
  Информационно-публицистический еженедельник     •     Выходит с января 1991 г.    •    № 52 (872), среда, 25 декабря 2013 года

Учредители:  Агентство печати и СМИ РБ,  РОО «Союз писателей РБ»,  КП РБ Редакция газеты «Истоки» Цена договорная

Заканчивается 2013 год. В последние 
дни года, посреди предпраздничной су-
еты всегда нет-нет, да возникнет вопрос 

– а что же было хорошего в прошлом го-
ду? Правильно ли мы прожили этот год?  
Что было в нем интересного и поучи-
тельного? Может, была одна напрасная 

толкотня, какая-то бессмысленная воз-
ня, да и только? Стоило ли оно того? 

Что и говорить, республика у нас кон-
сервативная. Мы не любим перемены. 
Нам хочется, чтобы все было так, как 
было вчера, позавчера, чуть ли не сто 
лет назад. Чтобы все было уютно, при-

стойно, гладко. Спокойствие, только 
спокойствие, как говорил один персо-
наж из мультфильма.

Все это конечно, хорошо, никто не 
спорит. Но время не стоит на месте, вос-
лед застою идет эпоха перемен, хотим 
мы того или нет. И здесь самое важное – 
как мы к ним относимся. Есть такая ла-
тинская пословица: желающего судьба 
ведет, не желающего тащит. Какова же 
наша позиция?

Мне вспоминается летняя история со 
скоростным трамваем в Уфе. Как быстро 
с ним разобрались, сделали выводы, при-
няли решение. Мы даже забыли о том, что 
эта ситуация нас так волновала. А про-
блема с маленьким заводиком, фактичес-
ки лесопилкой, недалеко от Уфы? Слов-
но мощным прожектором высветила она 
проблемы с оформлением документации, 
с привлечением общественного мнения, в 
целом работы с инвестициями. Выводы 
сделаны, уверен в этом. 

Около года были проблемы с движени-
ем по проспекту Октября в той же Уфе. Но 
вот оно возобновлено в полном объеме, 
зато у нас есть два пешеходных перехода. 
Стоило потерпеть? Неужели нет?

Еще теперь у нас есть аквапарк. Лю-
бой желающий откуда угодно посреди 
зимы может приехать отдохнуть. Не на-
до ехать в Казань, Екатеринбург, куда 
там мы ездили еще? 

Собственно, исходя из этого, легко 
понять, что хорошего в том, что к нам 
в Уфу и республику приехал Олимпий-
ский огонь. Это значит, что мы ничуть 
не хуже других регионов. Это значит, 
что теперь обратят внимание на то, что 
улицы надо чистить от снега всю зиму, а 
не ждать, когда снег растает сам собой. 

Что надо решать проблемы с транспор-
тными пробками. Что теперь обязатель-
но сделают выводы. А как важно то, что 
люди просто испытали чувство радости! 
Неужто лучше копить злость годами, не 
давая выхода душевным порывам?

И что еще – судите сами, невиданное 
дело – обратили внимание на культуру. 
Выделены гранты на сумму сто милли-
онов рублей. И они не просто выделе-
ны – по итогам этого года сделаны вы-
воды, теперь грантов станет еще боль-
ше. Надеемся, что сыграли тут роль и 
выступления нашей газеты. Кстати, о 
нас. Перемены коснулись и газеты. По-
явились новые авторы, появились но-
вые конкурсы, темы, события. Мы уже 
второй раз провели читательскую кон-
ференцию газеты «Истоки», постоян-
но советуемся с вами, дорогие читатели. 
Мы благодарны вам за поддержку, за то, 
что вы остаетесь с нами, что подписыва-
етесь на нашу газету, приглашаете своих 
друзей и знакомых читать и выписывать 
нашу газету. Будем вместе и в Новом го-
ду, и в последующие годы!

Кстати, следующий год объявлен Го-
дом культуры! Неслыханное дело в на-
ших краях, не находите? 

Поздно вечером, уже после девяти 
в пятницу 20-го я возвращался домой 
с работы. Было холодно, долго не бы-
ло автобуса, я замерз. И все же на душе 
было радостно, потому что все что было, 
было не зря. 

Автобус был набит битком, но никто не 
ругался, ни у кого я не заметил недоволь-
ства на лице. Ну что же, мы хорошо по-
работали в этом году. До встречи в Новом, 
2014-м! Удачи всем нам, счастья и радос-
ти! Уверен, что так и будет, потому что на 
дворе – время перемен к лучшему. Давай-
те в это верить, и так оно и будет!

