации. 
Психологическая помощь предостав-
ляется бесплатно и анонимно.

В Комиссии России по делам 
ЮНЕСКО в Москве и в штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже 
рассматривается официальная 
заявка Уфы на вхождение в Сеть 
творческих городов Организации 
Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры. С 
такой инициативой выступила го-
родская молодежная палата.

Как сообщили в пресс-службе Ко-
митета РБ по делам ЮНЕСКО, перво-
начально заявка была одобрена и под-
держана в Париже, во время недавней 
презентации республики «Башкор-
тостан – жемчужина России».

Сеть творческих городов 
ЮНЕСКО начала свою работу в 
октябре 2004 года. Она объединя-
ет города, стремящиеся к обмену 

опытом, идеями и передовыми до-
стижениями. Членство в Сети воз-
можно по одному из семи направ-
лений: литература, кино, музыка, 
ремесленничество и народное ис-
кусство, дизайн, медиа-искусство, 
кулинария. Уфа выбрала музыкаль-
ное направление. В столице рес-
публики высоко развито професси-
ональное искусство и любительское 
творчество, сочетаются  традиции 
башкирской музыки и европейской 
музыкальной культуры.

Родился Андрей Данилович Миро-
шниченко 15 ноября 1913 года в селе 
Новомихайловка Екатеринославской 
губернии (ныне Днепропетровской 
обл. Украины). С отличием окончил 
сначала учительский, а затем педаго-
гический институт. Работал в системе 
образования. Перед началом Великой 
Отечественной войны был направлен 
в Станиславскую, ныне Ивано-Фран-
ковскую область Украины для орга-
низации средних и неполных средних 
школ. Был директором одной из школ 
на Западной Украине. С первого же 
дня войны сугубо гражданский чело-
век оказался в ее водовороте. 

Попал под первые бомбардировки, 
добровольцем боролся с немецкими 
десантниками. Затем во время отступ-
ления в тяжелом 1941 году был от-

правлен в Днепропетровск, где жила 
его мать. Там получил назначение на 
эвакуацию колхозов с Украины в Ка-
захстан. Дошел до центра эвакуации. 
В условиях отхода и неразберихи его 
нашла старшая сестра, мужа кото-
рой убили. Встреча была недолгой, 
Андрей вскоре был мобилизован в 
армию. С эвакуированными добрал-
ся до Баку, а потом оказался в Де-
рбенте в Азербайджане. Медиками 
был сначала признанным негодным 
к военной службе и работал в шко-
ле директором до декабря 1942 го-
да. Однако после личного заявления 
Андрей Данилович добровольцем 
был направлен на курсы политру-
ков, по окончании которых назна-
чается заместителем командира ро-
ты по политчасти. Неоднократно во 
время начавшегося наступления Ан-
дрей Данилович первым поднимал-
ся в атаку, вдохновляя бойцов. Был 
дважды ранен, но остался в строю. 

Затем его направляют в Баку на 
переподготовку командиров. Из кур-
сантов училища была сформирована 
бригада, участвовавшая в ожесточен-
ных боях в районе Моздока и Вла-
дикавказа, которая понесла тяжелые 
потери. Андрей Данилович за коман-
дование пулеметной ротой получил 
первую награду – медаль «За боевые 
заслуги». Лично уничтожил и пленил 
в боях несколько немцев, побывал в 
окружении и пробивался из него. По-
том воинскую часть перебросили в 
Крым, где после ранения он оказал-
ся в госпитале, а затем в резерве, из 
которого попал на Прибалтийский 
фронт уже в качестве артиллерийско-
го командира во главе противотанко-
вого дивизиона на Кенигсбергском 
направлении. Следующее назначение 
последовало в Минский военный ок-
руг в гвардейскую часть. По оконча-
нии войны Андрей Данилович, триж-

ды тяжело раненый, был направлен 
на работу в милицию Львовской об-
ласти. Заведовал детской колонией 
и мужской Драгобычской колонией 
с 3000 заключенными, затем работал 
в Сибири, Узбекистане, преподавал 
в школе милиции в Ташкенте «спец-
педагогику» в качестве старшего пре-
подавателя. В 50 лет был демобили-
зован, остался работать в Узбекиста-
не заместителем директора, а затем 
директором средней школы.

Здесь Андрей Данилович решил 
заняться научной работой, защи-
тил кандидатский минимум младше-
го сотрудника, работал со студента-
ми и абитуриентами. Тяжело пере-
нес трагедию, унесшую жизнь сына. 
Навалились тяжелые болезни, дол-
гое лечение на Кавказе и возвраще-
ние к трудовой деятельности, кото-
рую продолжал в Башкортостане. Был 
директором Уфимского городского 
парка культуры и отдыха, инструк-
тором Республиканского комитета 
ДОСААФ, занимался педагогической 
работой с правонарушителями, изби-
рался народным заседателем в суде. 
Неугомонность и неутомимость, ак-
тивная жизненная позиция, любовь 
к людям и педагогический талант де-
лали Андрея Даниловича душой каж-
дого коллектива, где он работал. Он 
также был внештатным корреспон-
дентом газеты «Вечерняя Уфа» и дру-
гих изданий, где проявил незаурядные 
способности. Награжден гвардии под-
полковник орденом Красного Знаме-
ни, двумя орденами Отечественной 
войны и 18 медалями.

Умер Андрей Данилович Миро-
шниченко 5 марта 2004 г. Вечная 
ему память!
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С 25 октября здесь работает выстав-
ка лоскутного творчества «Корама Туй», 
ежегодно проходящая в этих двух уют-
ных залах. Среди огромного количест-
ва интересных работ есть композиции, 
отражающие современные события – 
это предстоящая зимняя Олимпиада в 
Сочи, а также традиционные для этого 
вида искусства декоративные полотна, 
натюрморты и пейзажи. 

Еще год назад, в ноябре 2012-го, эта 
выставка запомнилась мне совместной 
работой «Аулак» («Посиделки») твор-
ческого объединения «Надежда» под 
руководством Ольги Суткевич. Надо 
сказать, что об этом коллективе я слы-
шала еще лет 15 тому назад от Надеж-
ды Захаровой – подруги моей свекро-
ви, самого старого члена клуба, в честь 
которой и была названа эта творческая 
группа. Честно признаюсь, до этой вы-
ставки отношение к данному виду ис-
кусства у меня было утилитарное. Не 
цепляло, а тут посмотрела – такая кра-
сота! Решено это большое полотно в 
сложном контрастном бело-красном 
колорите. По всему полю – квадратные 
вставки с красивыми узорами задников 
сырыков (вид национальной обуви) в 
виде арок. По низу полотна разноцвет-
ные кисти и миниатюрные сапожки – 
сырыки. Работа запомнилась. Это на-
стоящее произведение искусства. Захо-

телось посмотреть побольше подобных 
работ. Это желание осуществилось че-
рез 9 месяцев в гораздо большей степе-
ни, чем я ожидала.

В конце июля мне посчастливилось 
побывать на Всероссийском фестива-
ле декоративного искусства «Лоскут-
ная мозаика России» в городе Иваново. 
Этот фестиваль раз в два года проводит-
ся там с 1997 года. На нем одной из самых 
представительных была группа мастеров 
из Башкирии  творческого объединение 
«Надежда» под руководством Ольги Сут-
кевич. Конечно же, ехала я в качестве 
поддержки – просто оказалось одно сво-
бодное место в газельке. 

Лоскутное очарование началось еще 
в самом начале нашей поездки и со-
провождало до самого города 
Иваново. Это огромные ох-
ристые поля поспеваю-
щей ржи и золотистой 
пшеницы, пестрые 
желто-коричнево-
зеленые полосы 
п о д с о л н е ч н и к а , 
квадраты и пря-
моугольники дру-
гих злаков, сады, 
изумрудные лу-
га самых разных 

форм, извилистые, поблески-
вающие на солнце, малые ре-
чушки и полноводные реки. Все 
это красочное лоскутное про-
странство пересекалось серой 
асфальтной магистралью № 7, 
по которой мы ехали, и разделя-
лось между собой небольшими 
проселочными дорогами. Вре-
мя от времени в этой компози-
ции появлялись маленькие де-
ревушки вдоль дорог и большие 
города, которые мы объезжа-
ли. Красота всего этого земного 
лоскутного покрывала особенно 
хорошо видна с борта самолета. 
Но людям, имеющим богатое 
воображение, не так уж и труд-
но представить весь этот много-
образный узор, находясь в ста-
ром микроавтобусе. 

По приезде в Иваново мы уз-
нали, что выставка размести-
лась в шести выставочных за-
лах города и еще в двух городах: 
Шуе и Фурманове. 

Мы совершили интересные 
экскурсии в города Приволжск, 
Суздаль и Плес. Опять мозаика из 
дорог, полей и деревень. Особен-
но мне, как художнику, понравилась по-
ездка в Плес. Посещение домика-музея 
И. Левитана, погружение в творческую 

обстановку интерьера мастерс-
кой, сами картины худож-

ника оставили незабыва-
емый след в душе. Эти 

поездки прекрасно 
вплелись в узор на-
шего лоскутного 
путешествия.

В самом горо-
де проходящему 
фестивалю были 
предоставлены са-
мые лучшие залы, 

в которых мы друж-
ной компанией ти-

хо или шумно обсуж-
дали работы мастеров – 

более четырехсот полотен 
со всей России. Здесь можно 

было увидеть почти все жан-
ры, выполненные тканью: не только 
классические узоры, но и живописные 
пейзажи, яркие натюрморты, жанро-
вые и абстрактные композиции. 

Я была в полном восторге от уви-
денного: большие размеры поло-
тен, сложные композиции, кра-
сивая цветовая гамма, различные 
авторские технологии и безукориз-
ненное мастерство исполнения – 
практически во всех работах. 

Надо сказать, что «Аулак» занял 
самое видное место главного выста-
вочного зала не случайно. Мастера 
из Башкирии были отмечены при-
зом лауреата среди коллективов, а 
за персональную работу «Песнь 
Уралтау» ее автор Альфия Нугума-
нова получила гран-при. Вот так! 
Эта композиция очаровала всех не-
обычным тонким колористическим 
решением. В этом большом полот-
не гармонично подобранны десят-
ки оттенков зеленого цвета, соб-
ранные в стилизованные нацио-
нальные узоры. Немного жаль, что 

этой работы сейчас нет в галерее «Урал». 
Она в составе большой экспозиции бу-
дет представлять российских мастеров 
на зарубежной выставке. Также особый 
приз получила Елена Шевченко за свой 
объемный детский развивающий домик-
шкатулку «Утро. День. Вечер. Ночь» .

Во время фестиваля проводились ин-
тересные лекции по истории лоскута в 
различных регионах, а также мастер-
классы. 

В память об этом чудесном лоскутном 
путешествии я сшила из маленьких лос-
кутиков пестрое яблочко для своей кол-
лекции яблок. 

Вернувшись домой, переполненная 
прекрасными впечатлениями от всего 
увиденного в этой поездке, я тут же на-
чала писать картину «Посвящение лос-
кутной мозаике России», которая сейчас 
в галерее «Урал» встречает посетителей.

Â Вернисаж

Ляля АСАДУЛЛИНА 

Я часто захожу в одну из своих любимых галерей в Уфе – галерею 
«Урал», которой более 20 лет заведует энтузиаст своего дела Ка-
рима Шариповна Кайдалова. Эта галерея способствует возрож-

дению и популяризации древних видов ремесел, таких как ткачество, вы-
шивание, войлок, лоскутное шитье и другие виды народного творчества.

Ячасто захожу в одну из своих любимых галерей в Уфе – галерею 
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Операция вермахта «Тайфун» по взятию Мос-
квы благодаря героическим усилиям советских 
войск захлебнулась на Можайской линии обо-
роны и тульском направлении как раз накануне 
24-й годовщины Великого Октября. Этот глав-
ный праздник государства в предвоенные годы 
всегда отмечался торжественно. Но о каком тор-
жестве могла идти речь в осажденной Москве?! 
Глядя на закамуфлированную Красную площадь, 
зачехленные звезды кремлевских башен, на укры-
тый мешками с песком Мавзолей Ленина, а также на 
баррикады, ежи, надолбы и прочие заграждения, за-
полнившие улицы, никому и в голову не приходила 
мысль о возможности проведения в столице тради-
ционных праздничных мероприятий. О том, чтобы 
отмечать эту дату в Москве, не думал никто: ни ко-
мандование Московского военного округа, ни руко-
водство города, ни тем более жители столицы.

А вот И.В. Сталин придавал такому событию во-
енно-политическое значение, поэтому в строжай-
шей тайне организовал подготовку к военному па-
раду на Красной площади. Когда в конце октября 
сорок первого года Сталин в осадной столице объ-
явил о своем решении проводить в Москве, Самаре 
(в 1935-1991годах – Куйбышев) и Воронеже парады 
войск, присутствовавшие при разговоре Молотов и 
Берия, по словам генерала Д. Волкогонова, были 
ошеломлены: что это могло быть – дерзость, муд-
рость или признак крайнего отчаяния вождя?

7 ноября 41-го в Москве на Красной площади, в 
условиях, когда советские войска вели тяжелые обо-
ронительные бои с немецко-фашистскими войска-
ми, находившимися в 70–100 километрах от столи-
цы, состоялся военный парад в ознаменование 24-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции. Парад, имевший глубокий полити-
ческий смысл, сыграл большую роль в укреплении 
духа армии и народа.

Генерал-лейтенант в отставке П. Тюрнев, бывший в то 
время начальником политотдела 31-й отдельной танковой 
бригады, пишет: «Время было суровое, враг рвался к Моск-
ве. В первых числах ноября бригаде было приказано совер-
шить марш на Москву.

Вплоть до ночи 6 ноября мы, так же, как и командиры 
других частей, отобранных для парада, ничего о нем не зна-
ли. Только после торжественного заседания на станции мет-
ро «Маяковская», посвященного 24-й годовщине Октября, 
примерно в 23 часа, командующий Московским военным 
округом и Московской зоной обороны генерал-лейтенант П. 
Артемьев сообщил командирам частей об истинной задаче.

На подготовку личного состава, техники и выход в за-
данный район оставались считанные часы. Всю ночь офи-
церы штаба и политотдела работали в подразделениях. Мы 
выкроили время и провели с танкистами своеобразную ре-
когносцировку, прошли ночью по Красной площади «пе-
шими по-танковому». Это была наша единственная трени-
ровка перед тем историческим парадом.

Жители города с удивлением рассматривали наши ко-
лонны. Радостные улыбки озаряли их лица, когда они узна-
вали о параде. Все понимали: отсюда, от стен седого Кремля, 
мы пойдем прямо на фронт, в бой…»

Но как непросто было набрать части для парада! Ведь 
он должен произвести впечатление и на москвичей, и на 

иностранных корреспондентов, и конечно на немецких 
лазутчиков. А войск в городе очень мало, да и те, что есть, 
несут серьезную службу. Проще всего оказалось привлечь 
курсантов, стрелков, кавалеристов и зенитчиков. Артилле-
рию пришлось снять с огневых позиций. Танковые баталь-
оны пошли на парад прямо с железнодорожной станции, 
куда они прибыли из Архангельска.

Наступило 7 ноября. Небо над Москвой заволокли низкие 
тучи. Шел снег. Еще затемно потянулись к Красной площади 
колонны войск. Примерно в 8 часов 10 минут все радиостан-
ции Советского Союза начали прямую трансляцию на всю 
страну и на весь мир речи Сталина перед участниками воен-
ного парада, которая крепко запала людям в память: 

«В тяжелых условиях приходится сегодня праздновать 
24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное 
нападение немецких разбойников и навязанная нам вой-
на создали угрозу для нашей страны… Враг рассчитывал на 
то, что после первого же удара наша армия будет рассея-
на, наша страна будет поставлена на колени. Но враг жес-
токо просчитался. Несмотря на временные неуспехи, на-
ша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на 
протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон, а на-
ша страна организовалась в единый боевой лагерь, чтобы 
вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить раз-
гром немецких захватчиков… Великая освободительная 

миссия выпала на нашу долю. Будьте же достой-
ными этой миссии!»

С парада воинские части уходили на Запад-
ный фронт с непреклонной решимостью побе-
дить врага, и слово свое они сдержали.

В тот день в средствах массовой информации 
всего мира не было новости важнее, чем сооб-
щение о параде на Красной площади. Оказы-
вается, Москва стоит крепко, правительство не 

бежало за Урал, Сталин – в столице и твердо ру-
ководит обороной страны. Это несказанно радовало 
советских людей и наших друзей.

В те же ноябрьские дни Германия жила в ожида-
нии своего парада на Красной площади: газеты и 
радио третьего рейха заранее оповестили весь мир, 
что именно 7-го числа немецкие войска пройдут 
церемониальным маршем по еще одной покорен-
ной столице Европы.

Музыканты военных оркестров, прибывших на 
Красную площадь, заявили дирижеру, композитору 
Василию Ивановичу Агапкину (именно он, будучи 
штаб-трубачом, еще в 1912 году сочинил марш «Про-
щание славянки» – лучший марш русской армии), 
что клапаны у инструментов замерзают, пальцы ко-
ченеют. А играть нужно, ведь парад-то исторический. 
Поэтому мелкие инструменты музыканты держали 

под шинелями, а крупные прикрывали обшлагами 
шинелей. Марш играли, чередуясь между собой: од-
ни играют, другие отогревают инструменты и паль-
цы.

Обращает на себя внимание следующий факт: 
это был единственный парад, участники которого 
шли мимо трибун с вооружением, с полным бое-
комплектом патронов и снарядов.

В параде участвовали более 28 тысяч человек, 
140 артиллерийских орудий, 160 танков и 232 авто-
машины. Авиация из-за сильного снегопада и огра-

ниченной видимости участия в параде не приняла.
Военный парад в Москве был воспринят как гром сре-

ди ясного неба. Подобного никто не ожидал ни в нашей 
стране, ни в Берлине, ни в столицах западных держав. Эф-
фект от этой акции был аналогичен успешно проведенной 
фронтовой операции.

По достоинству оценили это событие и наши союзники: 
«Организация в Москве обычного, традиционного парада 
в момент, когда на подступах к городу идут жаркие бои, – 
писали американские газеты, – показала всему миру, что 
Москва стоит и будет стоять непобедимо».

В декабре сорок первого года Рихард Зорге еще раз под-
твердил: Япония войны не начнет. Можно только предста-
вить себе, каково было смятение от известия о парадах в 
Москве, Самаре и Воронеже у генералитета германской ар-
мии, в ставке Гитлера.

Парад поднял на еще большую высоту морально-боевой 
дух войск Красной Армии и стал одним из факторов, обус-
ловивших последующий разгром германских войск на под-
ступах к столице. Этот парад – одна из самых ярких страниц 
героической истории нашей Родины вообще и истории Вели-
кой Отечественной войны в частности. Беспримерный в ис-
тории страны военный парад оказал огромное влияние на мо-
рально-политическое состояние народа и вооруженных сил.

Â Наша история

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПАРАД 41-ГО

История России богата знаменательными датами. Помимо 
военных побед, существуют другие события, достойные 
быть увековеченными в народной памяти. В соответствии с 

Федеральным законом 2004 года 7 ноября – день проведения военного 
парада на Красной площади в Москве в ознаменование двадцать чет-
вертой годовщины Великой Октябрьской социалистической револю-
ции в 1941 году – стал Днем воинской славы России.