Ляля
Асадуллина
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Â  С Новым годом!

Айдар ХУСАИНОВ, фото: А. Цапалов

Давно у нас не было такой 
пятницы, 20-го декабря. В Уфу 
приехал Олимпийский огонь, и 
как всякое большое событие, потянул за собой шлейф и приятных, и 
не очень вещей. И на этом фоне – радостные лица тех, кто дождался 
огня, прикоснулся к чудесному празднику, который в наш город приехал 
впервые и неизвестно когда приедет еще. 

И, разумеется, вечный вопрос – оно нам было надо? 

стойно, гладко. Спокойствие, только 
спокойствие, как говорил один персо-
наж из мультфильма.

Давно у нас не было такой 
пятницы, 20-го декабря. В Уфу 
приехал Олимпийский огонь, и 

Время делать выводы
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В ходе бесед ребята узнали об исто-
рии возникновения закона о Консти-
туции РФ, его значении для общества, 
познакомились с символикой страны, со 
своими правами и обязанностями, про-
демонстрировали знания права и прак-
тическое применение законов в учебе, 
жизни и быту.

Ребята убедились, что законы, прежде 
всего – это защита их жизненных инте-

ресов. Но кроме больших прав есть боль-
шие обязанности. Отстаивая свои пра-
ва, прежде всего, нельзя нарушать права 
других. И любое нарушение закона вле-
чет за собой наказание: или администра-
тивное, или даже уголовное. 

Доступ к законам и другим норматив-
ным документам местного самоуправле-
ния обеспечивает в библиотеке отдел – 
Центр правовой информации, который 

возглавляет Э.А. Габитова. Любой до-
кумент электронной информационной 
системы можно получить как в распе-
чатанном, так и в электронном виде.

А хорошим дополнением меропри-
ятий данного цикла стали проводи-
мые методистами Э.И. Гиззатуллиной 
и А.А. Прокопьевой психологические, 
познавательные тренинги и электрон-
ные презентации, которые позволили 
закрепить полученный материал. 

Дети убедились, что знать законы – 
это интересно и полезно! Оказывает-
ся, правовая грамотность – вовсе и не 
скучно.

Ведущий библиотекарь Е.В. Кули-
кова провела обзор выставки «Свя-
тыни российской державы», в полной 
мере раскрывшую данную тематику. 
Также по просьбе наших гостей была 
проведена  экскурсия по библиотеке, 
где ребята познакомились с ее отдела-
ми. Наибольший интерес у них вызвал 
районный научно-методический центр  
«Шежере-родословная».   

Подобные мероприятия способству-
ют приобщению детей и подростков к 
общественно-политической жизни и 
воспитанию их, как настоящих граж-
дан своей страны. 

В Уфимской детской биб-
лиотеке № 17 состоялась 
встреча учащихся колледжа 
с режиссером фильма Ренар-
дом Хантимировым. Сцена-
рист, публицист, первый ла-
уреат премии имени поэта 
Музагита Хайрутдинова, он 
рассказал мальчишкам, как 

появилась идея создания 
фильма. Героем фильма стал 
житель города Октябрьско-
го, руководитель эколого-по-
исковой группы «Живи, зем-
ля!» Равиль Кашапов. Группа 
существует уже более 26 лет. 

Она проводит экологические 
мероприятия в Башкортоста-
не и выезжает на поисковые 
работы в различные регионы 
страны. Этим летом участни-
ки группы «Живи, земля!» по-
бывали на Украине, там, где 
сражалась 112-я Башкирская 
кавалерийская дивизия. В ре-
зультате поисковой деятель-
ности удается восстанавливать 
имена погибших бойцов. 

Ренард Хантимиров расска-
зал о том, как снимался фильм, 
какие пришлось преодолеть пре-
пятствия творческой коман-
де фильма, раскрыл секре-

ты творческой лаборатории 
фильма и объяснил суть вы-
ражения: «Все победы начи-
наются с победы над собой».

Светлана Сабирова, заве-
дующая библиотекой № 17, 
предложила смотреть и вос-
принимать фильм сердцем. 
Тема войны близка и понятна 
нашим согражданам, из каж-
дой семьи ушли воевать отец 
или сын, брат или сестра.