Â Из летописи героических лет

*  *  *

В октябре 1936 года на Западе распро-
странился слух о том, что от тяжелой болез-
ни скончался Иосиф Сталин. Чарльз Нит-
тер, корреспондент агентства «Ассошиэйтед 
пресс», решил получить информацию из са-
мого достоверного источника и отправился 
в Кремль, где передал для Сталина письмо, 
в котором просил подтвердить или опровер-
гнуть этот слух.

Сталин ответил журналисту немедленно: 
«Милостивый государь! Насколько мне из-
вестно из сообщений иностранной прессы, 
я уже давно оставил сей грешный мир и пе-
реселился на тот свет. Так как к сообщени-
ям иностранной прессы нельзя относиться с 
недоверием, то прошу верить этим сообще-
ниям и не нарушать моего покоя в тишине 
потустороннего мира».

*  *  *

Во время учебы в Военной академии 
имени М.В. Фрунзе маршал Советского Со-
юза С.М. Буденный совершил прыжок с па-
рашютом, за что его едва не наказали.

Дело было на приеме выпускников ака-
демии. Присутствовавший там И.В. Сталин, 
узнав о прыжке Буденного с парашютом, 
строго спросил:

– Товарищ Буденный, а кто вам разрешил 
делать это? Вы нарушили партийную дис-
циплину…

Однако Семен Михайлович не растерялся.
– Товарищ Сталин, – твердо сказал он, – 

я прыгал с парашютом не как член прави-

тельства, а как слушатель академии, который 
обязан выполнять учебную программу, в том 
числе совершить прыжок с парашютом. 

Это подтвердил и начальник академии. 
Наступила неловкая тишина. Сталин усмех-
нулся и сказал:

– Ну, если товарищ Буденный делал это 
по долгу службы, – тогда другое дело.

Следует отметить, что маршал Буденный 
совершил парашютный прыжок, когда ему 
было 47 лет. В таком возрасте в нашей стра-
не не прыгал тогда ни один спортсмен.

*  *  *

Перед войной генерал Рокоссовский был 
арестован. Осенью 41-го его освободили и 
назначили командиром дивизии. Дивизия 
сражалась так хорошо, что Сталин решил 
дать Рокоссовскому более крупное назначе-
ние. Генерала отозвали с фронта.

– Хорошо ли вы знакомы с германской 
военной доктриной? – спросил его Сталин.

– Нет, товарищ Сталин.
– А со структурой и вооружением герман-

ской армии?
– Нет, товарищ Сталин. Я ведь сидел.
– Нашел время отсиживаться…

*  *  *

В самом начале войны работник опера-
тивного управления полковник Иванов до-
кладывал Сталину о положении на Запад-
ном фронте. Верховный, указывая каранда-
шом на карту, уточнил: 

– Эта стрелковая дивизия где?
– Она в окружении, связи с ней нет.

– А этот танковый корпус где?
– Не могу знать.
Чем больше было подобных ответов, тем 

больше мрачнел Сталин. И вдруг он спро-
сил: «Почему вас, Иванов, не расстреляли в 
37-м? Надо бы расстрелять. Идите».

Когда Иванов доложил об этом генера-
лу Н. Ватутину, тот схватился за голову: «В 
штабе тебе, дорогой, оставаться больше не-
льзя. У Верховного память… Отправляйся 
на фронт».

Получив полк, потом дивизию, Иванов 
стал генералом, был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза. В июне 45-го учас-
твовал в Параде Победы. Был приглашен 
на торжественный прием в Кремль. Напол-
нив рюмку, Сталин подошел к группе Героев 
Советского Союза, чтобы поздравить пер-
сонально каждого. Подойдя к Иванову, он 
улыбнулся и весело произнес: «А помните, 
товарищ Иванов, как в начале войны мы с 
вами пошутили?».

*  *  *

Для полета в Тегеран на аэродроме око-
ло Баку для Сталина приготовили два само-
лета. Командиром одного экипажа был пол-
ковник В. Грачев, другой экипаж возглавлял 
командующий авиацией дальнего действия 
генерал-полковник А. Голованов. В сопро-
вождении Молотова и Ворошилова Сталин 
направился к самолету Голованова, но вдруг 
резко остановился и спросил:

– Там что, сам Голованов за штурвалом? 
– Да, товарищ Сталин.
– Не буду рисковать. Генералы редко во-

дят самолеты.
И, круто повернувшись, решительно за-

шагал к самолету Грачева.

*  *  *

Адмирал И. Исаков с 1938 года был за-
местителем наркома Военно-морского фло-
та. Однажды в 1946 году ему позвонил Ста-
лин и сказал, что планирует назначить его 
начальником Главного морского штаба, пе-
реименованного в главный штаб ВМС.

Исаков ответил:
– Товарищ Сталин, должен вам доложить, 

что у меня серьезный недостаток: нет одной 
ноги.

– Это единственный недостаток, о кото-
ром вы считаете необходимым доложить?

– Да, – подтвердил адмирал.
– У нас раньше был начальник штаба без 

головы. Ничего, работал. У вас ноги нет – 
это не страшно, – заключил Сталин.

*  *  *

В первый послевоенный год министр 
финансов А. Зверев, обеспокоенный высо-
кими гонорарами ряда крупных писателей, 
подготовил об этом докладную записку и 
представил ее Сталину. Иосиф Виссарио-
нович попросил пригласить к нему Зверева. 
Когда министр вошел, Сталин, не предлагая 
ему сесть, сказал: 

– Стало быть, получается, что у нас пи-
сатели – миллионеры? Ужасно звучит, това-
рищ Зверев. Миллионеры-писатели…

– Ужасно, товарищ Сталин, – повторил 
министр.

Сталин протянул финансисту папку с 
подготовленной им запиской:

– Ужасно, товарищ Зверев, что у нас так 
мало писателей-миллионеров… Писатели – 
это память нации. А что они напишут, если 
будут жить впроголодь?

Невыдуманные истории

Материалы полосы подготовил Ильяс ГАЛЕЕВ

Невыдуманные историиНевыдуманные истории
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«ЖАРКИЙ» СЕЗОН

Первого октября, в Международный 
день музыки, состоялся органный кон-
церт заслуженной артистки республики 
Башкортостан Эльвиры Хайрутдиновой, 
чей исполнительский репертуар украша-
ли имена композиторов, представляющих 
немецкую органную школу – Фреско-
бальди, Бах, Фробергер, Боэльман… Со-
листка филармонии совместно с музыко-
ведами постоянно ведет школьные и сту-
денческие абонементы, пропагандируя 
классическое наследие органного искус-
ства. А в тот вечер она выступила в благо-
творительном концерте, сбор средств от 
которого направлен в помощь пострадав-
шему от наводнения Хабаровску.

В прошлом и нынешнем году Эльвира 
стажировалась в Летней академии орга-
нистов, проходившей в немецком Штут-
гарте. Здесь можно было посетить мастер-
классы Людгера Ломана (Германия), Жа-
на Гийу (Франция), Луиджи Тальявини 
(Италия), Джона Лауквика (Норвегия) и 
других европейских исполнителей. И эти 
творческие встречи всегда оставляют след 
не только в памяти, но и находят место в 
музыкальных откровениях органистки.

Ее концерт в Малом зале – лишь нача-
ло «жаркого» юбилейного сезона, полно-
го новых идей и проектов, одним из ко-
торых стал Третий международный фес-
тиваль камерной музыки.

Концертная афиша 29 октября пригла-
шает нас в Большой зал на выступления 
«Зальцбургских солистов» под руководс-
твом известного скрипача Луца Лескови-
ца и уфимского «Оскар-ансамбля», кото-
рый представляют супруги Самойловы 

– Лена (скрипка) и Владислав (альт) – и 
Марк Афанасьев (виолончель).

С НАДЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
ВОЗМОЖНО ВСЕ

Праздник музыки по традиции начал-
ся с пресс-конференции для журналис-
тов, где они познакомились не только с 
артистами, но и услышали имена тех, без 
чьей помощи такие грандиозные проек-
ты просто не могут состояться. Органи-
заторы этой встречи представили гостей, 
мастеров камерного искусства и озвучи-
ли программу фестиваля. Посвященный 
Году австрийской культуры в России фес-
тиваль «Уфа – Зальцбург» стал настоя-
щим подарком для истинных ценителей 
классической музыки. Этот концертный 
проект осуществлен Башкирской госу-
дарственной филармонией имени Х. Ах-
метова, Министерством культуры РБ при 
поддержке Австрийского культурного 
форума (г. Москва), а также генеральных 
спонсоров таких солидных компаний 
как «Урал Лото», «Австрийские лотереи», 
«Райффайзен-банк» и корпорация «Рус-
ские машины».

Господин Луц Лесковиц не только ак-
тивно пропагандирует австрийскую клас-
сическую музыку, но и уделяет огромное 
внимание развитию и поддержке моло-
дых талантов. Так, окруженные его забо-
той, в Уфе оказались участники ансамбля 
«Лихтенталь-трио». Уже не в первый раз 
с «Зальцбургскими солистами» выступает 
и наша землячка, певица Дина Хусаенова. 
«Надеемся, – комментирует генеральный 
директор «Урал Лото» Дмитрий Погоре-
лов, – что благодаря этому фестивалю и 
нашей компании многие музыканты из 
Башкортостана найдут дорогу на боль-
шую сцену, и с гордостью будут представ-
лять наш регион на главных музыкаль-
ных подмостках страны и мира».

Программа фестиваля привлекает вни-
мание камерными шедеврами Брамса, Па-
ганини, Гайдна, Моцарта… Слушатель уже 
предвкушает сценическую встречу с зальц-
бургскими гостями. Вот-вот в инструмен-
тальных голосах «Маленькой ночной се-
ренады» Моцарта зазвучат любимые мело-
дии, овеянные дыханием гениальности…

Под аккомпанемент струнных нетруд-
но оказаться на улицах Вены восемнад-
цатого столетия, где часто устраивались 
ночные концертики перед окнами поч-
тенных горожан. Несмотря на празднич-
ное великолепие и нежную прелесть «Се-
ренады», сам композитор считал ее бы-
товой музыкой, написанной «на случай». 
И тем не менее, столь тонкая и изящная 
в своем благородном звучании, она вос-
принимается нами как блистательный 
образец светской музыки.

ЛУЦ ЛЕСКОВИЦ И 
«УФИМСКАЯ КАМЕРАТА»

О том, что девятнадцатилетний Мо-
царт прочно обосновался в светских кругах, 
рассказывают его сочинения, где особенно 
проявляется музыкальный идеал аристок-
ратии того времени. В зальцбургский пе-
риод он пишет большое количество произ-
ведений для клавира, а в 1775 году создает 
пять скрипичных Концертов, занимающих 
особое место в его творчестве. Они являют-
ся созданием самоуверенной, иногда пере-
хлестывающей через край силы юности, 
которая то отдается озорному веселью, то 
предается нежным мечтам… Один из них, 
си-бемоль мажорный, звучит на нашей 
сцене в исполнении маэстро Луца Лескови-
ца и «Уфимской камераты» под руководс-
твом Владислава Самойлова. Стоит отме-
тить профессиональный уровень учащихся 
Среднего специального музыкального кол-
леджа при Академии искусств имени З. Ис-
магилова. Их сценический опыт камерного 
музицирования, чувство ансамбля позво-
ляют добиваться в своем инструменталь-
ном хоре звукового баланса и быть на еди-
ной творческой волне с дирижером. 

В скрипичных Концертах Моцарта пе-
реплетаются интернациональные черты: 
французские (преобладание солиста над 
оркестром), немецкие (в мелодике), ита-
льянские (в скрипичной технике). Уже в 
первом (только что отзвучавшем) Кон-
церте становится ясно, что автор, хотя и 
испытал техническое воздействие ита-
льянского скрипача Пуньяни, вовсе не 

расположен ко всякого рода «акробати-
ке». Его виртуозная техника эффектна, 
но не навязчива, а крайне чувствитель-
ная и полная вдохновения кантабиль-
ность уравновешивает все чисто виртуоз-
ное. Лишенные всякой слащавости и аф-
фектации творения Моцарта помогают 
нам воспитывать вкус, интеллект, чувс-
тва. Здесь простое, благородное и беско-
нечно человеческое сердце обращается к 
нам на божественном языке музыки.

«ВЫСШАЯ ТОЧКА КРАСОТЫ»

Авторская эстетика и аристократич-
ность стиля Моцарта требуют от слуша-
теля тончайшей музыкальной культу-
ры. И приятно видеть в концертном зале 
пытливые глаза тех, для кого искусство – 
часть необходимого жизненного багажа.

Моцарт – один из немногих, а, воз-
можно, даже единственный, чью музыку 

нельзя охватить и описать одним словом. 
Пожалуй, наиболее близким к истине 
оказался дирижер Рудольф Баршай: «Раз-
ве можно сказать, что она полна юмора? 
Без оговорки, безусловно, нельзя. Весела 
ли она? Еще меньше. Она серьезна? Ра-
зумеется, Моцарт серьезен, но даже в его 
самых серьезных вещах звучит еще что-
то. Если я не ошибаюсь, Бузони однажды 
сказал о Моцарте, что он был таким чело-
веком, который мог вдруг в самую траги-
ческую минуту улыбнуться, и у которого 
жизнерадостность никогда не появляется 
без серьезности на заднем плане».

Подобно птице, Вольфганг Амадей об-
ладал быстротой реакции; у него в еди-
ницу времени было больше чувственных 
впечатлений, больше эмоциональных со-
стояний, чем у обычного человека. Не-
предсказуемый характер Моцарта-компо-
зитора передает его клавирная «Фантазия 
и соната» до-минор в интерпретации Ва-
силия Щербакова. В партитуре этого со-
чинения московский пианист сумел со-
хранить живое дыхание автора и отразить 
его импульсивность, яркость и логичность 
мысли. Стремительная изменчивость на-
строений и образов, рожденных фантази-
ей Моцарта, слышится и в Фортепианном 
квартете, соч. 478, и в Струнном квинтете, 
соч. 516, прозвучавших в исполнении со-
листов Зальцбурга и «Оскар-ансамбля».

Тому, кто впервые слышит австрийских 
виртуозов, интересны действующие лица 
этого музыкального представления. Вот 
Луц Лесковиц деликатно «разговаривает» 
со своей почтенной госпожой, творением 
рук знаменитого мастера, – и мы отмеча-
ем силу, красоту тона и «отзывчивость» его 
«страдивари». В диалог со скрипкой всту-
пает виолончель Джереми Финдлея, но 
альт темпераментного, азартного Влади-
мира Мендельсона перенимает у виолон-
чели ее роль басового инструмента и ста-
новится вторым ведущим голосом в этом 
полифоническом звучании. Среди солис-
тов мы видим и двух очаровательных де-
вушек-скрипачек – Елену и Татьяну Иса-
енковых. По окончании Московской кон-
серватории сестры приехали на конкурс 
в Зальцбург, где и познакомились с Глав-
ным солистом Дворцовых концертов это-
го музыкального города – Луцем Лескови-
цем. А вскоре россиянки получили от него 
приглашение к сотрудничеству с ансамб-
лем, да так и остались на родине Моцарта.

«Высшей точкой красоты» назвал музыку 
Амадея русский композитор Сергей Танеев. 
В самом деле, слушая сочинения венского 
чародея, мы даже не замечаем, как эта кра-
сота постепенно проникает в нас, не требуя 
никаких усилий для того, чтобы ее понять.

Любовь и грусть слышатся в милых голо-
сах. Ночь царства духов исчезает в светлом 
блеске зари, и мы устремляемся за образа-
ми, манящими нас к себе, в вечный хоро-
вод облаков, в иные сферы, туда, «где счас-
тливы любовью боги, и любовью равны мы 
богам!» (Ф. Шиллер, «Триумф любви»).

…Пролетели пять незабываемых вече-
ров, главным сценическим героем кото-
рых был Моцарт в окружении талантли-
вых музыкантов-исполнителей. Именно 
им дано воспроизводить аромат минув-
ших столетий, убеждая нас в том, что 
прошлое не исчезает. Оно лишь до поры 
скрывается за легкой дымкой времени, 
вновь и вновь возвращаясь к нам голоса-
ми и звуками ушедшей эпохи. Прислу-
шаемся… Влюбленный смычок что-то 
нежное шепнул звонким струнам – и в 
порыве ответных чувств зазвучала див-
ная мелодия, вспыхнувшая ярким пла-
менем вдохновения…

Â Фестивали

НА МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАССЕ 
УФА – ЗАЛЬЦБУРГ

Ольга КУРГАНСКАЯ

(МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ)

ницу времени было больше чувственных 
впечатлений, больше эмоциональных со-
стояний, чем у обычного человека. Не-
предсказуемый характер Моцарта-компо-
зитора передает его клавирная «Фантазия 
и соната» до-минор в интерпретации Ва-
силия Щербакова. В партитуре этого со-
чинения московский пианист сумел со-

Сезонный календарь Башкирской государственной филар-
монии имени Х. Ахметова отметил памятную дату – 75 лет. 
И в тишине концертных залов этого гостеприимного особняка 

вновь ожили задремавшие было знойным летом звуки музыки.
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Света ЧЕРНЫШОВА 

Бедная Лиза
Бедная Лиза рисует 

растительные организмы,
организмы шевелят губами мясистыми. 
Лиза смотрит на них 

сквозь высокочувствительные линзы,
линзы светятся завидным оптимизмом.

Нужно быть безнадежной Лизой, 
к тому же бедной,

чтобы видеть в реальной 
(до панцирной шконки) жизни 

несуществующие метафизические объекты –
вроде шевелящих губами 

растительных организмов.

Они говорят ей: «здравствуй, 
милашка Лиза!

У тебя сегодня нежнейшая 
хлорофилловая кожа!» –

И шепотом о плодоножках – 
это было бы отвратительно пошло,

если бы подобное говорили физически 
существующие организмы

в дистрофичном, анекдотичном, 
до ступора неприличном 

мире.

К Лизе подплывает 
липидно-белковая субстанция Нина,

голосом Левитана громовержит: «Лиза!
Я вколю тебе двойную дозу аминазина,
если будешь шептаться 

с растительными организмами!»

Лиза смотрит на нее 
сквозь высокочувствительные линзы,

видит циррозную печень, камни в почке, 
сифилому на яичнике.

Ничего особенного... весьма предсказуемые 
«сюрпризы»

для тех, кто живет в дистрофичном, 
анекдотичном, до ступора неприличном
мире.

Лиза кривит губки, смягчается даже  
Нинино каменное сердце,

Нина убирает шприц, сама убирается, 
прищелкивая зубами, 

а, значит, Лизе ночью можно будет 
пошептаться с Введенским

(у него изумительные стихи, 
не какие-то там Барто цацки-пецки),

а потом за ними прилетит Гагарин,
и они с высоты совсем не детской
сквозь высокочувствительные линзы
будут наблюдать за простейшими 

организмами,
что живут в дистрофичном, 
анекдотичном, до ступора неприличном 
мире.

Светлана Белая

Новый год
будет разводить руками
будет наполнять стаканы
зацепляться языками
рассыпаться серебром

в доме нету лучше места
же на кухне как невеста
даст гостям заданье квеста
за помойным за ведром

время есть еще покуда
перемыта вся посуда
и костей немыта груда
праздника апофеоз

аналитик нализался
весь в политику ввязался
партий польки хартий вальсы
путин елка дед мороз

будет спорить будет плакать
лезть в бутылку или драку
чтоб не вспоминать со страхом
оставаясь не у дел

детство деда звезды шахты
– выбыл  – умер – светят – прахом

космонавтом космонавтом
космонавтом стать хотел

Сергей Ивкин

Белые негры
(в сокращении)

                      Алексею Сверчкову

Улицей Фрунзе мимо Сбербанка
идет негритянка
в туфлях из меда, в брюках из спаржи,
в куртке из пепла.