На встрече присутствова-
ли журналисты, музейные ра-
ботники, представители стар-
шего поколения. 

Совершенствуются информационные 
технологии, и в этом направлении наша 
республика уж если не впереди планеты 
всей, то уверенно идет в составе авангар-
да. У нас есть республиканское телеви-
дение, радио, у нас самым широким об-
разом используются возможности Ин-
тернета. Это не может  не сказаться на 
тираже республиканских изданий. Не-

сомненно, они падают. Тираж любой  га-
зеты  – это тоже информация, информа-
ция о том, что газету читают, она востре-
бована, она нужна людям. 

Несмотря на то, что выделяемые на под-
писку средства в текущем году были ограни-
чены, нашли возможность выписать газету 
«Истоки» с плюсом к прошлому году Аскин-
ский, Мраковский (Кугарчинский),  Балта-

чевский, Благовещенский, Калтасинский, 
Янаульский районы. И все это – ради одной 
цели: информационного обеспечения жите-
лей своего района, которые должны иметь 
возможность знать, чем живет культура, ка-
ков наш день сегодняшний и каковы перс-
пективы. И это для нас, тружеников газеты, 
самый высокий знак отличия.

Непонятно, однако, каким образом в 
Год культуры будет следить за культурными 
событиями в республике администрации 
Белорецкого, Малоязовского районов, где 
в графе подписки на газету стоит 0. Всего 1 
экземпляр газеты выписал Стерлибашев-
ский,  Б.Устьикинский (Мечетлинский) 
районы, по  2 –  Абзелиловский и Бурзян-
ский, 3 – Миякинский, Межгорье. Тираж с 
циферкой 7, несомненно, мал и для горо-
да Салавата, известного своими славными 
культурными традициями.

Вместе с тем мы выражаем слова самой 
искренней благодарности нашим дорогим 
читателям, почтальонам, работникам биб-
лиотечной системы, учреждений культуры, 
учреждений образования, главам муници-
пальных образований – всем, кто вложил 
в подписку на культурную газету частич-
ку своей души, своей любви. Редакцион-
ный коллектив  со своей стороны будем 
искать возможности для получения бо-
лее широкой информации по вопросам, 
которые интересуют человека, которые 
близки его сердцу. Так что будем жить, 
дорогие наши друзья, будем работать для 
людей, на благо нашей республики, на 
благо развития нашей культуры!

Â Мозаика недели

КУЛЬТУРА 
И ЖИЗНЬ 

Что интересного было в культур-
ной жизни в этом году? Что ин-
тересного нас ждет  в будущем? 
Своими соображениями с нами 
делятся деятели культуры.

Нур Даутов, композитор

Было много интересного. Отры-
ли два памятника – Мустаю Кариму и 
Арслану Мубарякову. Опен эйр заме-
чательный прошел. Гранты президента 
нельзя не отметить. Это только самое 
яркое, а вообще было много премьер, 
много спектаклей, концертов. Мы из-
брали нового председателя правления 
Союза композиторов. Им стала Лейла 
Исмагилова. 

А в будущем будет еще интерес-
нее, ведь нас ждет Год культуры.

Сергей Краснов, художник

Замечательный был опен эйр в 
этом году. А в феврале 2014 года в 
Уфе откроется  выставка Зураба Це-
ретели. Она будет называться Моск-
ва-Париж-Уфа. Прилетит прямо из 
Парижа в наш город. 

А так сижу работаю, готовлю вы-
ставку, она откроется  в апреле, в До-
ме ученых.

Шамиль Абдурашитов, публицист

Меня вдохновляет рождение На-
родного фронта. Эта организация 
может вдохнуть живительную влагу в 
души людей. Я даже хотел вступить. 
До сих пор все было слишком спо-
койно, без угрызений совести. Эта 
организация по задумке будет повы-
шать уровень политической культу-
ре в республике и стране.

Галарина, поэтесса

У меня произошло знакомство с 
современным башкирским моло-
дежным кино. Это было познава-
тельно и интересно. Башкирским 
киношникам дали денег, и было сня-
то много короткометражек. Лучшим 
мне показался фильм Романа Пожида-
ева «Карусель». 

Этот проект мне очень понравился. 
Внушает надежду на лучшее будущее 
для нашего региона. 

Альфия Каримова, преподаватель

В преддверие Года культуры было 
очень приятно, что президент выделил 
гранты на различные проекты в сфере 
культуры. Это послужит хорошим сти-
мулом для развития.   

Владимир Хрусталев, поэт

Город засверкал, памятники строят, 
на лицах радостные улыбки. Все флаги в 
гости к нам. И так должно быть в городе, 
который стоит между Европой и Азией, 
в центре материка. Тем не менее, хочет-
ся, чтобы были не только внешние изме-
нения, но внутренние, в духовной куль-
туре горожан. 

Владимир Глинский, поэт, журналист

В г. Каменск-Уральск на международ-
ном совещании писателей я познако-
мился с поэтами из других регионов. В 
таких встречах ты начинаешь ощущать, 
что поэтика развивается, она не застыла, 
что она живет в живых людях, а не в абс-
трактных именах.

Второе явление, которое произвело 
на меня большое впечатление – это кон-
курс «10 стихотворений месяца» газеты 
«Истоки». В этом году конкурс вышел на 
межрегиональный уровень, в нем поя-
вилось много интересных, сильных сти-
хотворений. Нет ни одного месяца, что-
бы я не сказал, всплеснув руками – ну 
надо же, какие отличные стихи!

Варис БАГРОВ

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА
ЭльвираГИЗЗАТУЛЛИНА, 

ведущий методист МДБ

В конце декабря в Городской общедоступной библиотеке г. Благовещенска проведен цикл 
мероприятий, посвященных Всемирному дню прав человека и 20-летию Конституции 
РБ и РФ. В познавательном турнире «Знай свои права, подросток!» и игре-викторине 
«Святыни российской державы» приняли участие седьмые классы МОБУ СОШ № 4, 
среди которых были и трудные подростки, находящиеся на учете в школе и ОДН. 

«ТО, ЧТО БЫЛО НЕ СО МНОЙ, – ПОМНЮ»
Под таким названием снимается документальный 

фильм о памяти, о памяти общества, хранящей 
имена людей, сгоревших в огне второй мировой войны. 
Учащиеся Автотранспортного колледжа стали 
первой приемной комиссией фильма.

Василий КОРОВКИН

Ирина БАККЕ

В конце года мы всегда подводим итоги. Итоги, как своей жизни, так и 
профессиональной деятельности. Так сложилось, что для газетчиков последние дни 
декабря – это завершение подписной кампании. То, как она прошла, зависит не только 
от нас, но и от почтальонов. Они наши первые союзники и соратники. Сотрудники 
почтовых отделений уже завершили подписку на центральные и республиканские 
издания, и сейчас подписка продолжается лишь на районные газеты.

МЫ СНОВА ВМЕСТЕ!
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Â Калейдоскоп событий

Исследователь Уральского федерального университета 
Виктор Гроховский назван ученым года по версии журнала «Nature».

СКАЗОЧНОЕ  УТРО  В 
ЦЕНТРЕ  ПРОПАГАНДЫ

Гульчачак МАСАЛИМОВА, 
Наталья НИКАНДРОВА

В эти предновогодние дни каждое утро Центра пропаганды и 
общественных связей пожарной охраны города Уфы начиналось с настоящей 
зимней сказки, полной загадок и волшебства – красивой, музыкальной и 
немного озорной. Называется сказка «Как лисенок с огнем шутил».

Пресс-служба Уральского федерального университета сообщила о том, что доцент Физико-
технологического  института Уральского федерального университета, член комитета РАН по 
метеоритам Виктор Гроховский – единственный ученый, представитель российского вуза, который 
вошел в список десяти людей, изменивших мир, по версии журнала «Nature».

Алексей КРИВОШЕЕВ

ПРАЗДНИЧНОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

УЧЕНЫЙ  ГОДА

Всемирно известным ученый из УрФУ стал благода-
ря исследованиям вещества болида, пролетевшего над 
Челябинском 15 февраля, и изучению его структурных 
характеристик и физико-химических свойств. Виктор 
Гроховский также участвовал в операции по поднятию 
самого крупного обломка метеорита со дна озера Че-
баркуль.

«Эта оценка, конечно, сверхприятная, я даже не 
знаю, почему они меня выбрали, – делится впечатле-
ниями  Виктор Гроховский. – А то, что удалось достать 
крупный кусок вещества из Чебаркуля, – это просто 
фантастика, мы с Луны привезли меньше вещества!».