В школьные годы друг мой Никита
клялся, что станет
взрослым и сразу же женится на
чернокожей.
Трое детей у него от добротной
и рыжеволосой.
Верил бы клятвам Никита – летел
за женою в Египет
лет девятнадцать тому…
Но работа, учеба…

В школьные годы инсмаутской расой
стали другие:
смуглые наркобарыги цыганских
поселков,
их остроглазые дочери в грязных
халатах…
Вот они наши привычные
«белые негры»…

Улицей Фрунзе мимо Сбербанка
идет негритянка:
пахнет лимоном, соленою рыбой,
дымом и сексом.

Тут же трубу поднимает неистовый
Диззи Гиллеспи,
Вторит ему богоизбранный
Чарли Bird Паркер,
И разливается нега вокала
Эллы Фитцджеральд,
И добивает все гвозди
Телониус Монк.

Эти в наушниках. Выключу –
у подъезда
наши глазами глядят:
никогда не услышишь
длинную добрую песню
вселенской тоски,
чтоб захотелось сказать:
«погоди, я – такой же...»

Улицей Фрунзе мимо Сбербанка
идет негритянка –
мимо чумазых подделок блистающий
оригинал.

Инсмаут – город в повести 
Г.Ф. Лавкрафта, где население потеряло 
человеческий облик.

Вадим Балабан
! ! !

многое – как ничто
но выражая жизнь
кони стоят в пальто
у придорожных шин
с переводным ключом
с заревом сигарет
и на вопрос «ну чо»
морщится абонент 

а у бензоколонн…
а у харчевни мель

сверху свисает слон
или раздутый шмель
что перешел границ
у затяжной реки

не разбирая лиц
переверни штыки
времени в горизонт
только уже вперед

дерево – это зонт
если оно не врет.

Андрей Торопов
! ! !

Дочка-первоклассница,
Папа-скандалист,
Вот упало счастьице
На осенний лист.

И со скорой помощью
Сведены концы,
И последней сволочью
Ходят мертвецы.

Капельница, капельни-
Ца-ца-ца-ца-ца,
Умирать неправильно –
Тянут мертвеца.

Сколько благодарности –
Столько слабых строк
От моей бездарности,
От моих дорог.

И когда загадывать,
Задувать свечу,
Ничего не надобно,
Плачу и плачу.

Александр Петрушкин
! ! !

                 Дмитрию Машарыгину

Вот неба свет – какой-то не такой,
ты, друг мой, возвращаешься домой.
Сентябрь тебя читает через дождь,
через тире и точки, точно дочь –
тобой забытая в метро – все ждет Аида
и понимает: ничего не видно
и не бывает дна у всех времен –
хотя и всадник блед уже прочтен.

С тобой ли Бог, мой друг? или засада
нам зачтена за выход из детсада,
и небо пьет в песочнице с листвы,
и не бывает никакой Литвы,
и речь не говорит о возвращенье.
Пылает столб шиповника внутри
у ЧМЗовской пацанвы вечерней,
у бородатой этой мошкары.

Вот неба свет – прими его таким
ломающимся, словно изнутри
его к нам лезет Бог и видит все
прозрачным, как шары и огород
осенний, голый – будто ангел весь
его покинул, а не улетел,
искать лепить (хоть глиняное) горло
чтоб говорить покинувшему лес,

что входы все в метро, что снег надолго,
что возвращаешься ты, умирая здесь,
что столб внутри – шиповника не стоит,
хоть и сгорает тридцать три часа
подросток в этих вышедших по трое
на поиски для каждого отца,
что в сентябре вокруг одно лицо –
вот неба свет и костяное слово
в тебе текут, рекут тебя сквозь свет –
и плавится свинец, вливаясь в горло.

Роман Файзуллин

Судьба урода
мне уготована судьба урода
об этом в общем-то я знал
на то имелся веский повод
и помню я жд вокзал

мне девушка рукой махала
я кажется ее любил
всю жизнь свою и было мало
всей жизни чтобы позабыл

ее дыхание и голос
и рыжий цвет ее волос
но что-то в мире раскололось
и надломилась в горле кость

и птицы в небо воспарили
над умершим в нежданный срок
прости меня что в этом мире
Тебе и вздохом не помог

Марат Юсупов

Два небесных существа
Что позади? Что впереди?
Все скрыто в затемнении.
И я – лишь странник, на пути
Застывший в изумлении.

Ведь по аллее, где листва
Нам шепчет древние секреты, –
Там два небесных существа
Идут, обласканные светом.

Мне кажется, что каждый жест
И их случайное движенье –
Давно задуманный протест
Всем приземленным отношеньям.

Их свет подобен свету звезд
Среди зияющего мрака.
Им льются вслед фонтаны слез
Из глаз, что разучились плакать.

Константин Гришин
! ! !

Это город, пропахший сиренью, 
по которому ты бродил в двадцать лет.
А сейчас нелепой похмельной тенью 
пробегаешь как призрак. 

Тебе ненавистен свет.
В двадцать ты не боялся крови, 
любил этот цвет и умел рифмовать.
Но не встретил своей основной любови. 
Предпочел уклоняться, спешить и лгать.
Никому не расскажешь, 

в твиттере не растреплешь, 
ни в ком сочувствия не найдешь.
Прошлое – это козырный фетиш. 
Другим – докучная сказка. Большая ложь.

Анастасия 
Лиене Приеднице

! ! !

старый мелкий мотель 
щурится в темноте,

кажется, мир намного больше, чем я хотел,
поле бежит навстречу уходящему дню,
друг мой, я милосерден – я тебе позвоню,

месяц склоняет рог, лижет котенок бок,
самое доброе слово мне и тебе не бог,
любящей, нежной, близкой – 

я тебя не создам,
пересекают полночь поздние поезда,

осень, озимь и стынь, древний замшелый тын,
ты извини, дружище, – я нехороший сын,
я дрянная замена мужу, деду, отцу,
все не так приникаю к платью, рукам, лицу,

помни, что я дурак, гладь от меня собак,
кажется, мир намного проще, 

чем наш бардак,
кот на первой охоте, 

мыши в большой траве,
тощий маяк на море, свет, 

беспечальный свет.

Â Поэтический конкурс «Десять стихотворений месяца»

Светлана Чернышова – вот имя победителя конкурса «10 стихотво-
рений месяца» за октябрь. Она получает приз – 1000 рублей, который нам 

представляет депутат Уфимского горсовета  Салават Хасанович Гималет-
динов.  Также победитель получает подписку на газету «Истоки».  

Каждый конкурс – это неопознанная территория, которую надо открывать 
заново. Вот почему вычислить победителя заранее практически невозможно. 
Но это и хорошо, потому что никакие прошлые заслуги или опыт  не могут здесь 
помочь, здесь важен сам стих, его наполненность веществом поэзии. Думаю, мы 
своим конкурсом возвращаем поэзии стихотворение как самостоятельное про-
изведение, придаем ему новое значение. Да и просто почитайте подборку – ка-
кие замечательные стихи! В них осень, в них мысли и чувства современных поэ-
тов, выраженные честно, ярко, красиво! Согласитесь, это дорогого стоит! 

Айдар ХУСАИНОВ
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Одного сумасшедшего направили на ле-
чебные процедуры. И, как заведено, вместе с 
санитаром. Вышли они из корпуса, а на ули-
це Весна! Тепло! Солнце в лужах сверкает! Ру-
чьи в цветных бензиновых пленках и всяком 
мусоре, как пассажиры на вокзале, со своими 
узлами и чемоданами суетятся, хламом и щеп-
ками толкаются. Зовут, одним словом, в путь-
дорогу дальнюю. А тут еще и санитар отлучил-
ся. «Ты, постой, – говорит, – я сейчас! Мигом 
обернусь!» И исчез. Может, покурить пошел, 
а может, опохмелиться. Наш больной прово-
дил бегущий куда-то ручей взглядом и решил 
составить ему компанию. Поплыла его душа 
бумажным корабликом на блеск воды, как на 
свет маяка манящего! И на выходе из больни-
цы его никто не задержал. Время было пере-
строечное, совсем непонятное – то ли пол-
ный бардак, то ли свобода такая!

А ручеек знай себе бежит путеводной ни-
тью Ариадниной. Больного до трамвайной 
остановки мигом доставил. А тут «Звонь! 
Звонь!» и трамвай подтягивается. И двери 
гостеприимно распахивает. Больной кобе-
ниться не привык, вошел, раз приглашают. 
Сел на сиденье кожаное, мягкое. В окошке 
вид вообще замечательный. Красота, одним 
словом, полная! И поехал больной по горо-
ду, как на экскурсию ознакомительную! Знай 
себе круги наматывает. Никто у него билета 
не требует, времена-то перестроечные! Сами 
помните, как без билета, «зайцами»!

Вдруг трамвай резко дернулся! Народ вя-
ло так, но матюгается: «Не картошку везете, 
ироды!» А сумасшедший совсем без опыта! О 
билетную кассу как трахнется! Только звон 
пошел в голове его! Трет больной шишку на-
битую и кассу легонько щупает. А она из не-
ржавейки вся, нежно никелем поблескива-
ет! Вся такая стройная… Рожу его отражает 
смешно, с искажениями разными! Словно 
немного заигрывает. Повод дает познако-
миться! А народ со всего вагона к ней жадно 
тянется! С личными сбережениями расста-
ется без жалости! «Трыньк», – три копейки, 
не меньше, падает! «Брыньк», – билет в од-
ни руки! Пожалуйста! Касса как бы говорит 
пассажиру платящему: «Поезжай, дорогой, 
раз приспичило!» Ах, как касса сумасшедше-
му нравится! Он хоть и больной на голову, но 
к деньгам имел уважение. «Сколько ж меди 
в тебе, с серебром?! Не меряно!» – так и эдак 
больной к ней ластится. И ручонкою шалов-
ливою за бока ее стройные лапает. Но она 
была явно холодная к притязаниям его на-
зойливым. «А щель, щель какая шикарная! 

Да в нее и рублишко закатится, словно мячик 
в ворота футбольные! Да что рубль, тут и со-
тня единой бумажкою влезет, даже ничуть не 
поморщится!» – разгоралась симпатия пла-
менем, как костер в голове его. Только искры 
из глаз во все стороны! На каком-то круге не-
считанном, он влюбился в нее окончательно. 
И красавица, и зажиточная, и работу имеет 
важную! Лучше сыщешь ли где в окрестнос-
ти?! Говорить он стал ей признания! Громко 
прелести восхвалять ее! А пассажирам что – 
времена перестроечные. Может, думают, так 
начальством задумано! Приучают работать 
по-новому! И наглядно всем демонстриру-
ют, как любить свой станок фрезерный или 
пресс гидравлический обихаживать!

Без помех покружил больной до ночи. Лишь 
в депо нашли его злые уборщицы и на улицу 
швабрами выгнали. Кемарнул он в подъезде, 
что рядышком. И, чуть свет, снова милой лю-
буется. Говорит ей слова восхищения! 

То ли снова вагон сильно дернулся, то ли 
что-то иное заклинило. Но больной закипел 
вдруг от ревности, как кастрюля на газе за-
бытая. «Что ж тебя мужики нагло лапают?! 
А ты радуешься, вся довольная?! И катаешь 
толпу за денежки! Может, ты проститутка ва-
лютная?!» – пар пускал он со свистом и руга-
нью. Возводил не по делу напраслину! Где ж 
сыскать-то в трамвае с валютою?! 

И решил укрепить кассе нравственность! 
Стал поэму писать злободневную. Убедить 
ее силой поэзии отказаться от денег суетных, 
чтоб в покое мужчины оставили! Написал он 
все очень жизненно. И концовка вышла удар-
ная, призывала всем кассам дать вольную!

Тает ночь, зарей стекая,
в реку будущего дня.
У билетных касс трамваев
безбилетных толчея!
Но его, прям из сердца творение, впе-

чатлило ее не особенно. Она так же болта-
ла угодливо: «Треньк! Да, бреньк! Треньк! Да 
бреньк!» – с пассажирами.

Возмутился больной наш нешуточно: 
«Власть тогда применю, свою жесткую!!!» 
Встал у кассы горою грозною. Объявил, что 
билеты навеки закончились! Мол, катайтесь 
теперь за бесплатно все! «Коммунизьма!!!» – 
трудящимся нравится. Касса тоже затихла 
испуганно, не перечила громко влюбленно-
му. И затрясся трамвай по колдобинам, слов-
но в светлое царство грядущее! Непорядок 
все ж обнаружили. На стоянке водитель при-
слушался, как мужик не платить агитирует за 
проезд на общественном транспорте! И свя-
зался срочно с милицией!

И наряд прилетел, не заставил ждать. Хоть 
с трудом, но скрутили голубчика. Наш боль-

ной защищался отчаянно! И кричал кассе ис-
кренне, чтоб простила его и надеялась! Погу-
бил, мол, все глупой ревностью! Но вернет-
ся он, не задержится! Но менты даже дело не 
стряпали, получили уже извещение. Угостили 
пинком на дороженьку, чтоб лечился он луч-
ше прежнего, соблюдал дисциплину боль-
ничную! И обратно с конвоем отправили.

Годы минули незаметно так. Лет десять-то 
с хвостиком кануло. И больной ел микстуры 
старательно, процедуры совсем не прогуливал. 
На успех медицины надеялся. Но случились в 
стране изменения. Перебои пошли с пропи-
танием. И врачи, посчитав всех здоровыми, 
отпустили гуртом на все стороны! Он пошел 
по маршруту прежнему. На скамеечку сел де-
ревянную, ждет с любовью своей свидания.

И трамвай спешит, как прикормленный. 
Громко и весело тренькает! Дверь знакомая 
распахнулась лишь, он метнулся в вагон сизым 
голубем. Распахнул словно крылья объятия! 
Только кассы в вагоне не было! Продавала би-
леты в нем девушка! Она, с очень милой улыб-
кою, и выздоровевшего обилетила. Ему денег 
немного-то выдали! Заплатил, как кутнул, не 
пожадничал! Осторожно он стал все выведы-
вать: «Где же касса моя нержавеющая? Где она, 
моя милая, прячется?! Мою ревность, как зуб, 
с корнем вырвали! Без опаски летит пусть го-
лубушка! И прямехонько на грудь мою!» 

А девица в ответ улыбается. Не иначе му-
жик прет знакомиться! И с намерениями, и 
с серьезными! «Да, я вместо нее, теперича!!! 
Не похожа разве ни капельки?!» Выздоровев-
ший так и сел на место освободившееся. «Чу-
деса да и только! – думает. – Может, как из 
крутого яйца вылупляется скудный завтрак 
утренний, так может и из кассы произошла 
эта девушка!» Присмотрелся уже вниматель-
ней: «А похожа, похожа, негодница!» Стал он 
к ней с разговорами клеиться. У кино сгово-
рился встретиться. Та и на ночь его остави-
ла. Ночь – сомнений все крохи развеяла. Все 
сыскал, все нашел, любознательный. Быстро 
свадьбу сыграли ладную. Вскоре выучился он 
на водителя, по маршруту стал ездить с суп-
ружницей. И казалось бы, вот оно, счастье!

Но средь ночи трендякнет будильничек. 
Как трамвайная дуга в погоду дождливую, ис-
кру выкинет память дырявая и осветит забытое 
прошлое. Сразу вспомнит бочок ее ласковый, 
нержавеющий! Ясно-никелевый! И вздохнет 
грустно-грустно так! Ведь недаром твердит 
пословица: «Не ржавеет любовь первая!»

Современные сказки
Â Проза

Песчинка жила прямо на автомобиль-
ной трассе. Грузовые машины вечно проно-
сились мимо на полной скорости. И всякий 
раз она распахивала крылья восходящих 
потоков и отважным Икаром поднималась 
в воздух. Набрав нужную высоту, песчин-
ка стучалась в кабины, барабанила в лобо-
вые стекла грузовиков. Она и ее многочис-
ленные подружки, с шумом и прибаутками, 
набивались в попутчицы к чумазым води-
телям. Просили, чтобы те их непременно 
подвезли. Но опытные шоферы закрывали 
свои кабины поплотнее и не пускали вся-
кую придорожную пыль внутрь. 

Но песчинкам и так было хорошо! Они 
усталой птичьей стайкой садились на обо-
чину и со смехом пересказывали друг другу 
услышанные от шоферов свежие анекдоты 
и соленые байки. А потом дружно распева-
ли веселые дальнобойщицкие песни. И так 
до следующего каравана машин.

И в этот раз песчинка поднялась на кры-
ло и уже примерялась ударить в стекло и 
привычно крикнуть: «Эй, водила! Пусти-ка 

погреться! Не пожалеешь!», – как неведо-
мая сила подхватила ее и стала поднимать 
все выше и выше.

«Ой, ой, боюсь! Боюсь! – искренне ис-
пугалась песчинка и от страха потеряла со-
знание, успев только прошептать, – Во-
ды…» Она не видела, как внезапно налетев-
шая пыльная буря поволокла ее и многих ее 
подружек в сторону моря.

Песчинка пришла в себя от соприкос-
новения с водой. Воды было ужасно мно-
го. Она булькнула и, как заведено у при-
личных камней, сразу пошла ко дну. Вокруг 
стояла ночная темень. Лишь далеко, дале-
ко в вышине горели размытые водой звез-
ды. Видимо, ее долго носила нелегкая. «Ка-
кая незнакомая среда! Вязкая и малоразго-
ворчивая. Я здесь, как пьяный гармонист в 
читальном зале библиотеки!» – с испугом и 
любопытством осматривалась она на новом 
месте. Становилось совсем прохладно. «На 
улице тут не перекантуешься, не тот климат. 
Жилье надо какое-нибудь подыскать! Хотя 
бы до утра!» – и, поеживаясь, песчинка от-
правилась искать место ночлега.

Первый попавшийся дом поразил ее ка-
кой-то ладностью и красотой. «Уж, не оли-
гарх ли какой проживает?! Ничего! Потре-

вожим!» – решила песчинка и с наглостью, 
перенятой у водительской братии, приня-
лась громыхать и буцать в дверь.

«Кого там еще несет… Сейчас как паль-
ну из бердана!» – услышала она чей-то за-
спанный голос, который, однако, показал-
ся ей нежной мелодией. «Нет, такого курку-
ля просто так, на голый понт, не возьмешь. 
Тут нужно с затеей подходить, с творческой 
выдумкой, – моментально сообразила пес-
чинка. – Открывай быстрее! Не видишь, к 
тебе звезда с неба упала! Не ты ли плакал 
все ночи напролет, слезно молил меня! Не-
бесную! О посещении! И тут тебе счастье 
огромное привалило, а ты дверь на все за-
поры, да засовы!» 

«Я по ночам крепко сплю всегда! И не 
звал никого! – но дверь осторожно скрип-
нула, видимо, любопытство пересилило. – 
Да и не горишь ты ни черта!» «Кто же знал, 
что ты в воде сидишь. Я только пшикнула 
в жидкости и в момент погасла. Когда вот 
теперь опять разгорюсь? А все из-за тебя, 
да из-за доброты моей бесконечно глупой. 
А-а-а! – песчинка притворно всхлипнула, – 
Открывай давай свою хоромину!» 