Членам метеоритной экспедиции, которой уже бо-
лее 25 лет руководит Виктор Гроховский, удалось пер-
выми обнаружить фрагменты упавшего метеорита и 
доставить их в Екатеринбург. Прямая трансляция из 
лаборатории научно-исследовательского центра «На-
нотех» УрФУ собрала в ночь с 17 на 18 февраля несколь-

ко тысяч зрителей по всему миру – ученые университе-
та продемонстрировали обломки метеорита и сделали 
вывод о типе упавшего космического тела (обыкновен-
ный хондрит) и его составе.

Методами оптической и электронной микроскопии 
в научно-образовательном центре УрФУ «Наноматери-
алы и нанотехнологии» было выявлено необычное раз-
нообразие включений никелистого железа, сульфидов, 
самородной меди в метеорите. Кроме того, установлена 
аномально низкая прочность вещества – что и опреде-
лило особый характер разрушения космического тела.

В список десяти человек, чьи исследования и пос-
тупки сыграли важнейшую роль в развитии мировой 
науки в уходящем году, кроме Виктора Гроховского, 
попали также биологи Шухрат Миталипов (Shoukhrat 
Mitalipov) и Фэн Чжан (Feng Zhang), вирусологи Дебора 
Персо (Deborah Persaud) и Хуалань Чень (Hualan Chen), 
научный консультант американского Союза граждан-

ских свобод Таня Симончелли (Tania Simoncelli), аст-
роном Мишель Майор (Michel Mayor), дипломат На-
дерев Сано (Naderev Sano), антрополог Кэтрин Клэнси 
(Kathryn Clancy) и физик Генри Снейт (Henry Snaith).

Соб.инф.

Куклы-марионетки, аккуратно сло-
женные, сшитые из мягкого материала, 
весь год тихо «спали» в ожидании свое-
го часа. 

За три года репертуар импровизиро-
ванного театра существенно изменился, 
но ощущение праздника никуда не уш-
ло. Марионетки для спектакля шились 

в Уфимском Театре кукол. Для обуче-
ния «кукольному мастерству» пожарные 
пригласили профессионального режис-
сера. Надо отметить, что вообще мето-
дисты проделали невероятную работу. 

В спектакле есть и песня, и добрый 
юмор, и поучительный сюжет, а персо-
нажи – Лисенок, Петух, Заяц, Собака  и 

Буратино – помогают детям разобрать-
ся в правилах пожарной безопасности. 
Мораль же сказки остается неизмен-
ной: никогда и ни за что нельзя играть с 
легковоспламеняющимися предметами, 
спичками и петардами. 

Очередной аншлаг, в зрительном за-
ле нет пустых мест. Школьники Демского 
района, замерев, наблюдают за действиями 
на сцене. В тихом зале лишь изредка слыш-
ны ответы детей на вопросы кукол и реп-
лики ребятни из зала: «Не бросайте спички. 
Случится пожар», «Выключите утюг», «Не 
верьте и не подражайте Лисенку». 

«Подобные мероприятия очень важ-
ны для ребят – особенно для учеников 
начальных классов и малышей. Дети на 
спектакле запоминают правила пожар-
ной безопасности и как надо действо-
вать в случае возникновения пожара», 

– говорит учитель начальных классов 
101-й школы Рузия Хажиева.

Кукольный театр воздействует на де-
тей целым комплексом художественных 
средств. Сотрудники центра на приме-
ре сказочных персонажей учат детей не 
совершать ошибок, беречь свою жизнь 
и быть осторожными с огнем. Дети ак-

тивно сопереживают  участникам пьесы: 
волнуются за судьбу непоседы Лисенка, 
искренне радуются быстрому появле-
нию учителя – пожарного Петуха. 

«Мне заяц понравился. Он все пра-
вила пожарной безопасности знает и 
меня многому научил», – делится впе-
чатлениями ученица второго класса 
101-й школы Юлия Ляпустина.

«Поучительная сказка. Я понял, что 
без взрослых нельзя использовать пе-
тарды и хлопушки», – делает выводы 
шестиклассник из школы №103 Арсе-
ний Бебко. 

Театрализованная игра в исполнении 
работников центра пришлась по душе 
гостям. Ребятня с удовольствием вклю-
чалась в игру: мальчишки и девчонки от-
вечали на вопросы героев, выполняли их 
просьбы, давали советы, перевоплоща-
лись в тот или иной образ. Они смеялись  
и плакали вместе с куклами, предупреж-
дали  их об опасностях, и всегда были го-
товы прийти на помощь своим героям. 