Но голос продолжал артачиться: «Да 
сплю я ночью, как и все моллюски. А это 

моя персональная раковина! Для меня толь-
ко!» «Ну, открывай раковину, накрывай на 
стол! Ничего, потеснишься! Сверкающая 
звезда, в какие-то веки на мольбы отозва-
лась! Что мне теперь, средь ночи рыскать, 
выискивать, кто тут меня звал?! Так, что ли? 
Ты что, совсем… Пускай переночевать, а ут-
ром решим, что дальше делать!» 

После затяжной паузы створки все же 
распахнулись, и песчинка сразу юркнула в 
помещение. Жилье внутри оказалось много 
шикарней, чем снаружи. Весь интерьер был 
облицован переливающимся перламутром. 
Он щедро сверкал всеми цветами раду-
ги и, как огромные зеркала, многократно 
увеличивал и без того немаленькие разме-
ры. «Просто сказочный замок какой-то! Да 
нет! Целый дворец!» – восхитилась про се-
бя песчинка. И ей очень захотелось хоть на 
немного в нем задержаться.

И она задержалась… Утром она напле-
ла мягкотелому доверчивому моллюску, что 
звезды вообще дневного света не выносят и 
от солнечных лучей гибнут. А ночью, вни-
мательно посмотрев на небо, уверенно объ-
яснила, что знаки зодиака лежат совсем не-
правильно и сегодня ей не вознестись к се-
бе. Надо немного подождать…

Владимир МЕЛЬНИКОВ -ГЕСС
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В дверь настойчиво буцали кулаками. 
Одинокий пенсионер Федор Пантелеймо-
нович с трудом вылез из кресла и пошаркал 
в прихожую. «Да, иду, милки! Иду!» – шумел 
он по дороге. Когда ветеран откинул засов, 
перед его взором предстали такие откорм-
ленные морды, что вопрос «А погашены ли 
у вас последние судимости?!» отпадал авто-
матически. Самый мордатый представился 
работником органов опеки и важно пома-
хал красной «корочкой». Но старик и так 
светился открытой улыбкой, как дорожный 
светофор «зеленым светом», и распахивал 
настежь дверь перед визитерами:«Входите! 
Милки! Входите! Я как раз пенсию вчера 
получил! Чаек с конфетками погоняем! Я 
вам про войну расскажу! Я много разных 
историй знаю! Награды мои боевые пос-
мотрите?! Ох! Они и редкие!»

Три незнакомца прошли в комнату, не 
раздеваясь и не вытирая ног.

«Некогда нам дед с тобой чаи распи-
вать! Служба у нас такая! Ты вот скажи луч-
ше, трудно тебе, наверное, одному живет-
ся?! На окраине города, в своем доме! И во-
ду натаскать некому и дров наколоть! Я уж 
не говорю обед сготовить или прибраться, 
полы, наконец, помыть!» – как-то заученно 
промычал первый.

«Внучки мои славные! Какой же я оди-
нокий?! Ко мне пионеры частят, загляды-
вают добрые работники «Собеса» и меди-
цинские сестрички разные! «Бады» очень 
целебные задаром оставляют!!! Вчера вот с 
выигрышем в лотерею поздравить прихо-
дили. Поздравляли долго-долго! Смотрите 
чего подарили!» – и Федор Пантелеймоно-
вич с удовольствием трясет огромного плю-
шевого слона за его мягкий хобот: «И мне 
только в радость по дому повозиться! Где 
подмету сам, где досочку приколочу, время 
как-то надо коротать! И готовлю я вкусно! 
Садитесь за стол, родные мои! Сейчас бор-
ща налью тарелку! Со сметанкой деревенс-
кой! Я и в огородике вожусь, чтоб зелень к 
столу… Печку сам затапливаю! Чтоб кости 
стариковские погреть! И сегодня, поверьте 
мне, топить придется»…

«Кончай болтать, старый хрыч! Тебе вы-
делено место в благоустроенном доме! Со 
всеми удобствами! Как сыр в масле катать-
ся будешь! Да за старушками ухлестывать! 
Давай подписывай бумаги и поедем. К ужи-
ну, глядишь, успеешь!» – сурово пресек раз-
говоры второй и бросил на стол папку с бу-
магами: «Паспорт доставай! Садись и под-
писывай! Некогда нам с тобой возиться!»

«Сейчас, сейчас… Вы и на машине…» – 
испуганно проронил дедушка и дрожащей 
рукой достал очки из футляра.

Но третий не дал старику их надеть. Он 
выхватил очки и бросил на пол. Потом уда-
рил по ним каблуком. Очки грустно вздох-
нули мелкими осколками. «Давай подпи-
сывай! Где – я покажу!» – заорал он и, для 
большей сговорчивости старика, ударил то-
го в грудь!

«Мы же за вас воевали! – заплакал вете-
ран. – Мы же в атаки ходили! С шашками 
наголо! На гнедых конях! За Родину! За то-
варища Сталина!» – потом почему-то пос-
мотрел на стоящую на столе музыкальную 
шкатулку, потер грудь и сказал совершенно 
другим голосом: «Нет, правда, больно!» И 
шкатулка как бы откликнулась на его моль-
бу и заиграла странную мелодию.

«Ну, где ты так задержался! Я без тебя так 
скучала!» – и обворожительная девушка по-
тянулась к нему своим обнаженным орга-
низмом. «А я как соскучился! Как по своей 
милой киске тосковал, и представить не мо-
жешь…» – и Хьюго навалился на нее с жа-

ром застоявшегося без дела самца. Потом, 
с радостными визгами, подоспела другая, и 
они веселились втроем. Купались в теплом 
море. Пили вино. Потом отправились пу-
тешествовать на белоснежной яхте. Спустя 
несколько дней компания наткнулась на со-
вершенно необитаемый остров. Хьюго бро-
сил якорь. Они сошли на песчаный берег, 
разложили костерок. «Что, девчонки! Здесь, 
наверное, и домик свой поставим!» – обра-
довал их Хьюго, глядя на морской штиль и 
далекое закатное солнце. Девчонки ответить 
не успели… Зазвучала прежняя мелодия.

«Домик надо строить!» – Федор Панте-
леймонович очнулся. Он по-прежнему сидел 
на стуле и сильно озяб. Пенсионер потянул-
ся, проделал несколько гимнастических уп-
ражнений. Собрал разбросанную по комна-
те одежду. Деловито осмотрел карманы. Най-
денные деньги добавил к своим пенсионным 
сбережениям. Ключи от машины сунул в 
карман. Не торопясь затопил печь. Когда она 
разгорелась, бросил в огонь собранную одеж-
ду. Следом, в огонь, полетели бумаги и про-
чие найденные предметы. Старик выждал, 
когда все сгорело дотла и выгреб кочергой зо-
лу в коробку. «Неудачи всегда таятся в недо-
деланных мелочах!» – был девиз его жизни. 
Оделся и вышел с коробкой на улицу. Ве-
черело. Машину своих посетителей нашел 
сразу. К нему частенько заглядывали на та-
ких. Завел ее и покатил к заброшенному ка-
рьеру. Недалеко от обрыва ветеран заглушил 
двигатель. Нашел заранее приготовленную 
бутыль с бензином. Не жадничая, облил из 
нее машину и поджег. Сделав дело, старик 
уселся на любимый пенек и молча созер-
цал неистовую пляску языков пламени. Ему 
нравились танцы огня своей беспощадной 
ненасытностью и неукротимым желанием 
вырваться на волю, на простор!

Раньше Хьюго был грозой всех объеди-
ненных галактик. Со своими подручными го-
ловорезами он грозным межгалактическим 
пиратом грабил космические корабли, меж-
планетные станции и даже целые планеты. В 
какие только передряги и переделки не за-
водила его неуемная тяга к наживе и лихим 
авантюрам. Его именем пугали детей во мно-
гих звездных системах. В конце концов кос-
мические полицейские выследили и после 
ожесточенной перестрелки схватили бандита.

Пират Хьюго был приговорен судом к 
высшей мере наказания: заключен в тело 
немощного старика и отправлен на вечное 
поселение, на отсталую планету, что на са-
мой окраине галактики.

Вроде ко всему привыкший, помотав-
шись по бесконечным очередям и наголо-
давшись на нищенскую пенсию, матерый 
пират непростительно быстро закис. По со-
вету своих новых товарищей-пенсионеров, 
он стал регулярно писать жалобы в «Центр 
наказаний». Бывший пират униженно про-
сил изменить ему меру пресечения и пе-
ревести на другую, более цивилизованную 
планету! Жалобы Хьюго пересылал с помо-
щью устройства, специально приставленно-
го наблюдать за ним. Электронный надзира-
тель имел форму небольшой музыкальной 
шкатулки. Но «Центр наказаний» оставался 
глух к его мольбам и отвечал стандартными 
отписками. Бывший пират малодушно пы-
тался покончить с собой. Но суровый над-
зиратель всякий раз возвращал его к такой 
жизни! И на память от суицидов оставалась 
только боль в поврежденных частях тела.

Выход он нашел совершенно случайно! 
Как-то, получив пенсию, он зашел в мага-
зин за покупками. И уже на обратном пути, 
почти у дома, в первый раз заиграла шка-
тулка! Как потом Хьюго прикинул, видимо, 
парень-наркоман подобрался сзади и соби-
рался тюкнуть его по голове трубой, чтоб 
поживиться остатками скромной пенсии…

И пират, согласно своим мечтам, оказался 
на своей, почти забытой Родине! Где он, мо-
лодым и здоровым загорал на пляже. Рядом 
плескалось море и отдыхала юная девушка! 
Вместе они провели незабываемые дни!

Хьюго сразу смекнул, что получил бонус! 
В виде краткосрочного отпуска! Компенса-
цию за полученный вред по вине админис-
трации! Чтоб поправить здоровье после пе-
режитого стресса!

Краем уха с серьгой пират слышал и ра-
нее, что шкатулка в минуту опасности со-
здает защитное поле особым видом мик-
роорганизмов! Они мгновенно пожирают 
всякого агрессора, со всеми его потрохами! 
А, наевшись вволю, микроорганизмы вы-
деляют в атмосферу особые ферменты, со-
здающие мир безоблачного счастья!

Но главное! И самое для него удивитель-
ное! Выходило, что местное население под 
действие параграфа «Разумные цивилиза-
ции» не подпадало! На обитателей планеты 
не распространялись законы гуманоидных 
рас! Ведь только этим можно было объяс-
нить, почему не принимались меры по их 
защите от микроорганизмов!!!

После таких открытий Федор Пантелей-
монович радикально поменял образ жиз-
ни. Он стал внештатным корреспонден-
том многих районных газет. На их страни-
цах бичевал творимое зло разящим бичом 
едкой сатиры. Зубастым бультерьером бро-
сался на бюрократов и взяточников. Резал 
сочными, кровавыми кусками правду-мат-
ку на общих собраниях. Не проходил пен-
сионер и мимо предвыборных кампаний. 
Его вскинутую вверх стариковскую клюку, 
как поднятый к небу перст, помнили мно-
гие народные избранники.

Заботился ветеран и о подрастающем 
поколении. Посещал школы, где щедро 
делился своими рассказами о боях. В свое 
время он прихватил награды какого-то га-
лактического генерала. Но законного хозя-
ина следствие по его делу так и не нашло и 
их оставили ему. И когда пират Хьюго пол-
ным кавалером ордена «Черный дыры», в 
сверкании брильянтов, с орденом «За бои в 
туманностях» и медалью «За освобождение 
Ориона» входил в класс, это производило 
сильное впечатление! Даже на педагогов!

Опытным путем пират выяснил, что 
микроорганизмы в шкатулке имели креп-
кую память и всякий раз возвращали его не 
к нулю, а к прежнему, уже обжитому им ми-
ру. Вскоре Хьюго добавил к морю и девуш-
ке, еще одну девушку, чтоб первой было не 
так скучно в его отсутствие. А ему вдвойне 
приятней возвращаться! Затем небольшую 
яхту, полную припасов. И наплававшись 
вдосталь, построил целый необитаемый ос-
тров. А теперь вот мечтал о строительстве 
скромного домика, этажа на четыре.

Машина догорала. Пенсионер отвлек-
ся от мыслей, достал припрятанный ломик 
и подтолкнул ее. Шипеньем и недолгим 
бульканьем машина возвестила о своем до-
срочном финише. Следом полетели ключи 
с коробкой. Федор Пантелеймонович поб-
рел обратно, коротким путем, прямо через 

лес. По дороге наткнулся на кусты созрев-
шей калины. В пакет накидал ярко крас-
ных ягод. У его калитки зачем-то стоял 
участковый. «А! Митрич! Ты чего здесь? 
В засаде?! Шпионов иль террористов ло-
вишь?!» – искренне обрадовался ветеран 
полицейскому. Страж закона почему-то 
смотрел на старика с нескрываемым удив-
лением. «А растолстел-то как! Растолстел! 
Митрич! Больше центнера небось живо-
го веса нагулял?! Уж и форменный ки-
тель не застегивается!» – ласково бормо-
тал дедушка и смеясь тыкал указательным 
пальцем в живот полицейскому, как рачи-
тельный крестьянин кабанчику, проверяя 
откормленность и готовность его к после-
дующей колке. «Целый божий день сегод-
ня по лесу мотался! Хочу наливку на кали-
не поставить! Ты заходи в гости и помощ-
ника своего прихвати! Он, я смотрю, тоже 
вес прекрасно набирает! Посидим втроем, 
тихо выпьем! Пензию нам все добавляют и 
добавляют! Представляешь! Коробка моя 
уже от денег не закрывается! Гнетом из ку-
пюр ее сверху подпираю! Так что угостить 
знатно могу! Надолго запомните!»

Но участковый норовил увернуться от 
дружеских объятий старика и сразу заторо-
пился куда-то прочь.

С утра пенсионер залил ягоды кали-
ны медицинским спиртом, тоже когда-то 
и кем-то принесенным. Потом смотрел на 
процесс приготовления настойки, перио-
дически сотрясая трехлитровую банку рука-
ми. «Жизнь, пожалуй, налаживается! Надо 
жалостливые письма в «Центр наказаний» 
написать, чтоб его верных подручных пере-
вели сюда! А уж они! Вместе! Такую музыку, 
такую оркестровую миниатюру организу-
ют! Всем хватит! И еще останется! В пенси-
онных очередях ветеран наслушался много 
леденящих душу историй о домах преста-
релых! И такой заботе государства! Так что 
можно не только свой остров отстроить, но 
и целую планету в придачу и не одну!

И навряд ли здесь когда-нибудь сооб-
разят, что творимое зло притягивает еще 
большее зло, и оно непрерывно растет! И 
расширяется… И только любовь…

Банка призывно наливалась кровавым 
цветом. Пенсионер не выдержал, налил се-
бе рюмочку. Потом другую. И не успел заку-
сить, как в дверь призывно застучали.

«Иду! Иду, тороплюсь!» – отреагировал 
старик и гостеприимно распахнул дверь. 
Стояла молодая парочка. Парень показал 
пенсионеру казенную бумагу, удостоверя-
ющую, что они из медицинской службы. 
Плановые, профилактические уколы! Де-
вица назойливо вертела у самого носа ве-
терана сумкой с огромным красным крес-
том. И Федор Пантелеймонович, конечно 
же, доверчиво впустил их в дом.

«Лечебный укольчик хотите сделать де-
душке?! Нет, как о нас, о заслуженных ста-
риках заботиться стали! Видимо, хотят, что-
бы жили мы подольше?! Чтоб мудрость нашу, 
годами нажитую, поколениям подрастаю-
щим передавали! Без утайки! А наливки, на-
ливки моей, на посошок, так сказать, на-
крытой скатертью на дорожку! Не хотите ис-
пробовать! Ах! Бодрит зараза!» – без умолку 
тараторил ветеран в пустоту. Парень не слу-
шал и что-то писал в тетради, а девица про-
ворно достала шприц и хрустнула ампулой. 
Раздалась мелодия. «Однако! Какая ж прыт-
кая у нас пошла ныне молодежь…»

Германия, г. Кассель

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

И они стали жить вместе. Песчинка на-
перебой рассказывала моллюску смешные 
водительские анекдоты и даже обучала его 
придорожному репертуару. Вскоре они уже 
тянули дуэтом: «Крепче за баранку держись, 
шофер!» или « Третьи сутки без сна… Шофер 
дальнобоййййййщик!» Когда расчувство-
вавшийся моллюск пытался приобнять пес-
чинку, то с криком отскакивал прочь. Очень 
уж она была колючая! «Смотри! Мы звезды 
все такие, очень травмоопасные!» – пугала 
она мягкотелого. Но в его сердце уже роди-
лась любовь! И он не оставлял своих попы-
ток приласкать даму своего сердца. Спустя 
некоторое время моллюск заметил, что она 
уже не такая колючая. Колкость и шерохова-
тость ее постепенно исчезали. Кожа песчин-
ки становилась абсолютно нежной, гладкой 

и сверкающей. «Доброта и ласка способны 
сгладить любые острые углы и противоре-
чия!» – искренне радовался моллюск. И пес-
чинка, когда разглядывала себя в перламут-
ровые зеркала, тоже удивлялась: «Ну и харю 
я себе отъела! Какая гладкая морда! Прямо, 
настоящая сверкающая звезда! Вот что зна-
чит жить в тесных объятиях любви и в хоро-
ших жилищных условиях!» 

Но однажды песчинка впала в меланхо-
лию, заскучала в их тихом уединении. Ви-
димо, сказывалось воспитание, полученное 
на трассе. Ей захотелось веселого общества. 
Она принялась подбивать моллюска давать 
званые приемы днем, собирать в доме гос-
тей. Податливый моллюск, как всегда, усту-
пил ее настойчивым просьбам и распахнул 
створки раковины при свете солнца. И сра-

зу же ахнул! И крепко, крепко зажмурил гла-
за от нестерпимой боли. Такого он никак не 
ожидал! До чего же прекрасна и ослепитель-
на была его Звезда! И с зажмуренными глаза-
ми он позволил себе немного помечтать: как 
они широко распахнут свои перламутровые 
двери для галантной публики и начнут давать 
великолепные балы. Как у них соберутся 
сливки их высшего общества. Всевозможные 
короли и прочие дамы, разномастные тузы и 
худые принцессы. И все будут безостановоч-
но смеяться и весело танцевать и, конечно 
же, петь бесшабашные песни «Черный бу-
мер, черный бумер…» И все, все без исклю-
чения, будут наслаждаться ее сиянием и за-
видовать ему, простому моллюску!

К действительности его вернул непонят-
ный возглас: «Ой!» Моллюск сразу открыл гла-
за и тоже вскрикнул, но от ужаса и отчаяния!

Его звезда сверкающей ракетой, чудным 
маленьким солнышком возносилась, воз-
вращалась к своему синему небу. Это ловец 
жемчуга увидел прекрасную жемчужину и 
ухватил ее сачком из открытой раковины. 
Но глупый моллюск не понял истинной 
причины ее исчезновения. Он молил толь-
ко о том, чтобы жестокие лучи не погубили 
его Звезду. Ведь она возносилась на небо в 
неурочное для звезд время!

И теперь, каждую ночь он распахивал 
створки своей раковины. Находил на небе 
самую яркую звезду и до зари разговаривал 
с ней и пел ее песни. И под утро ему уже ка-
залось, что они, как и прежде, поют слажен-
ным дуэтом «“Яву”, “Яву” взял я на халяву!» 
и плакал, заливаясь счастливыми слезами.
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Â По следам наших выступлений

Газета «Истоки»,
Заслуженному деятелю искусств

Республики Башкортостан
Х.Ф. Мустаеву

Уважаемый Хашим Фатыхович!

В ответ на Ваше открытое письмо в 
газете «Истоки» от 11 сентября 2013 
года сообщаем следующее.

Вы – один из самых активных участ-
ников и свидетелей становления драма-
тического, танцевального и балетного 
искусства в республике, знаток башкир-
ского хореографического искусства. Бла-
годарим Вас за постоянное внимание к 
проблемам развития профессионального 
искусства и культуры Башкортостана. 

Факты, изложенные в Вашем пись-
ме, соответствуют действительности. 
Строительство учебного театра Баш-
кирского хореографического колледжа 
им. Р. Нуреева (далее – БХК им. Р. Нуре-
ева) способствовало бы расширению воз-
можностей для приобщения детей и мо-
лодежи к культурным ценностям в об-
ласти хореографического искусства, для 
проведения на собственной сцене спек-
таклей, концертов, фестивалей и дру-
гих мероприятий, решило бы проблему 
нехватки площадей для занятий, выве-

ло бы башкирскую профессиональную ба-
летную школу на новый современный уро-
вень развития. 

Основатель и первый директор БХК 
им. Р. Нуреева Алик Салихович Бикчу-
рин явился инициатором строительс-
тва учебного театра. В 2008-2009 годах 
проектной организацией – ООО «Инже-
нерное бюро «Регион-проект» выполнены 
проектные работы по объекту «Строи-
тельство учебного театра к зданию БХК 
им. Р. Нуреева, г. Уфа» на 239 мест.

Однако разработанный проект вмес-
тимостью зрительного зала на 239 че-
ловек не был направлен на государствен-
ную экспертизу в связи с предложением в 
2010 году администрации БХК им. Р. Ну-
реева о внесении изменений в проект с це-
лью увеличения вместимости зрительно-
го зала учебного театра на 500 человек.

В то же время Постановлением Пра-
вительства Республики Башкортостан 
от 28 октября 2011 года № 382 (ред. от 
31.01.2012 г. №  23) «О подготовке и про-
ведении юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 25-летию ГБОУ СПОКИ РБ «БХК 
им. Р. Нуреева» утвержден план основ-
ных мероприятий, посвященных 25-летию 
колледжа, пунктом 19 которого предус-
мотрено включение в РАИП мероприятия 
«Строительство здания учебного театра 
на 500 мест БХК им. Р. Нуреева». 

В перечень строек и объектов рес-
публиканской адресной инвестицион-
ной программы на 2010-2013 годы объ-
ект «Строительство учебного театра 
к зданию БХК им. Р. Нуреева, г. Уфа» не 
был включен, в связи с этим разработка 
проектной документации вместимос-
тью зрительного зала на 500 человек не 
производилась.

Включение в РАИП мероприятия 
«Строительство здания учебного теат-
ра БХК им. Р. Нуреева» возможно в пос-
ледующие годы.

По вопросу наличия профессиональ-
ных балетмейстеров в республике сооб-
щаем, что профессиональная подготовка 
педагогов балета и хореографов-поста-
новщиков с 2008 года ведется на кафедре 
народного художественного творчества 
и хореографического искусства в Уфимс-
кой государственной академии искусств 
им. З. Исмагилова. 

В Башкирском государственном те-
атре оперы и балета работает моло-
дой, перспективный хореограф-поста-
новщик, выпускник Академии Русского 
балета имени А.Я. Вагановой (2008 год, 
класс профессора Г.Д. Алексидзе), заслу-
женный артист Республики Башкортос-
тан Ринат Абушахманов. Р. Абушахма-
нов на сцене Башкирского государствен-

ного театра оперы и балета выступил 
хореографом-постановщиком балетов 
«Том Сойер» П. Овсянникова (2008), «La 
marionnette» на музыку И. Стравинско-
го (2010), «Семь красавиц» К. Караева 
(2011), пластических сцен в опере «Ма-
дам Баттерфляй» Дж. Пуччини (2008) и 
режиссером-постановщиком программы 
«Неклассический дивертисмент» (2010), 
в которую вошел целый ряд его хореогра-
фических миниатюр, 4-5 октября 2013 
года состоялась премьера новой програм-
мы «Коктейль изо льда и пламени. Ревю 
современной хореографии».

В настоящее время студентом Акаде-
мии русского балета им. А.Я. Вагановой по 
специальности хореограф является так-
же артист балетной труппы Башкирско-
го государственного театра оперы и бале-
та Сарьян Сулейманов, который в 2007 го-
ду окончил БХК им. Р. Нуреева (класс А.З. 
Хакимова) и успел вынести на суд публики 
несколько хореографических миниатюр.

Еще раз благодарим Вас, уважаемый 
Хашим Фатыхович, за Ваше постоянное 
внимание к вопросам культуры и поже-
лания, направленные на развитие про-
фессионального искусства Республики 
Башкортостан.   

  А.И. Шафикова, 
министр культуры Республики Башкортостан

Ответ на открытое письмо 
Хашима МУСТАЕВА

Да, перевод – это неблагодарный 
труд, переводчик почти всегда остает-
ся «за кулисами» готовой публикации. 
Но когда читатель благодарит автора за 
высокохудожественное переведенное 
произведение, то духовная благодар-
ность найдет и переводчика. Это пото-
му, что – духовный труд, душевный по-
рыв. Конечно, как всякий высокоин-
теллектуальный труд, перевод требует 
достойного вознаграждения.

Вернемся мысленно в советские вре-
мена… Тогда труд переводчика был под-
нят, возможно, на самый высокий уро-
вень творчества. Была большая стра-
на СССР, были союзные республики. 
Многие читатели того поколения пре-
красно помнят таких писателей, как 
Мустай Карим, Расул Гамзатов, Кай-
сын Кулиев, Давид Кугультинов, та-
ких переводчиков, как Е. Николаевс-
кая, И. Снегова, М. Дудин, В. Тушнова, 
М. Светлов, Я. Козловский. Их знали 
во всей стране, их труд уважали, цени-
ли. Разве мы узнали бы песню «Журав-
ли» на стихи Расула Гамзатова, если бы 
не перевод Наума Гребнева? В те време-
на государство было заинтересовано в 
духовном росте каждого своего гражда-
нина, ценилось слово поэта.

Что мы имеем сегодня? Кто у нас те-
перь переводом занимается? В респуб-
лике, в первую очередь, нужно провес-
ти семинар художественного перевода, 
возможно, всероссийский. Пригласить 

мастеров перевода, чтобы самые 
лучшие произведения башкирской 
литературы через русский язык до-
шли до российского читателя, а то 
и до мирового любителя литературы. 
Переводческой деятельностью долж-
ны быть заинтересованы сами писате-
ли, которые творят на башкирском, та-
тарском, чувашском и других языках. В 
такой многонациональной республике, 
как Башкортостан, художественный 
перевод требует к себе особого внима-
ния и государственной поддержки. Бо-
гатая башкирская поэзия на высоком 
уровне должна дойти до российского, а 
тем самым и до мирового читателя.

Про перевод можно говорить дол-
го и с интересом, но в первую очередь 
это дело должно быть на профессио-
нальном уровне оценено. Даже в таких 
литературных изданиях, как «Истоки», 
«Бельские просторы» нет вакансии пе-
реводчика. А это очень нужно и важно! 
Мы каждый раз говорим, что в респуб-
лике проживает более 160 наций, но о 
духовном – в частности, о литератур-
ном – наследии этих национальностей 
не задумываемся. Через созвучие сер-
дец литература может укрепить дружбу 
и согласие народов.

«Перевод – это самая лучшая поэ-
тическая культура, это школа мастерс-

тва и языка», – писал Рами Гарипов. Он 
переводил многих поэтов с мировыми 
именами на башкирский язык. К свое-
му делу относился с трепетом, душой. 
Судя по переводам, для него было важ-
но, как это стихотворение прозвучит на 
его языке. Стихи Ли Бо, Абдуллы Ру-
даки, Хафиза, Жами, Алишера Навои, 
Хосе Рисаля, Исикавы Такубоку, Фран-
суа Вийона, Перси Шелли, Джорджа 
Гордона Байрона, Генриха Гейне, Ген-
ри Лонгфелло большими подборками 
вошли в его антологию перевода. Кста-
ти, переводы Р. Гарипова в 1991 году 
вышли отдельной книгой «Моя анто-
логия». До этого в 1959 году у него вы-
ходила отдельная книга переводов И. 
Франко «Заре навстречу», но она мало 
известна читателям. Кроме зарубежных 
авторов Р. Гарипов мастерски перево-
дил на башкирский язык стихи многих 

русских поэтов: А. Пушкина, М. 
Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Тол-
стого, А. Майкова, И. Никитина, 
А. Плещеева, И. Бунина, А. Бло-

ка, И. Исаковского, М. Светлова, 
Я. Шведова, А. Решетова, А. Твар-

довского, Б. Ручьева, К. Симоно-
ва, С. Щипачева, В. Шефнера, Н. Ду-

дина, В. Торопыгина, Г. Молодцева, Н. 
Рублева, И. Волгина. А творчество Сер-
гея Есенина переводил целыми блока-
ми. Также им переведены рубаи Омара 
Хайяма. На этом список не заканчива-
ется: Абай, Т. Шевченко, Р. Гамзатов, С. 
Капутикян, Л. Дильмухаметова и мно-
гие другие поэты вошли в личную ан-
тологию переводов Р. Гарипова. Стихи 
более шестидесяти авторов были пере-
ведены им на башкирский язык с рус-
ского и других языков мира! А поче-
му бы нам вот так не поработать?! Да, 
вроде мы пытаемся что-то делать, но 
это та малая доля, которую мы должны 
сделать. Переводом должен занимать-
ся институт, еще раз позволю себе пов-
ториться, эта работа должна вестись на 
профессиональном, государственном 
уровне. Мы уже должны переводить за 
вознаграждение книги, тома. Прези-
дентский грант, гранты Министерства 
культуры?! Может, нам и об этом поду-
мать, уважаемые писатели?!

Лариса АБДУЛЛИНА, поэтесса

Перевод – это не только творчество, но и гражданская позиция 
практически каждого литератора. Известно, что перевод обогаща-
ет не только литературу, но и – в первую очередь – духовный мир 

самого переводчика. Писатель тогда начинает осознавать весомую силу сло-
ва, нагрузку каждого слова, когда в переводе он начинает искать аналог. 

Â Слово писателя

ДОЙДУТ ЛИ РУКИ 
ДО ПЕРЕВОДА?
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– Существует ошибочное мне-
ние, что асфальт «съедает» шипы, 
они тупятся, вылетают и резина 
становится непригодной для езды, 

– поясняет Владимир Александро-
вич. – Это в корне не так. На чис-
том асфальте шипы тупятся толь-
ко в тех шинах, которые не пре-
дусмотрены для шиповки. Кстати, 
в некоторых магазинах, можно 
встретить с шипами даже «всесе-
зонку» Бл-85 – подобных шипо-
ванных шин хватит совсем нена-
долго. В хороших шинах протек-
тор (его рисунок, нарезка), состав 
резины и шипы подобраны таким 
образом, чтобы все изнашивалось 
одновременно. При этом величи-
на выступания шипа над поверх-
ностью покрышки остается неиз-
менной. Кстати, бытует мнение, 
что тормозной путь на асфальте 
благодаря шипам увеличивает-
ся. Действительно, может увели-
читься, если тормозить юзом. При 
мягком торможении не «в пол», 
колеса заблокируются одинаково 
что на льду, что на асфальте. 

– Какие нужно выбрать покрыш-
ки, чтобы движение в зимний период 
стало как можно безопаснее? 

– Начнем, конечно, с себя. Мы 
же стараемся на зиму выбирать се-
бе обувь, которая не скользит? Для 
нашего уральского климата подхо-
дят шины шипованные и фрикци-
онные «европейские», которые еще 
называют «липучками». Очевидно, 
что шипованные шины предназна-
чены для суровых зим, когда авто-
мобилистам приходится переме-

щаться в условиях, приближенных 
к экстремальным, – в лютый мо-
роз и снежные заносы. Европей-
ские же покрышки – «липучки» 

– созданы в первую очередь для 
слякотной погоды. Не секрет, что 
многие автомобилисты в крупных 
городах, как, например, Уфа, уже 
давно перешли на этот тип шины. 
Объясняют они это тем, что основ-
ные магистрали в столице чистятся 
неплохо, при этом коммунальные 

службы щедро используют различ-
ные реагенты. В результате зимой, 
даже в морозную погоду, водите-
лям очень часто приходится ездить 
по растаявшим дорогам. И это оп-
равданно и допустимо.

Но, что бы ни говорили, скажу по 
своему опыту: хорошие шипован-
ные покрышки гораздо безопаснее 
«липучек». Поскольку резину таких 
шин делают более жесткой, и в си-
туации резкого торможения она бо-
лее безопасна. Конечно, шипован-
ные шины более шумные, да и по-
надобиться их помощь вам, может 
быть, лишь раз в году, когда вы не-
ожиданно окажетесь на обледенев-

шем участке дороги. Но именно от 
этого единственного раза, возмож-
но, и будет зависеть ваша жизнь. 
Кстати, срок службы шипованной 
резины при правильной ее эксплу-
атации составляет не менее сорока 
тысяч километров. 

– Есть немало автолюбителей, 
которые в целях экономии меняют 
резину только на ведущих колесах.

– Делать этого ни в коем слу-
чае нельзя, поскольку такое поло-
винчатое положение существен-
но повышает шанс ДТП. Важно 
устанавливать шипованную ре-
зину на каждое колесо автомоби-
ля, поскольку только тогда можно 
достичь максимальной степени 
безопасности на зимней дороге. 
Не все также знают, что свежая 
шипованная резина нуждается 
в обкатке. Как правило, это око-
ло пятисот километров на скоро-
сти семьдесят километров в час. 

При этом важно двигаться акку-
ратно, без резких торможений и 
стартов. Стоит обращать посто-
янное внимание на давление в 
шинах, так как его нехватка при-
ведет к быстрому износу шипо-
ванной резины. 

– Среди некоторых водителей 
распространено мнение о том, что 
полный привод автомобиля служит 
гарантией безопасности движения, 
и для таких машин нет нужды в 
установке зимней резины.

– Это совершенно не так, ведь 
основную роль в надежном управ-
лении автомобилем играют имен-

но покрышки, поскольку они не-
посредственно соприкасаются с 
покрытием дороги. Еще не со-
здано такой технологии, которая 
позволила бы безопасно управ-
лять автомобилем в гололед без 
шипованной резины. 

– Довольно часто собственники 
автомобилей не уделяют должного 
внимания балансировке колес.

– В наше время все больше ав-
толюбителей начинает осозна-
вать необходимость проведения 
балансировки шин. Тем не менее 
подавляющее большинство совер-
шенно не понимает, зачем нужна 
балансировка колес и каким об-
разом она влияет на обеспечение 
безопасности автомобилиста. От-
ветить на эти вопросы довольно 
просто: вибрация колес сводится 
к минимуму, если масса колес рас-
пределяется равномерно относи-
тельно их центральной оси. 

Дело в том, что 
если колеса не 
приведены в со-
стояние равнове-
сия относительно 

осей симметрии, то появляется 
риск возникновения неуравно-
вешенных центробежных сил, 
которые имеют разные вектора. 
Следствием этого является вибра-
ция колес и повышение нагрузки 
на ступицу. Все это отрицательно 
отражается и на остальных дета-
лях автомобиля, приводят к из-
носу несущих узлов автомоби-
ля (сильнее всего страдают под-
шипники и ступица), отсюда при 
большой скорости движения воз-
никает риск потери колеса, виб-
рирующее колесо имеет худшее 
сцепление с дорожным полотном, 
а это плохо сказывается на общей 
управляемости машиной, увели-
чивается тормозной путь. Таким 
образом, напрашивается вывод, 
что отсутствие балансировки ко-
лес приводит к снижению ком-
фортности и безопасности езды.

– Спасибо за беседу. Надеемся, 
водители прислушаются к этим со-
ветам, и их путь по зимним доро-
гам будет уверенным и безопасным.

Â Клаксон

Беседу вел Василий КОРОВКИНКак автолюбитель с тридцатилетним стажем скажу: зи-
му ждет каждый опытный владелец авто. Однако далеко не всег-
да просто выбрать оптимальный момент – когда следует «пере-
обуться». Вот и я в этом году поторопился, резину переобул еще в 
середине октября и вот уже практически месяц езжу только на 
короткие расстояния и то по мере необходимости. А как же чис-
тый асфальт влияет на износ шипованных колес? Вопрос, который 
интересует многих автолюбителей, мы адресуем главному специ-
алисту автосервиса ООО «Подорожник» Владимиру ЗОТОВУ.

Именно появление новых ка-
тегорий транспортных средств 
и, как следствие, водительских 
прав стало главным нововведе-
нием. Число категорий увели-
чится до десяти, кроме того, по-
явятся еще шесть подкатегорий.

Так, появится категория «М», 
обладатели которой уже с 16 лет 
смогут управлять мопедами и 
легкими квадрициклами. Ранее 
этими транспортными средства-
ми можно было управлять вооб-
ще без прав. В категории «А» по-
явится подкатегория «А1», куда 

попадут все мотоциклы с объ-
емом двигателя до 125 куб. см 
и максимальной мощностью до 
11 кВт. Под категорию «B1» под-
падут водители квадрициклов 
и трициклов. Отдельные кате-
гории прав появятся даже для 
водителей трамваев («Tm») и 
троллейбусов («Tb»). Осталь-
ные категории и подкатегории 
позволили сделать более деталь-
ное разделение транспортных 
средств в зависимости от их мас-
сы или наличия прицепа.

При этом срочно менять 
действующие права водите-
лям не придется, это можно бу-
дет сделать по окончании срока 
действия ранее выданного удос-
товерения.

Кроме того, законом впервые 
вводится разделение для авто-
мобилей с автоматической и ме-
ханической коробкой передач. 
Если будущий водитель прохо-
дил обучение на «автомате», то в 
правах у него будет специальная 
пометка «АТ». В этом случае уп-
равлять автомобилем с «механи-
кой» ему будет запрещено. Сама 

идея дробления на категории и 
подкатегории правильная. Это 
мировой опыт и в Европе, он 
многие годы дает положитель-
ные результаты. 

Среди других важнейших нов-
шеств – отмена сдачи экзамена 
после самостоятельной подго-
товки, то есть экстерном. С 5 но-
ября с. г. получить водительские 
права можно будет  только прой-
дя курс обучения в автошколе. 
Также, в соответствии с сентябрь-
ским законом «Об образовании», 
автошкола получила статус 
обычного учебного заведения, 
которому для осуществления де-
ятельности необходимо полу-
чать лицензию. Это существенно 
ужесточило требования к ним. 
Помимо медицинского кабинета 
и места для питания, у автошко-
лы должна быть четкая програм-

ма обучения и соответствующая 
ей материальная база. Выдавать 
лицензию будет ГИБДД пос-
ле личного посещения органи-
зации инспектором. Предпола-
гается, что по итогам обучения 
в автошколе учащийся получит 
свидетельство о профессии во-
дителя, без которого в ГИБДД 
у него не будут принимать экза-
мены. При этом впервые предус-
матривается, что часть полномо-
чий по приему экзаменов пере-
дадут самим автошколам. Речь 
пока идет всего о 30 учебных за-
ведениях на всю Россию, обору-

дованных компьютери-
зированным авто-

дромом. Ученики 
таких школ бу-
дут сдавать тео-
ретический эк-
замен и «пло-

щадку» не в 
ГИБДД, а в сво-

ем учебном заведе-
нии. Таким образом, в Госавто-
инспеции у выпускника примут 
только практический экзамен 
по езде в городских условиях.