В Республиканском центре культуры учащей-
ся молодежи подведены итоги  замечательного 
конкурса сочинений «Я родом из детства». 

Участие в конкурсе принимали учащиеся профессио-
нальных училищ и лицеев республики 14-18 лет. 

Победителями стали следующие учащиеся

В НОМИНАЦИИ «КРАЙ МОЙ РОДНОЙ»:
1 место – Петрова Елена, ПЛ № 39;
2 место – Иксанова Валентина, ПУ № 149; 
3 место – Загретдинов Рашит, ПУ № 115.

В НОМИНАЦИИ «ГАРМОНИЯ ПРИРОДЫ»:
1 место – Ибатуллина Рушания, ПУ № 88;
2 место – Знобищева Анастасия, ПЛ № 134;
3 место – Хасанова Ксения, ПЛ № 1.

В НОМИНАЦИИ «ХОЧУ СКАЗАТЬ»:
1 место – Хасанова Тансылу, Уфимский торгово-эко-

номический колледж;
2 место – Лобкарева Александра, ПЛ № 44;
2 место – Нуриахметова Зульфия, ПУ № 48;
3 место – Теплякова Ксения, ПУ № 21.

В НОМИНАЦИИ «БАШКИРИЯ, Я СЧАСТЛИВ 
ПОКЛОНИТЬСЯ ТЕБЕ ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ ВО МНЕ»:

1 место – Щеголева Анастасия, Уфимский топливно-
энергетический колледж;

2 место – Исокова Мадина, ПЛ № 116;
3 место – Сайфуллин Айдар, ПЛ № 82.

Жюри отдельно оценило работы на башкирском языке. 
Первое место присуждено Ахметовой Нурзиле, ПЛ № 39.

Дипломами награждены:
1 место – Ханафина Эльвира, ПЛ № 82;
2 место – Хабиров Рушат, ПЛ № 83;
3 место – Федоров Андрей, ПЛ № 3;
4 место – Шабрина Анастасия, ПЛ № 18;
5 место – Ягудина Иллария, БАСК;
6 место – Мухтарова Мунира, ПЛ № 2;
7 место – Юшков Сергей, № 91;
8 место – Залилова Илюза, ПЛ № 3;
9 место – Шарафутдинов Артем, ПЛ № 39.

Почетными грамотами награждены учащиеся за актив-
ное участие: Сидорова Наталья, СПУ № 1; Файзулли-
на Алия, ПЛ № 76; Данилова Кристина ПЛ, № 146; 

Даутова Эльвира, ПУ № 132; Колесникова Альбина ПУ, 
№ 149; Салимова Светлана, ПЛ № 64; Нажмутдинов 
Ильнар ПУ, № 108; Карасева Татьяна ПЛ, № 78; Кари-
мова Алия, ПУ № 93; Таипов Денис, ПЛ № 85.

Почетными грамотами награждены также руководите-
ли учебных заведений за активное участие в конкурсе. 

Церемония награждения победителей конкурса состоя-
лась в Уфе, в Республиканском центре культуры учащейся 
молодежи МО РБ 20 декабря в 10:30. Победители конкурса 
были награждены дипломами, почетными грамотами, бла-
годарственными письмами и подарками РКЦУМ МО РБ.

Мероприятие сопровождалось великолепными танца-
ми, пением, игрой на музыкальных инструментах. Артисты 
счастливо раскланивались, срывая бурные аплодисменты, 
восхищенной публики. Республиканский центр культуры 
учащейся молодежи во главе с директором Раисой Чулпа-
новной и рядом блестящих сотрудников завершил очеред-
ной год на должной высоте. С наступающим Новым годом 
всех, сделавших очередной шаг по бриллиантовой лестни-
це культурного совершенствования, ведущей на сей раз к 
прекрасному и морозному зимнему небу!
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У директора колледжа, Алии Галеевны Вильдановой, и 
его художественного руководителя, Леоноры Сафыевны 
Куватовой, есть общая мечта – создать музей имени Ру-
дольфа Нуреева. Первые подвижки в эту сторону уже есть 

– 1 декабря 2013 года, в день открытия фестиваля,  на зда-
нии колледжа установили мемориальную доску работы 
уфимского скульптора Рустема Хасанова.