По замыслам Госдумы, 5 но-
ября все водители-иностранцы, 
занимающиеся на территории 
России профессиональной де-
ятельностью, должны были вы-
ходить на работу с российски-
ми правами. В противном слу-
чае организацию, выпустившую 
в рейс такого водителя с нацио-
нальными правами, планирова-
лось штрафовать на 50 тыс. руб. 
Авторы этой идеи отмечали вы-
сокое количество ДТП, соверша-
емых профессиональными води-
телями-мигрантами, и зачастую 
их слабую водительскую подго-
товку. Например, многие сейчас 
вспоминают водителя-нелегала 
из Армении Грачью Арутюняна, 

который 16 июля этого года за 
рулем «КамАЗа» устроил в Под-
московье ДТП, в котором погиб-
ли 18 человек. 

Несмотря на это, сама Госду-
ма в последний момент дала за-
дний ход, и водителям-иност-
ранцам дали отсрочку на полго-
да, до 14 мая 2014 года. Именно 
с этого времени запрет для них и 
начнет действовать. Если бы это 
не сделали, после 5 ноября сис-
тема общественного транспорта 
во многих регионах России мог-
ла бы быть фактически парали-
зована: по всей стране водителя-
ми автобусов и маршруток рабо-
тают десятки тысяч мигрантов, 
которые не успели ничего по-
менять и продолжают ездить по 
своим национальным правам. 

Идеология самого запрета ос-
нована на имеющейся печаль-
ной статистике. Большинство 
водителей-мигрантов приезжа-
ют к нам из стран с совсем дру-
гими климатическими услови-
ями эксплуатации транспорта. 
Там нет гололеда, снежных за-
носов, интенсивности трафика. 
Попадая в Россию, к этим и ряду 
других особенностей вождения 
они оказываются просто не го-
товы и не могут адекватно реаги-
ровать. Так что такие меры необ-
ходимы в первую очередь для их 
собственной безопасности.

Также подчеркнем, что полу-
чать водительские права российс-
кого образца придется только тем, 
кто профессионально работает 
водителем. Обычным автомоби-
листам из других стран по-пре-
жнему можно будет пользоваться 
своими национальными правами.

Подготовил Виктор КАРЕЛИН

если колеса не 
приведены в со-
стояние равнове-
сия относительно О ШИПОВКЕ И 

БАЛАНСИРОВКЕ

Совсем недавно по телевидению и дру-
гим СМИ прошла информация, что с 5 нояб-
ря в России вступают в силу поправки, кото-
рые серьезно меняют правила выдачи водитель-
ских прав. Количество категорий водителей увеличится до 10, 
впервые вводится разделение на тех, кто водит «автомат» 
и «механику», а сдавать экзамены экстерном будет запреще-
но. Меняются правила лицензирования автошкол, а водите-
лей-мигрантов обяжут получать российские права. Поясняем 
водителям, как это будет проходить на практике. 

зированным авто-
дромом. Ученики 

таких школ бу-
дут сдавать тео-

замен и «пло-
щадку» не в 

ГИБДД, а в сво-
ем учебном заведе-

ря в России вступают в силу поправки, кото-
рые серьезно меняют правила выдачи водитель-

НОВЫЕ  КАТЕГОРИИ  – 
 ЧТО  ЭТО  ЗНАЧИТ?
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Â Из фондов книжной палаты

Окончание. Начало в №№ 43, 44 
(863, 864) от 30 октября и 6 ноября 2013 г.

«Уфимская жизнь» от 15 (2) мая. 
Раздел «Местная жизнь». 

«Верховный правитель в Уфе».

Обед в гарнизонном собрании
12 мая в 7 часов вечера состоялся тор-

жественный обед в честь Верховно-
го Правителя. На обеде присутствовали 
представители военных и гражданских 
властей, городского и земского самоуп-
равлений, правительственных учрежде-
ний и общественных организаций. Обед 
прошел в исключительно торжествен-
ной обстановке, под знаком всеобщего 
подъема и энтузиазма.

Первыми приветствовали Верховного 
Правителя представительницы женского 
союза, преподнесшие ему хлеб-соль, бу-
кет цветов и 10 000 р. на нужды армии.

За ними Верховному Правителю препод-
несены были на эти же нужды союзом тор-
говли и промышленности 250 000 р. и пред-
ставителями еврейской общины 100 000 р.

Во время обеда произнесены были мно-
гочисленные тосты и речи, отмечавшие 
огромные заслуги Верховного Правителя 
перед родиной, заслуги, которые возрож-
дающейся Россией никогда не будут за-
быты. Произнесены были речи от городс-
кой думы городским головой Г.М. Курков-
ским, от земской управы А.Д. Гачичеладзе, 
от союза торговли и промышленности В.Т. 
Комаровым и М.А. Миропиевым, от вос-
точно-русского культурно-просветит. об-
щества П.П. Башиловым, председателем 
окружного суда Григорьевым, от предста-
вителей уфимской печати Э.Ю. Блюмен-
талем и др. Речи эти, сопровождавшиеся 
бурными криками «ура» и дружными ова-
циями, проникнуты были задушевностью 
и искренностью и выразили готовность 
оказывать Верховной власти всяческое со-
действие в великой и тяжелой работе по 
возрождению страны.

В ответной речи, произнесенной с 
большим подъемом, Верховный Пра-
витель дал блестящую характеристику 
большевизма, борьба с которым являет-
ся первейшей и основной задачей влас-
ти и общества.

Большевизм, по справедливому мне-
нию Верховного Правителя, заключает-
ся не только в той политической органи-
зации, которая существует по ту сторону 
фронта и воплощается не только в лице 
различных комиссаров, исполкомов и 
чрезвычаек. Большевизм – это отрица-
ние морали, обязанностей, чувства чес-
ти и долга. Большевизм – это разложе-
ние, распад национального чувства, того 
чувства, которое должно жить в каждом 
гражданине, помнящем не только о сво-
их правах, но и о своих обязанностях. И 
если борьба с большевизмом, определяю-
щимся той политической организацией, 
которая существует по ту сторону фронта, 
может быть выполнена непосредствен-
но армией, то борьба с большевизмом, 
заключающимся в упадке и разложении 
морального чувства и наблюдающимся и 
по сию сторону фронта, должна быть воз-
ложена на представителей общественных 
организаций, на самих граждан. Одни-
ми военными успехами, одними победа-
ми на фронте этого внутреннего больше-
визма не побороть. Для его искоренения, 
обусловливающего подъем националь-
ного чувства, должны быть мобилизова-
ны общественные силы.

Верховный Правитель глубоко верит, 
что в русском народе живет это нацио-
нальное чувство, что оно только времен-
но заснуло под влиянием ударов судьбы, 
но не атрофировано. Если бы я не верил 
в это чувство, я не принял бы «тяжкого 
креста» верховного правителя и верхов-
ного главнокомандования, – закончил 
свою речь Верховный Правитель.

Подкупающе простые и глубоко ис-
кренние слова Верховного Правителя 
произвели неотразимое впечатление.

Около 11 часов вечера обед закончился. 
Огромное впечатление, произведенное 
непосредственным общением Верховной 
власти с обществом, долго не изгладится 
из памяти присутствовавших. 

Еврейская депутация 
у Верховного Правителя

Во время пребывания Верховного Пра-
вителя в Уфе ему представилась депута-
ция от еврейского населения г. Уфы во 
главе с гласным думы С.С. Меклером.

С.С. Меклер, обращаясь к Верховному 
Правителю, заявил о глубоком удовлетво-
рении как общей деятельностью, так и от-
ношением Верховного Правителя к еврей-
скому вопросу. К прискорбию, до сих пор 
еще находятся целые группы и отдельные 
лица, иногда очень влиятельные, которые 
далеко не проникнуты взглядами, которы-
ми руководствуется Верховный Правитель.

Верховный Правитель, заверив деле-
гацию, что он безусловно против всякой 
национальной вражды, сказал: «Мое от-
ношение к еврейскому вопросу и мои 
взгляды на него вам известны как из мо-
их речей, так и из моих ответов омской 
еврейской депутации и другим. У меня 
нет оснований изменять мои взгляды и 
мои отношения. Шероховатости между 
различными национальностями я объяс-
няю себе общим нервным настроением 
страны, в особенности в прифронтовой 
полосе и думаю, что с общим успокоени-
ем потеряет свою остроту и этот вопрос».

Комментарий автора. В тексте упоми-
нается ряд известных персон, оставивших 
след в истории местного края. Петр Пет-
рович Башилов был последним уфимским гу-
бернатором при царском режиме (возглав-
лял Уфимскую губернию с 1911 по 1917 гг.). 
Г.М. Курковский был избран городским голо-
вой Уфы на заседании городской думы 22 ок-
тября 1918 года, то есть еще до переворота 
Колчака. Примечательно, что под его руко-
водством городская дума приняла резолюцию, 
резко осуждающую омский переворот. Са-
муил Симонович Меклер был одним из самых 
богатых евреев Уфы. Ему принадлежали два 
трехэтажных доходных дома на ул. Алексан-
дровской (сейчас Карла Маркса) и аптека.

«Уфимская жизнь» от 18 (5) мая. 
Приказ Коменданта города Уфы № 10 

от 16 мая 1919 года
1. Ввиду острого квартирного кризиса 

въезд в г. Уфу со дня опубликования се-
го приказа воспрещен. Все граждане, не 
имеющие определенных занятий, обяза-
ны в трехдневный срок покинуть город. 
В противном случае они, согласно рас-

поряжения моего, будут выселены этап-
ным порядком.

2. Приказываю прекратить всякое пе-
ремещение из квартиры в квартиру как 
домовладельцам, так и квартиронанима-
телям, а равно и выселение из квартир по 
собственному желанию – впредь до рас-
поряжения. Наблюдение за исполнением 
настоящего приказа возлагаю на городс-
кую милицию.

Под. подп.: И. д. Коменданта города 
Уфы Штабс-Капитан Арбузов

Верно: Председатель Квартирной Ко-
миссии, Комендантский Адъютант, пра-
порщик Савельев

«Уфимская жизнь» от 21 (8) мая. 
«Маленький фельетон».

Современный анекдот
Когда Уфа была еще в руках большеви-

ков, в коммунистической газете «Вперед» 
однажды появилась заметка, автор кото-
рой горько жаловался на кровавую оби-
ду, чинимую товарищам красноармейцам 
уфимскими дамами и барышнями.

Дело, видите ли, в том, что на танце-
вальных вечерах уфимские дамы и деви-
цы танцевали исключительно с кавале-
рами буржуазного типа, совершенно не 
обращая внимания на товарищей, ко-
торым ведь также хотелось поухаживать 
и поплясать с «буржуйками», – а между 
тем, им приходилось тоскливо бродить 
по залам, подпирать стены или утешать-
ся в буфете – ибо «буржуйки» на них – 
нуль внимания!

Оно и действительно обидно. Такие, 
можно сказать «выдающие» кавалеры и 
даже «ирои» – и такое к ним невнима-
ние! А между тем, среди них были – ей 
Богу, честное слово! – и такие, что не 
только плясать были мастера, но даже по 
части распорядительства и дирижерства 
любому буржую могли десять очков впе-
ред дать. И притом в самом благородном 
смысле. Оживлять общество, лихо ко-
мандуя: «дамы качай», сдерживать тан-
цоров, забывающих хороший тон: «Ка-
валеры, плюй за портьеру», не допускать 
слишком сильных «выражениев», – все 
это они могли не хуже буржуев и даже 
«много превосходнее». И вдруг – ника-
кого признания, никакого поощрения, 
наоборот, самое обидное равнодушие…

Редакция «Вперед» вполне разделяла 
негодование автора заметки и даже снаб-

дила ее комментариями, от которых со-
вершенно явственно несло… порохом. 

И попала впросак.
Потому что оказалась далеко не на вы-

соте положения, и, так сказать, плюнула 
не за портьеру, а прямо на пол. Ибо со-
вершенно не так нужно было отнестись 
к делу коммунистам высшей марки.

То есть? А вот прочтите-ка, что было 
напечатано недавно – в марте месяце, в 
самарской официальной газете «Комму-
на». От имени комиссара, управляюще-
го тюрьмами Самарской губернии, там 
объявлялось следующее:

«За последнее время в мое управление 
поступает много ходатайств от товари-
щей красноармейцев с предложением 
руки и сердца находящимся в тюрьмах 
женщинам и девицам буржуазных клас-
сов, причем товарищи красноармейцы 
заявляют, что желают иметь жен образо-
ванных и богатых.

Предупреждаю, что такие ходатайства 
остаются без рассмотрения, ибо свиде-
тельствуют о несознательности значи-
тельной части товарищей красноармей-
цев и компрометируют пролетариат в 
глазах буржуазии».

Вот это я понимаю! Сразу видно, что 
самарскими тюрьмами управляет человек, 
высоко держащий знамя пролетариата. И 
сам он, если только он холост, чтобы не 
компрометировать себя в глазах буржуа-
зии, уж, наверное, пожелает предложить 
руку и сердце только самой необразован-
ной и самой бедной женщине.

И тоже попадет впросак.
Потому что, если только он сознатель-

ный пролетарий, то он тут же должен бу-
дет убедить свою избранницу ни в ко-
ем случае не выходить за него замуж, ибо 
он, судя по своему объявлению, человек 
не без образования, а по своему генераль-
ному посту и не бедный. И, таким обра-
зом, выйдя за него, самая настоящая про-
летарка несомненно скомпрометировала 
бы пролетариат в глазах буржуазии…

Задача!
Ну как тут обойтись без «выражениев»?!
Но, но…но до чего им все-таки хочет-

ся быть буржуями!

«Уфимская жизнь» от 29 (16) мая. 
«Официальный отдел».

Объявление
Уфимского уездного по воинской по-

винности присутствия
По распоряжению военного начальс-

тва сборный пункт Уфимского воинского 
начальника переносится из города Уфы в 
Юрюзанский завод, Златоустовского уез-
да и кроме того, первым днем явки ново-
бранцев 1922 года на сборный пункт на-
значается не 1-го июня, а десятое июня 
сего года (нов. стиля).

Во исполнение сего Уфимское уездное 
по воинской повинности присутствие 
объявляет населению Уфимского уезда:

1) Все лица, родившиеся в январе, фев-
рале и марте месяцах (старого ст.) 1901 го-
да, подлежащие призыву за счет досроч-
ного призыва 1922 года, согласно приказа 
командующего западной армией за № 155 

– обязаны явиться на сборный пункт воин-
ского начальника не в город Уфу, а в Юрю-
занский завод, Златоустовского уезда.

2) Мобилизуемые новобранцы, прожи-
вающие в пределах города Уфы, обязыва-
ются явиться в Юрюзанский завод 21 ию-
ня сего 1919 года (нового стиля).

Город Уфа, 26 мая 1919 года № 129.
Председатель присутствия, И.д. управ-

ляющего уездом Григорович
Секретарь присутствия Ген. Сыромят-

ников

Комментарий автора. Под Юрюзанским 
заводом подразумевается не промышлен-
ное предприятие, а населенный пункт (в 
то время еще не было таких терминов, как 
«рабочий поселок», «поселок городского ти-
па»). Также следует помнить то обстоя-
тельство, что в дореволюционной России 
совершеннолетие (и призыв в армию для 
мужчин) наступало в 21 год.

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
ВЕСНА 1919 ГОДА
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Лишь вышло солнце – 
мир лучистый засверкал.
Так и она: лишь вышла – счастлив зал.
Им богом дан обоим равный блеск лучей:
Ему играть средь туч, играть на сцене – ей.

«Это стихотворение Тукая – будто о на-
шей Киняшовой», – подумалось мне, ког-
да я покидал городской Дворец культуры, 
находясь под сильным впечатлением от ее 
благотворительного вечера «Песни сердца 
– моя судьба». Это было действительно не-
обыкновенное явление в культурной жизни 
райцентра.

Н.Г. Киняшова – музыкальный работ-
ник детского сада «Сказка», солистка из-
вестного в республике вокального ансам-
бля «Уралочка» – дала на днях большой 
сольный концерт по случаю своего юбилея. 
Вход был свободным, а желающие могли 
пожертвовать на строительство православ-
ного храма в Благовещенске произвольную 
сумму денег и тем самым внести свою леп-
ту в богоугодное дело. Такую благородную 
идею, согласовав с батюшкой, решила осу-
ществить устроительница торжества.

…Зрительный зал полон. Как только 
стрелки часов сошлись на цифре «4», высоко 
под своды вознеслась песня: «Вспомню жиз-
ни дорогу, что пройдена, не простая ее колея, 
вся на сердце рубцами проложена удалая до-
рога моя…» Все взоры обратились к женщине 
в роскошном, шитом золотом платье. С царс-
твенной осанкой шествуя на сцену из середи-
ны зала, она легко касалась тянущихся к про-
ходу рук, мимолетно опускала свою теплую 
ладонь на плечи убеленных сединами ветера-
нов. Впереди нее шли внуки Антон и Ксения 
и одаривали зрителей цветами.

В наступившей тишине начальник уп-
равления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района Николай 
Осинский в своем выступлении отметил 
многочисленные заслуги Надежды Киняшо-
вой и вручил ей Почетную грамоту Минис-
терства культуры Республики Башкортос-
тан. Музыкальный руководитель вокально-
го ансамбля «Уралочка» Надежда Володина, 
с которой ее связывают 37 лет дружбы и сов-
местного творчества, в знак признательнос-
ти и уважения преподнесла юбиляру от се-
бя и родного коллектива изящную вазу с бу-
кетом в стиле икебана и путевку в святыню 
христианства Иерусалим.

Поднимавшиеся на сцену друзья и 
коллеги находили каждый свои заветные 
слова благодарности замечательной певи-
це, бескорыстному, отзывчивому и мудро-
му человеку за подвижничество на музы-
кальной ниве. Местный поэт, заслужен-
ный врач Николай Яковлев, волнуясь, как 
юноша, прочел свое новое стихотворение, 
посвященное прекрасной музе – Надеж-
де. Не остались в стороне и дети: воспи-
танники детсада и образцовый хореогра-
фический ансамбль «Солнышко» прелес-
тно станцевали свои номера.

Неожиданный и очень приятный сюр-
приз преподнес Владимир Киняшов: 
встав на колено, с нежностью глядя в гла-
за супруге, он посвятил ей такую проник-
новенную песню, что на глаза невольно 
наворачивались слезы восторга и очище-
ния. Следующую песню они исполнили 
дуэтом, взявшись за руки. Называется она 
«Две души». Казалось, весь жар сердец 
вложила эта чудесная пара в такие слова: 

Истинной верой даже во мгле
Вместе спасемся,
К нашим истокам в сладостном сне
Снова вернемся.
Не менее щемящее чувство вызвали 

песни «Мать и сын», «Зоренька ясная», 
«Летит птаха».

Более двух часов длилось волшебное 
действо. Глубоко тронутые зрители продол-
жали дарить своей любимице цветы, глав-
ным образом, бордовые розы. Неожиданно 
над авансценой поднялись надувные гир-
лянды огромных лилий – ответный ориги-
нальный подарок певицы своим почитате-
лям. Громко аплодируя и скандируя «браво!», 
зал дружно встал, и еще долго никто не хотел 
сделать первый шаг к выходу, впитывая слова 
прощальной песни «Желаю вам»… Воистину, 
настоящее искусство сближает людей.