  На фестивале молодым, талантливым учащимся бы-
ла предоставлена возможность проявить себя, а их педа-
гогам – повысить свою квалификацию на мастер-классах 
по мужскому сольному танцу, которые проводили  опыт-
нейшие хореографы – заместитель директора по специ-
альному обучению Владимир Николаевич Толстухин из 
Пермского хореографического колледжа и художествен-
ный руководитель Новосибирского хореографического 
колледжа Александр Николаевич Шелемов.

   Финансовые проблемы по размещению участников 
взяло на себя Министерство культуры Республики Башкор-
тостан. На Гала-концерте присутствовали заместитель пре-
мьер-министра правительства Республики Башкортостан 
Л. С. Гумерова и министр культуры РБ А.И. Шафикова. 
Всего на фестиваль приехали  120 
участников из девяти училищ, при-
чем первыми пришли заявки из са-
мых далеких регионов нашей стра-
ны – Бурятии и Якутии. 

   Поскольку в Оперном театре с 
его приспособленной для балета сце-
ной сейчас идет  реконструкция, кон-
церт проходил на сцене Башкирско-
го драматического театра. Были про-
демонстрированы как  характерный, 
так  и современный танец; представ-
лены все  хореографические отделе-
ния – от классического до народного. 
Открыла концерт  «Маленькая сим-
фония» на музыку В. Беллини в ис-
полнении учащихся младших и сред-
них классов Башкирского хореогра-
фического  колледжа, которым на 
фестивале были представлены 7 но-
меров из заявленных 26.

  Одним из лучших на фестивале было выступление  
Дениса Захарова, ученика Тимиргазиной Э.М,  в ва-
риациях Колена из балета П. Гертеля «Тщетная пре-
досторожность».

 Блистательно завершил фестиваль третий классичес-
кий номер БХК – Вальс цветов и Большое адажио из ба-
лета Чайковского «Щелкунчик»  (музыка вариаций феи 
Драже  и принца Оршада) в исполнении учащихся III 
курса Амины Халиковой и Дениса Сибагатуллина. 

 Интересным и остроумным решением был танец-мо-
дерн «Джунгли» на музыку современного американско-
го композитора Томаса Ньюмена в исполнении студентов 
III курса Беллы Оздоевой, Галии Ганеевой, Дениса Сомо-
ва и Тагира Тагирова, педагог Ганеева А.Р. 

Запомнился танец «Гульназира», созданный  Файзи 
Адгамовичем  Гаскаровым, крупнейшим  башкирским хо-
реографом.  Его исполняет уже не одно поколение  про-
фессиональных танцоров. На фестивале его исполнителя-
ми  стали студенты старших курсов народного отделения. 
Следующим был «Русский танец» в хореографии педа-
гога БХК М.А. Каримова и в исполнении его учащихся, 

студентов III курса. Все они – практически состоявшие-
ся артисты, но сам педагог особенно хвалит Андрея Ти-
хонова и Максима Альмухаметова.

Башкортостан представил также и нового участника – 
Детскую хореографическую школу из г. Кумертау.

   Ведущие балетные школы страны – Московская го-
сударственная академия хореографии  и Академия Рус-
ского балета имени Ф.Я. Вагановой  (Санкт-Петербург) 
продемонстрировали высочайший уровень  в сложных 
номерах: вариациях из балета Э. Хельстеда «Фестиваль 
цветов в Джензано» (Георгий Смилевски – III курс) и в 
Адажио из «Щелкунчика» (Рената Шакирова и Герман 
Борсай, III курс).

 Классический дуэт на музыку Б. Бриттена привез на 
фестиваль Пермский хореографический колледж (пе-
дагог В.Н. Толстухин).

Отметили как очень перспективную Исмагилову Ка-
миллу из Казани, исполнявшую вариации Нирити из 
балета Р. Дриго «Талисман» (педагог И.Ш. Хакимова) 
. Три номера  высочайшей сложности представил Но-
восибирский хореографический колледж: вариации со-
листа из балета Минкуса «Пахита» и вариации Красса 
из «Спартака» в исполнении Юрия Зиннурова, а также 
вариацию Раба из балета «Корсар» в исполнении Ни-
колая Мальцева (педагог А.Л. Беспалов)

Три номера показал и Бурятский хореографический 
колледж. Все они – работа педагогов Ю.Ф. Муруева и 
О.Г. Пермяковой. 