Сольный концерт подобного рода – 
второй в творческой биографии Киняшо-
вой. Первый, тоже с блеском, состоял-
ся ровно десять лет назад, на 50-летие. И 
тогда, и сейчас было исполнено более двух 
десятков русских народных лирических 
песен, но, если их сравнивать, то прихо-
дишь к выводу, что репертуар-2 более спо-
койный, раздумчивый, одухотворенный. А 
еще он отличается тем, что тогда в зритель-
ном зале сидели рядышком обе мамы ак-
трисы, а ныне осталась одна – лучшая на 
свете свекровь Евгения Васильевна. 

– Больше всего я люблю петь под баян, 
особенно если аккомпанирует моя тезка, 
с которой мы как одно целое, понимаем и 
чувствуем друг друга вербально, на уров-
не телепатии. На фонограмму вынуждена 
соглашаться только на открытых площад-
ках, допустим, на сабантуе. Песней я могу 
выразить многое: радость и грусть, боль и 
страдание, заветное чаяние и преклонение 
перед природой родного края, – так гово-
рит наша героиня о своем призвании.

ВМЕСТЕ – НАВЕК
Со своим будущим мужем Надя позна-

комилась в 16 лет. Володя служил в ракет-
ной части под Магнитогорском и как от-
личник боевой и политической подготовки 
время от времени получал отпуск в город. 
Они встретились на дискотеке и обменя-
лись красноречивыми взглядами, когда она 
озорно наигрывала на фортепиано веселую 
мелодию. Ее милый облик, хрустальный го-
лос, лучистые глаза запали в самое сердце 
солдата, он попал в сладкий плен любви. 
И хотя познакомились они зимой, в душе 
каждого цвела и ликовала весна.

Демобилизовавшись, Киняшов при каж-
дом удобном случае еще полгода летал и ез-
дил через всю Башкирию в юго-восточном 
направлении, куда его в прямом и перенос-
ном смысле тянуло магнитом. В 1971 году 
молодые поженились. Окончив училище, 
Надя переехала в Благовещенск и стала му-
зыкальным руководителем детских садов № 
2 и 3. С тех пор, уже без малого 42 года, На-
дежда Киняшова накрепко связана с нашим 
городом, со многими добрыми свершения-
ми. Потребовалось бы долго перечислять все 
регалии и награды, которых она удостоена на 
всевозможных праздниках и смотрах. 

Являясь председателем Собора русских, 
Надежда Георгиевна регулярно выступает 
по ТВ БЛИК с просветительской програм-
мой «Дорога к истине», рассказывает о рус-
ских традициях и обрядах, знакомит с мас-
терами народных промыслов. Несколько 
лет назад она стала петь в церковном хоре, 
а с недавних пор, с благословения и легкой 
руки отца Сергия, стала регентом.

– Это потребовало немалых усилий, – 
говорит она, – ведь вести партитуру акапел-
льно, то есть без музыкального сопровож-
дения, со многими подголосками невероят-
но сложно, нужны цепкая память, тонкий 
слух. Но батюшка, сам некогда певший на 
клиросе, твердил одно: «Трудись, Надежда, 
и все к тебе придет». И оказался прав!

Надя с детства все схватывала на лету, но 
и труд упорный ей был не тошен. Наследс-
твенная способность к пению проявилась 
рано, еще в дошкольном возрасте. Но все-
таки практическая заслуга в этом принадле-
жит маме, Марии Илларионовне. Она отве-
ла Надю в детскую студию Дворца культуры 
и потом встречала ее вечерами после заня-

тий. В семье росло трое детей, но, как бы ни 
было туго, прилежной дочери купили пиа-
нино, наняли репетитора. Семена упали на 
благодатную почву, в музыкально-педаго-
гическое училище девочка поступила легко 
и училась на одни «пятерки».

Талант Надежды проявился еще ярче, 
когда она влилась в семью Киняшовых. 
Муж Владимир, тесть Иван и его брат 
Михаил тоже дружили с хорошей песней. 
Старший сын Костя помог сложиться 
добротному мужскому квартету. 

ВСЕМ – ВЕРЫ БЕСКОНЕЧНОЙ!
Удар судьбы всегда неожидан. Киня-

шова находилась на пике почестей и сла-
вы, когда тяжелый недуг вынудил мужа 
лечь на операционный стол. 

– Ноги сами понесли меня в церковь, 
– делится пережитым моя собеседница, – 
опустилась на колени перед образами и че-
тыре часа кряду, глотая слезы, истово мо-
лилась во спасение. Операция оказалась 
очень непростой и длительной, но – сла-
ва Богу! – все закончилось благополучно. 
Вот тогда-то мне и надо было твердо уве-
ровать и не забывать тропинку в храм. Но 
меня вновь закружил вихрь светской жиз-
ни, внять ниспосланному знаку свыше бы-
ло недосуг… Другая беда не заставила себя 
долго ждать: неизлечимая болезнь порази-
ла младшего сына, Павла. От такого пот-
рясения я уже не чаяла оправиться. И все 
же друзья, родные и близкие – спасибо им! 
– смогли убедить меня, что у каждого свой 
крест, своя Голгофа, и я должна вернуть-
ся не только в лоно церкви, но и на сце-
ну. Покаявшись и причастившись, я вновь 
обратила пристальный взор к Господу.

– Рад за Вас, что, пусть не сразу, че-
рез неимоверные страдания, но Вы смог-
ли «восстать из пепла», словно птица фе-
никс. Наверное, многие помнят: обожае-
мый телезрителями создатель программы 
«Играй, гармонь!» Геннадий Заволокин пел: 
«Никого не обижай, никого не осуждай, и 
всем – мое почтение!..» А что вы можете 
добавить к пожеланиям, прозвучавшим в 
заключительной песне концерта?

– Самое трудное – всегда и во всем ос-
таваться Человеком. Вспыльчивость, не-
уступчивость, своенравность – для ме-
ня это уже в прошлом. Желаю людям 
научиться прощать, обрести терпение, 
милосердие, познать сладость доброде-
тели, помнить, что одним из проявлений 
образа Божия является совесть. 

– А сейчас у Вас есть какая-то большая мечта?
– Во-первых, я пока не склонна под-

водить окончательные итоги и уверена, 
что моя лучшая песня еще не спета, а во-
вторых, хочется, чтобы сбылась моя меч-
та выступить в настоящем большом хра-
ме, который строится. Горда, что в его 
стенах хоть один ряд, да наш!

Â Юбилей

Надежда Георгиевна Киняшова – это, безусловно, яркая и неординарная 
личность города Благовещенска. Ее безграничная преданность русской лирической 
песне восхищает и вызывает уважение. Без нее на протяжении четырех десяти-
летий сценическое искусство города выглядело бы намного бледнее.

Все сошлось в этой удивительной женщине: певческий талант, неповтори-
мый шарм, ум, красота, верность, душевная щедрость – это те жемчужины, 
которые высвечивают ее чистый и светлый образ.

Юрий ПОЗДНЯКОВ

Душа, распахнутая миру
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– С какого возраста к Вам 
пришло понимание, что Вы ста-
нете композитором?

– Я не знаю, когда это роди-
лось. Это просто ощущение то-
го, что я все время мог сочинять 
музыку. Думаю, оно появилось 
в бессознательном возрасте. Я 
с детства играл  на тальянке, на 
баяне. Мой отец был очень ода-
ренным музыкантом, самоде-
ятельным, конечно. Он играл 
на слух на баяне, курае. Весь род 
Даутовых музыкальный. Просто 
мало кто считает профессию му-
зыканта профессией.  

– Вы обучались у самого Заги-
ра Исмагилова. Расскажите, по-
жалуйста, немного об этом пери-
оде Вашей жизни.

–  По прошествии серьез-
ного времени приходит пони-
мание, что это был великий 
учитель. Он давал развиваться 
человеку изнутри как компози-
тору, как Творцу. Он не ставил 
особых рамок, давал возмож-
ность раскрыться душе. Внача-
ле обучения его любимое вы-
ражение «Музыка должна быть 
понятной» понимали с трудом. 
Конечно, сейчас я осознал, что 
мне говорил мой учитель, и мо-
гу сказать это так – человек 
должен прочувствовать музыку 
композитора. Загир Гарипович 
давал высказаться душе студен-
та. Может, какие-то техничес-
кие недочеты он и исправлял, 
но он не позволял себе изменять 
произведение. После того, как 
Загир Гарипович перестал пре-
подавать, таких ярких компо-
зиторов, как Рим Хасанов, Аб-
рар Габдрахманов, Рафаэль Ка-
симов, Айрат Кубагушев, Айрат 
Каримов, Луиза Хайретдинова, 
Роберт Газизов, уже мало. Мы 
все были его учениками. Хотя 
Салават Низаметдинов и Рустем 
Сабитов учились у Е. Земцова. 

– Говорят, нельзя научить, 
можно научиться. Вы согласны с 
этим высказыванием?

– Отчасти согласен: педагог 
не может за тебя сочинить музы-
ку. Опираясь на правила компо-
зиции, ее законы, ты сможешь 
сочинить мелодию. Но вот Загир 
Гарипович учил вкладывать ду-
шу в произведение. 

– Не зная этих законов, чело-
век может сочинять музыку?

– Конечно, только он будет 
неграмотным композитором. 
Композитор должен уметь об-
ращаться с любым оркестром, 
будь то симфонический, оркестр 
русских, башкирских народных 
инструментов, будь то хор. У 
каждого инструмента есть свой 
диапазон, свои технические воз-
можности, и композитор должен 
их знать и учитывать.

– Сочинив мелодию на форте-
пьяно, можно ли называть себя 
композитором?

– Некоторые, написав одну 
песенку, называют себя компо-
зиторами… Я, в моем возрасте, 
добившись определенных сту-
пеней, стесняюсь себя так име-
новать. Потому что композитор 
– это Чайковский, Бах, Вагнер. 
Я удивляюсь тем людям, кото-
рые не умеют писать нот и так 
себя называют.

– Хорошо, а что Вы скаже-
те о людях, которые пишут пес-
ни для сегодняшней башкирской 
эстрады?

– Они – сочинители мелодий. 
Композитор – понятие всеобъ-
емлющее,  он должен обладать 
системой знаний. Вот недав-
но в Турции, в Анкаре, прошел 
концерт, посвященный юбилею 
Тюрксоя. Меня попросили на-
писать оркестровое произведе-
ние для Президентского сим-
фонического оркестра Турции и 
для всех тюркских инструмен-
тов. Приехали лучшие исполни-
тели из Казахстана, Азербайджа-
на, были хакасы, якуты, гагаузы. 
Чтобы написать такое произ-
ведение, я изучил най, хабирах 
хакасский, кеманчу турецкую и 

другие инструменты. В свою му-
зыку я включил и башкирский 
курай. В итоге моим произведе-
нием открылся второй акт Юби-
лейного концерта Тюрксоя. 

– Вы что-то слушаете из сов-
ременной башкирской популярной 
музыки?

– Конечно, практически всех. 
Из молодежной среды мне нра-
вится этно-рок-группа «Аргы-
мак» и группа Роберта Юлда-
шева. Если взять более само-
деятельных исполнителей, то 
это будет рок-группа «Бурелар» 
(«Волки»). Из более классичес-
ких музыкантов – замечатель-
ный вокалист Руслан Сайфут-
динов. Руслан исполняет баш-
кирскую, татарскую и русскую 
эстраду. Он на днях съездил на 
Всероссийский открытый кон-
курс исполнителей городского 
романса и завоевал гран-при. Я в 
качестве жюри заседаю на Меж-
дународном фестивале «Дуслык 
моно», «Ирандек мондары», по-
этому понимаю, что эта победа 
дорогого стоит. К слову, в кон-
курсе участвовали исполнители 
из Москвы и Питера. 

– Какой инструмент удобнее 
для Вас в процессе создания му-
зыки?

– Вообще я работаю за фор-
тепьяно. Но бывает так, что я 
работаю… без ничего. Я сижу и 
слышу звуки. Если я пишу для 
оркестра, то чаще всего рабо-
таю в специальной программе 
за компьютером. Но раньше, 
когда не было такой техники, я 
пользовался только нотной бу-
магой и карандашом. Я слышу 
ноту, как обычные люди слышат 
букву, и сразу ее записываю. Это 
связано с особенностями музы-
кального слуха. 

– Как к Вам приходит новая 
мелодия, в виде нескольких нот или 
как законченное произведение?

– Чтобы что-то сочинить на-
до сидеть и думать, сопережи-
вать. Само собой ничего не рож-
дается.  Мне удобнее думать на 
определенные темы, и мне необ-
ходим образ. И этот образ я дол-
жен внутри пережить, прочувс-
твовать его. Тогда он рождается 
в звуке. Я много раз сталкивал-
ся с тем, что когда просто сочи-
няешь, то, в конечном счете, это 
никому не нужно, просто неин-
тересно людям. 

– Вы сочиняете на профессио-
нальной основе, то есть делаете 
это изо дня в день. Но нельзя же 
все время что-то переживать?

– Я же за кого-то переживаю. 
Я вхожу в определенную роль, 
как актер на сцене. Но в моем 
случае будет вернее сказать «в 
образ». В песне «Фатима» у меня 
перед глазами был образ женщи-
ны, готовой пожертвовать всем, 
даже своей жизнью для блага 
близких и в первую очередь му-
жа. Она готова отдать всю себя 
ради любимого.  

– Кто был первым поэтом, 
написавшим стихи на Вашу му-
зыку?

– Скорее, наоборот, на чьи 
стихи я написал свою первую 
музыку. Их было три, и эти 
песни сразу же стали популяр-
ны –  на слова Назара Надж-
ми,  Катибы Киньябулатовой, 
Дили Булгаковой. Эти песни 
родились, когда мне было лет 
восемнадцать-девятнадцать, и 
сразу получили широкое рас-
пространение. К моей радости 
я этого не ощущал. Они жили 
сами по себе, я продолжал за-
ниматься своими делами. Мне 
очень повезло, что я знал по-
этов старшего поколения, со 
многими дружил. Назар Надж-
ми часто приходил в этот класс, 
садился рядышком и мы с ним 
долго беседовали. Последнее 
стихотворение, которое он на-
писал и принес, называлось 
«Последняя песнь». 

– Вы пишете свои песни под 
определенного исполнителя?

– Бывает так, что я пишу 
под конкретного певца, зная 
его диапазон, его возможнос-
ти. Иногда мне сильно нравит-
ся стихотворение, и в процессе 
написания музыки всплывает 
певец. Вот «Кыр каззары» («Ди-
кие гуси») была написана для 
Идриса Газиева, только он ее 
мог спеть, так как для этой пес-
ни нужен огромный диапазон в 
три с половиной октавы. Сейчас 
Руслан Сайфутдинов вполне ус-
пешно с ней справляется. 

– Что является для Вас дви-
жущей силой в творчестве: же-
лание создать шедевр, необходи-
мость выразить свое творение, 
облечь свои чувства в музыку?

– Говорят, что Бог награжда-
ет талантами. Но по прошествии 
многих лет я не считаю это на-
градой. Я рассматриваю умение 
писать музыку, как обязанность, 
данную мне Богом. 

– Что произойдет,  если Вы 
перестанете сочинять музыку?

– Я буду чувствовать се-
бя очень плохо. Ощущать се-

бя должным перед Богом, перед 
самим собой. Сочинительство я 
считаю своей обязанностью, ра-
достной, но обязанностью. Ког-
да не получается, я очень недо-
волен. Значит, я со своим за-
данием не справился. Я пишу 
каждый день. Написал я или нет, 
это уже второй вопрос. Утром я 
встаю и работаю. К часу иду на 
основную работу в Училище ис-
кусств. Вечером прихожу домой 
и сижу работаю часов до один-
надцати. Независимо, получает-
ся или нет. Я могу ни строчки не 
написать. Но я стараюсь что-то 
делать. Я считаю себя ленивым 
человеком, заставляю себя ра-
ботать. Это качество мне помо-
гает, когда поступают крупные 
заказы, вот сейчас я работаю над  
балетом для Государственного 
театра оперы и балета «Астана 
Опера». Получается, что я  всег-
да сконцентрирован. 

– А если три-четыре дня под-
ряд пишете и не получается – 
произведение «не идет» и все?

– Бывает, конечно, такое со-
стояние. Надо двигаться дальше. 
Когда-нибудь все равно полу-
чится. Я вообще много успеваю. 
И в магазин сходить и порыба-
чить. Правда, в этом году не до-
велось сходить на рыбалку, вре-
мени не было.

– Кто из композиторов явля-
ется для Вас авторитетом?

– Их огромное количест-
во. Чайковский, Бах, Бетховен, 
Григ, Загир Исмагилов, Хусаин 
Ахметов, Вагнер, Вебер, Моцарт, 
Бизе – у каждого из них есть та-
кие изюминки, и никто кроме 
них не может так написать. И я 
не могу особенно кого-то выде-
лить, я люблю их всех. 

– Из ныне живущих в России 
есть ли у кого-нибудь такой же 
потенциал, как  у композиторов, 
которых Вы назвали?

– Если говорить про совет-
ское время, то их просто целая 
плеяда: Хачатурян, Шостако-
вич, Прокофьев, Свиридов, их 
планка никак не ниже того же 
Баха и Чайковского. Если в тече-
ние пятидесяти лет после смерти 
композитора музыка живет, то и 
дальше будет жить. 

– Что Вы думаете о музы-
кальных направлениях, как джаз, 
рэп, хип-хоп, R’n’B?

– Все, что существует, имеет 
право на жизнь. Время покажет.

– А вы учите студентов сочи-
нять такую музыку?

Â Люди республики

Алтынай БУРИНА

Известный башкирский композитор Нур Асгатович Даутов родился 5 января 1956 года в 
деревне Пахарь Белебеевского района республики. Закончил Республиканскую школу-
интернат музвоспитанников и Уфимский государственный институт искусств по классу 

композиции у профессора Загира Исмагилова. Работал в Башкирской государственной филармо-
нии в должности музыкального руководителя, а с 1987 года и по сегодняшний день – преподава-
тель Уфимского училища искусств по классу инструментовки и чтения партитур. Также Нур Ас-
гатович преподает в Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы 
основы композиции и компьютерную аранжировку. Его инструментальные, вокальные и хоровые 
произведения входят в репертуары ведущих коллективов страны, а песни «Дикие гуси», «Цветы 
черемухи», «Фатима», «Одиночество» стали любимыми у нескольких поколений. Композитор тес-
но сотрудничает с коллективами республики. Это – Национальный симфонический оркестр Баш-
кортостана, Национальный оркестр народных инструментов РБ, Государственная академическая 
хоровая капелла, Башкирская государственная филармония, Башкирский государственный ака-
демический театр драмы им. М. Гафури, Башкирский государственный театр кукол, а также ряд 
вокалистов. Нур Асгатович является заслуженным деятелем искусств России и РБ.

Нур Даутов: 

«Я ПРОСТО КОМПОЗИТОР»
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По горизонтали: 1. Девица Огу-
далова в бесприданницах. 6. 
«Кремлевский горец» с таракань-
ими усищами и блестящими голе-
нищами в стихах Мандельштама. 
10. Величайший из поэтов фран-
цузского средневековья. 11. Тай-
ный ход, с помощью которого Эд-
мон Дантес сумел спастись из за-
мка Иф. 13. Тотальное обучение 

неграмотных взрослых чтению и 
письму, предпринятое в первые 
годы Советской власти. 14. Пти-
ца родом с планеты Блук, отлича-
ется умом и сообразительностью. 
15. История об одном добром уче-
ном и его собственном «темном» 
отражении, которое сбежало от 
хозяина и натворило дел, расска-
занная самим господином Андер-

сеном. 16. Отец Тиля Уленшпиге-
ля, чей пепел стучит в сердце сы-
на. 18. Знак препинания перед 
прямой речью. 19. Ответ злодея 
Бармалея на предложение Танеч-
ки и Ванечки, отправившихся без 
спросу в Африку, дать ему конфет, 
чаю с сухарями, если он отпустит 
их домой. 20. Роман Жорж Санд 
1836 года. 22. Египетский бог зла, 

оживший в «техномистерии» Ро-
берта Желязны. 23. Естественный 
эволюционный процесс, описан-
ный в ученом трактате «Проис-
хождение видов» Чарльза Дар-
вина. 24. «Блюститель шахского 
ложа», чей рассказ передает Ша-
херезада в тридцать девятую и со-
роковую ночь. 25. «Мороз и солн-
це! День чудесный…» как пример 
классического стихотворного раз-
мера. 27. Город, откуда начиналось 
и где заканчивалось каждое из пу-
тешествий Синдбада-Морехода. 
29. Первый самобытный философ 
Российской империи, снискав-
ший славу «русского Сократа». 30. 
Рассказ Ги де Мопассана, экрани-
зированный Михаилом Роммом. 
31. Как утверждается в «Василии 
Теркине», без него и у махорки 
вкус не тот уже. Слаба! 32. Изда-
ние большого формата в половину 
бумажного листа. 33. Песня Юрия 
Кукина эпохи 1960-х о любви, раз-
луке и тумане в тайге по утрам. 

По вертикали: 1. Орудие труда 
юных огородников Николая Но-
сова. 2. Модное пальто князя Ип-
полита в «Войне и мире» длиннее 
пяток. 3. Манера излагать свои 
мысли. 4. Опера Верди по рома-
ну Гюго «Король забавляется». 5. 
Скромная «должность», которой 
пришлось довольствоваться при-
вередливой принцессе в дворцо-
вой кухне короля Дроздоборода. 7. 
Младшая сестра Лили Брик, став-
шая французской писательни-
цей. 8. Сочинитель приключений 

джентльмена-грабителя Арсена 
Люпена. 9. Кто не хочет жить по-
старому, если верхи того не могут, 
согласно Владимиру Ильичу. 12. 
Нечто, дышащее вместе с судь-
бою, «тут», где кончается искус-
ство, у Пастернака. 16. Чудо-юдо 
рыба из сказки Ершова. 17. Сер-
гей Трубецкой при роковой встре-
че Лермонтова и Мартынова. 18. 
Один из трех родов литературы. 
20. Занятие коротышки Винтика 
в Цветочном городе. 21. Глухоне-
мой Герасим среди дворовых лю-
дей старой барыни. 25. Замеча-
тельный эстонский актер в роли 
короля Лира. 26. Лошадиная фа-
милия с подачи Чехова. 28. Поло-
тенца давний друг, враг немытых, 
грязных рук. 29. Повествование во 
вкусе Павла Петровича Бажова. 

Ответы в следующем номере

Ответы на литературный кроссворд 
от Полины Вязникиной

«СМЫСЛА ЖИВАЯ ОСНОВА»
 («Истоки» № 44 (864) от 6 ноября 2013 г.)

По горизонтали: 1. Кафе. 6. Вампир. 
10. Набоков. 11. Суслик. 12. Мад-
рид. 13. Заходер. 14. Петит. 15. Репс. 
16. «Пир». 18. Соавтор. 20. «Посев». 
22. Склеп. 23. Одиссея. 24. Жесты. 
25. Трактат. 27. Ляпис. 28. «Обмен». 
29. Коррида. 30. Щигры. 31. Пьеро.                  

По вертикали: 1. Коса. 2. Фасмер. 
3. Жак. 4. Собак. 5. Рокотов. 7. 
Анар. 8. «Паркер». 9. Радист. 10. 
Нищий. 12. «Медведь». 14. Пин-
кертон. 15. Россиянин. 17. Со-
нет. 18. Сентябрь. 19. Пескарь. 21. 
«Педигри». 24. «Жажда». 26. Веер.

РАЗВЕРСТЫЙ  ЛИСТ  БУМАГИ
Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

Â Люди республики

– Да. У нас в училище есть 
эстрадно-джазовое отделение. 
Они у меня не учатся, но в свое 
время я преподавал аранжиров-
ки в этом отделении. Хип-хоп, 
допустим, или рэп – одно из 
течений, которое сегодня есть, 
завтра может не быть. Куда оно 
разовьется, пока непонятно. 
Джаз был началом негритянс-
кой музыки, самодеятельным 
искусством, и вырос до рап-
содии в стиле блюз Джорж-
да Гершвина. Через пятьдесят 
лет, когда современные рокеры 
и реперы уйдут, вряд ли что-
то останется. Стили рок, рэп, 
хип-хоп – такие направления 
в музыке, которые не склон-
ны большому развитию. Мож-
но, конечно, написать музы-
ку для оркестра в стиле рэп, но 
профессионал этим занимать-
ся не будет. Знаете, что первый 
рэпер в Советском союзе – это 
Винни-Пух?

– Молодежь не часто слуша-
ет классическую музыку…

– Это приходит с возрастом, 
во-первых. И во-вторых, прос-
то надо найти время и послу-
шать классическую музыку. 
Когда бывает концерт симфо-
нического оркестра на откры-
том воздухе, то многие прохо-
жие, до этого ни разу не слы-
шавшие классическую музыку, 
останавливаются и начина-
ют слушать. Надо с маленьких 
лет дать ребенку послушать ор-
кестр. Я как-то пригласил дру-
га на концерт в филармонию, 
и не сказал, что за концерт его 
ожидает. Когда он увидел на 
сцене скрипки, литавры, кон-
трабасы, он меня сильно ру-
гал: «Ты что, привел меня на 
симфонию?!» Он по профессии 
строитель. Я говорю: «Ну, по-

сиди, послушай». Он до этого 
никогда не слышал живого ор-
кестра. Когда концерт закон-
чился, друг пребывал в шоко-
вом состоянии, и спросил ме-
ня, когда еще придем. Люди, 
слышавшие оркестр на дисках, 
по радио, телевидению могут 
говорить, что им не нравится 
классическая музыка. Но когда 
сидишь в зале, то восприятие 
совершенно иное. На носителе 
можно слушать, когда ты вжи-
вую уже послушал оркестр или 
ты знаешь эту музыку. 

– Вы получаете удовольс-
твие, когда слушаете музыку?

– Нет, я сопереживаю. Самое 
плохое в современном искусст-
ве – это отношение к культуре, 
музыке как отдыху, потребле-
нию. А не как к воспитанию и 
сопереживанию и улучшению 
душевных качеств человека. Я 
не ставлю перед собой задачу, 
чтобы люди отдыхали под мою 
музыку. Я хочу, чтобы они со-
переживали. Сейчас искусство 
– это услуга. 

– Процесс написания музыки 
происходит одинаково или каж-
дая вещь рождается по-своему?

– Определенной схемы у ме-
ня нет, все рождается по-разно-
му. Бывает с середины произ-
ведение или с конца, иногда от 
слов, временами от одной буквы 
или ноты. Это случайность. Как 
душа подскажет, так и пойдет. 
Бывает, что вообще не идет. Тог-
да все бросаешь и уходишь. По-
том опять к этому возвращаешь-
ся. Иногда этот процесс длится 
годами. Одна песня может пи-
саться несколько лет. Тебе нра-
вится этот стих, но что-то стоя-
щее не получается, вот он лежит 
месяц, год. Ты к нему возвраща-

ешься, пробуешь и в один мо-
мент рождается музыка. 

– Если же говорить о музы-
кальном процессе в общероссийс-
ком масштабе, что сейчас про-
исходит? 

– Сейчас мало что происхо-
дит. Что-то пишется, ставит-
ся. Опера «Аида» Верди была 
написана по заказу египетско-
го правительства для Каирской 
оперы. Это пример социально-
го заказа. В данном случае, и в 
республике, и в России нужен 
такой социальный заказ. Очень 
хорошо, что у нас в этом году 
выделили гранты. Некоторые 
проекты были очень успешны.  
Творческие единицы предлага-
ли свои идеи, но все-таки нуж-
но, чтобы существовали офи-
циальные заказы. 

– Сейчас во всем мире при-
обрел популярность метод кло-
нирования успешных проектов, 
можно привести в пример мю-
зикл французского композитора 
Жерара Пресгурвика, хореогра-
фа Реда «Ромео и Джульетта» 
(«Romo et Juliette - de la Haine 
l’Amour»). Мюзикл шел в Бель-
гии (Антверпен), Нидерландах, 
Англии (Лондон), Венгрии (Бу-
дапешт), России (Москва) и в 
Вене (Австрия). Отличие мю-
зикла состояло лишь в исполни-
телях и костюмах. 

– Я не думаю, что в России 
меньше талантов, чем во Фран-
ции или Англии. 

Мюзикл – переходное зве-
но, которое пишется для оп-
ределенной аудитории. Нашей 
республике нужны мюзиклы. 
Все упирается в запрос обще-
ства. Вот раз вы говорите, зна-
чит, такой запрос существует. 
Люди хотят видеть что-то свое 
и новое. Руководители теат-
ров, концертных заведений не 
очень в этом заинтересованы. 

– В таком случае они не мо-
гут «дать ход» чему-то новому, 
они повторяют то, что когда-
то кому-то понравилось…

– Еще одна огромная ошиб-
ка в руководстве этими органи-
зациями – это то, что во главе 
их находятся менеджеры. Сей-
час запросы общества сводят-
ся отнюдь не к «хлебу и зрели-
щам», а к душе. 

– Какое Ваше хобби? Про ры-
балку Вы нам уже рассказали.

– Я люблю готовить, считаю 
себя неплохим кулинаром. К 
сожалению времени не хватает. 

В конце нашей беседы Нур Ас-

гатович по моей настоятельной 

просьбе сыграл лирическую мело-

дию на фортепьяно в своем клас-

се в Училище искусств, где про-

ходила наша встреча. И пока я 

слушала его музыку и созерцала 

музыканта, мне на ум пришла 

фраза: «Только трудом велик че-

ловек». Но Нур Даутов не любит 

громких слов, и потому оставим 

его в мире музыки с надеждой 

увидеть его масштабные проек-

ты на сценических площадках.
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Нашу семью с 29-ой библиотекой связывают самые теп-
лые дружеские отношения. Мой отец и тетя некоторое вре-
мя жили и работали на Аварийном и являлись ее постоян-
ными читателями. Потом наша семья получила квартиру на 
проспекте, а через несколько лет по соседству с нами оказа-
лась и переехавшая та самая любимая библиотека.

Первой заведующей библиотеки № 29 была Надеж-
да Николаевна Фетисова, которая недавно отметила свое 
90-летие. В 1974 году библиотеку возглавила Вера Алексан-
дровна Васильева, проработавшая на этой должности 33 го-
да. В советский период библиотека носила звание «Библи-
отека отличной работы», часто становилась победителем в 

социалистическом соревновании, являлась базой для прак-
тики Уфимского библиотечного техникума.

С 1977 года библиотекарем абонемента работает Ирина 
Ангамовна Хакимова – человек энциклопедически образо-
ванный, любящий эту книжную профессию и считающий 
ее своим призванием.

В 2006 году на должность заведующей библиотеки на-
значена Галина Михайловна Якина. С ее приходом здесь 
больше проводится массовых мероприятий, они стали еще 
разнообразней и интересней.

Всего три года работает библиотекарем читального зала 
Венера Науфаловна Сираева, но и она считает, что ей по-
везло с профессией. Спокойная обстановка библиотеки, 
разговоры о прочитанном пришлись вдумчивой, чуть за-
стенчивой женщине по душе.

Профессия библиотекаря включает в себя много самых 
разнообразных качеств: прежде всего это высокая культу-
ра общения с людьми, начитанность, умение быстро ра-
зобраться в психологии читателя, увлечь его интересной 
книгой, найти в глубине души совершенно незнакомого 
человека лирические струны и стать экскурсоводом в уди-
вительном мире знаний. 

29-ой повезло: библиотекари и даже гардеробщица Та-
мара Михайловна Мельникова, несмотря на разницу в воз-
расте, увлечениях, пристрастиях, легко дополняют друг 
друга, всегда могут помочь коллеге и словом, и делом.

Уже несколько лет две заведующие библиотеки, бывшая 
и нынешняя, ведут вахтенный журнал, куда записывают 
происшествия, смешные или грустные истории, анекдо-
тические высказывания читателей, оригинальные запросы 
посетителей библиотеки. Вот несколько примеров.

02.06.08 г. Мероприятия с детьми из школьного лагеря. Галина 
Михайловна предложила разделиться на команды и дать назва-
ние каждой команде. Один школьник начальных классов со здоро-
венной цепью на шее предложил название «Город без баб».

11.06. В абонементе спросили рассказ Тендрякова «Про 
гнид» («Пара гнедых»).

29.06. Умер кот Додик. Ему было 10 лет 1 месяц.
Библиотечный кот был весьма известен, о нем писала 

«Вечерняя Уфа» в номере за 25 октября 2007 г. Можно даже 
сказать, что Додик в некотором роде являлся визитной кар-
точкой библиотеки. Это был флегматичный кот-философ, 
благосклонно принимавший ласки и угощения. 

26.08. Пришла вдова бывшего читателя Фролова. Говорит: 
«В вашу библиотеку заходишь как в храм».

08.06.09 г. Мероприятие к 210-летию А.С. Пушкина. Спра-
шиваю школьников: «Ребята, что вы знаете о Пушкине?» – 
«Его подставили на дуэли». 

06.11.12 г. Экскурсия первоклассников на выставку руко-
делия «Девы водят хоровод». Первый вопрос к Галине Михай-
ловне: «А конец света будет?»

Библиотека № 29 за свои 60 лет пережила переезд, не-
сколько капитальных ремонтов, борьбу с диссидентами, 
перестройку, свободу печати, закончившуюся визитом ра-
ботников ФСБ и изъятием некоторых книг, которые (поче-
му-то) до сих пор свободно продаются в магазинах. 

Современная библиотека больше напоминает клуб по ин-
тересам, где устраивают выставки картин, произведений руко-
дельниц, работают кружки, проходят встречи с незаурядными 
личностями, поэтами, писателями. Здесь можно поучаство-
вать в мастер-классах и многому научиться, например, выши-
вать или шить куклы. Но библиотека не утратила своего глав-
ного предназначения – общения человека с книгой. 

Словно доброе завещание новому поколению коллег ос-
тавила бывший библиотекарь 29-ой Алевтина Петровна Его-
шина такие строки: «Библиотеки были и остаются провод-
никами общечеловеческих ценностей, общечеловеческой 
морали. Это храм души. Притом бесплатный и доступный. 
Разве не здесь может найти человек ответ на любые вопро-
сы? Я желаю коллективу, несмотря на трудные времена, со-
хранить интерес к работе и к душе каждого читателя».

Воспитываем 
добрые сердца

Автор живет и творит на волгоградской земле. 
Его земляки очень любят писателя. Полюбился Бо-
рис Петрович и уфимцам. А миссию познакомить 
поближе уфимского читателя с творчеством Еки-
мова взяла на себя работник модельной библиотеки 
№ 31 Ушакова Эльза Степановна. Она в течение не-
скольких лет пропагандировала произведения писа-
теля среди учащихся,  учителей и читателей библи-
отеки, организовывала мероприятия, писала статьи 
в журналы, вела переписку с самим Борисом Петро-
вичем, провела мастер-класс  для учителей-словес-
ников на курсах повышения квалификации. 

В ноябре нынешнего года Борису Еки-
мову исполнится 75 лет, и к юбилею писа-
теля его земляки библиотекари районной 
центральной библиотеки города Калач-на-
Дону организовали открытую трибуну «Пи-
сатель, оставляющий надежду». Наши вол-
гоградские коллеги предложили Эльзе Сте-
пановне участвовать в интернет-мосте по 
теме «Воспитываем добрые сердца». 

Наша библиотека с удовольствием  от-
кликнулась на предложение коллег из Ка-
лача.  И после серьезной подготовительной 
работы интернет-мост состоялся. С нашей 
стороны в нем участвовали ученики 9-го и 
11-го классов школы № 85, учителя словес-
ники. Ведущей была Эльза Степановна. Она 
разработала вопросы по некоторым произ-
ведениям Бориса Екимова. Были отобраны  
наиболее проникновенные работы писателя, 
имеющие своей целью воспитание добро-
ты и сострадания в читателях. Две книжные 
выставки «Писатель, оставляющий надеж-
ду» и «Воспитываем добрые сердца» хорошо 
иллюстрировали творчество Екимова. Для 

онлайн-диалога было не очень много времени, но 
и за этот короткий период стороны, участвующие 
в интернет-мосте, смогли понять, как близко каж-
дому участнику пронзительное творчество Бори-
са Екимова. Все поклонники таланта писателя, 
участвующие в диалоге, получили удовольствие от  
встречи, узнали новое о писателе и его произведе-
ниях. Мы надеемся, что эта встреча двух городов в 
интернет-пространстве  стала первым шагом к на-
шему дальнейшему сотрудничеству. Пусть воспи-
тание добрых сердец продолжается!

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Наши библиотеки

Елена МЕЩЕРЯКОВА, фото автора

Уважаемые дамы и господа!
Пиар-агентство республиканской газеты «Истоки»

 возьмет на себя заботы в ваших делах:

 организация семинаров, конференций,
 форумов, фестивалей по различной
 тематике с дальнейшим освещением 
 в различных СМИ;
 размещение информации о тендерах
 управляющих компаний и любой другой
 необходимой коммерческой информации.

 пиар-сопровождение и продвижение;

 имиджевые статьи в газете «Истоки» 
 и других печатных, электронных СМИ, 
 на радио и ТВ (создание и размещение);

 создание роликов, видео- и аудиоклипов,
 фильмов;

издание книг.

Наш адрес: Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 12.
Тел. отдела рекламы и продвижения: 

223-90-49 (Светлана Гафурова).

 Юридическая помощь и поддержка по 

правовым вопросам деятельности СМИ и 

массовых коммуникаций:

 – подготовка пакета документов для 

регистрации/перерегистрации СМИ, на полу-

чение лицензии на осуществление вещатель-

ной деятельности, по связи;

 – составление учредительных докумен-

тов СМИ: устава редакции, договора между 

редакцией и учредителем;

 – проведение правовой экспертизы учре-

дительных документов СМИ на соответствие 

их действующему законодательству;

 – обеспечение необходимыми законода-

тельными и методическими документами в 

сфере СМИ и массовых коммуникаций.

Галина ФАДЕЕВА, 
на фото автора: коллектив библиотеки № 29.Храм души

разработала вопросы по некоторым произ-
ведениям Бориса Екимова. Были отобраны  
наиболее проникновенные работы писателя, 
имеющие своей целью воспитание добро-
ты и сострадания 
выставки «Писатель, оставляющий надеж-
ду» и «Воспитываем добрые сердца» хорошо 
иллюстрировали творчество Екимова. Для 

Много ли современных писателей сеют разум-
ное, доброе, вечное? Давайте задумаемся над этим. 
Такие авторы, конечно, найдутся… Но алмазы их 
произведений надо отыскивать, минуя горы развле-
кательной литературы. Воспитанием нравствен-
ных основ юных людей заняты немногие и в их числе 

талантливый писатель Борис Екимов. 

В нынешнем году уфимская библиотека № 29 от-
мечает свое 60-летие. Открылась она в 1953 году на 
улице Федоровской поселка Аварийный города Черников-
ска (который через три года был присоединен к Уфе), а в 

1973 году переехала на проспект Октября. 