Далекая Якутия привезла на фестиваль вариации Ас-
пиччии из балета Ц. Пуни «Дочь фараона» ( студентка 
II к. Венера Федотова)  и Гопак из балета Соловьева-Се-
дого «Тарас Бульба» (ученик 5 кл. Айтал Ефимов). Руко-
водители-педагоги З.Н. Попова и Д.Г. Шарова.

Краснодар представил  «классику» (вариация Авроры 
из «Спящей красавицы») и современную хореографию 
на тему войны («Время прощания»). Оба номера испол-
нялись Анастасией Быковой и Константином Савченко. 
Преподаватель – Е.И. Ярощук.  

 Самой юной участницей была 
очаровательная Арина Осипюк из 
Школы классического танца, со-
зданной в Москве Геннадием и Ла-
рисой Ледях (Вариация Куколки из 
балета Делиба «Коппелия», педагог 
М.Е. Прудовская). Студентка той же 
школы,  Алена Ледях, продемонс-
трировала хороший уровень в слож-
ных вариациях Эсмеральды из одно-
именного балета Пуни. 

Одной из важнейших задач фестива-
ля было повышение уровня подготов-
ки самих педагогов. Ведущие препо-
даватели – Радимир Николаевич Тол-
стухин, художественный руководитель 
Пермского хореографического коллед-
жа, и опытнейший педагог Александр 
Николаевич Шелемов из Новосибирс-
ка – провели мастер-классы по мужс-
кому классическому танцу для студен-
тов выпускных курсов ( I – III). 

Как сказала потом в частной беседе художествен-
ный руководитель БХК и главный балетмейстер БГТОБ 
Л.С. Куватова, такие «смотры» – скорее оценка работы 
педагогов, нежели учеников – потому что талант, даже ес-
ли он действительно есть, по-настоящему раскрывается 
только  годам к 25-30, через опыт работы на сцене, через 
множество сольных партий, и те, кто выступал на фести-
вале – перспективные, но, все-таки, пока ученики. Одна-
ко, Леонора Сафиевна  уверена, что из всех, кто был пред-
ставлен на фестивале, получатся хорошие артисты, креп-
кие профессионалы. 

Примечательно то, что с начала жюри хотело распре-
делить места по итогам – однако, потом, посовещавшись, 
отказалось от этой мысли, сославшись на то, что это все-
таки фестиваль, а не конкурс. Таким образом, награжде-
ны были все участники. 

На этой  приятной ноте завершился I Всероссийский 
фестиваль хореографических училищ страны, посвящен-
ный 75-летию нашего великого земляка, гениального 
танцора Рудольфа Нуреева. 

В целом, можно считать, что фестиваль был проведен не 
зря. Студенты и ученики посмотрели друг на друга и учли 
свои и чужие ошибки, а педагоги, в свою очередь, посмот-
рели на них и оценили их работу.

Â Пульс культурной жизни

Как сказала потом в частной беседе художествен-

Нина ТУРИЦЫНА

О   I   ВСЕРОССИЙСКОМ  ФЕСТИВАЛЕ   
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ  УЧИЛИЩ

Идея провести масштабный фестиваль в Уфе ро-
дилась не случайно: в этом году исполнилось 
бы 75 лет  великому танцору современности Ру-

дольфу Нурееву, чье имя носит Башкирский хореографи-
ческий колледж. В здании колледжа, построенном, кста-
ти,  в 19 столетии, некогда размещалась средняя школа № 
2, где учился юный Рудольф Нуреев. 
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Â Идеи

Завершается год, объявленный президентом РБ Рустэмом Хамитовым Годом 
экологии и охраны окружающей среды. По мнению председателя Союза эко-
логов РБ Александра Веселова, «Год охраны окружающей среды только обна-

жил проблемы в деле ее защиты и повысил гражданскую активность населения». Не 
буду вновь обо всем этом писать, поскольку пресса воздала этим вопросам должное 
в полной мере, да и новогоднее настроение читателям «Истоков» портить не хочется. 
Лучше поделюсь некоторыми своими соображениями по данной теме.

ПРОВОЖАЯ ГОД  ЭКОЛОГИИ
Игорь ВАЙСМАН

Борис ПАВЛОВ 

Год окружающей среды
Алексею Яблокову   

Год окружающей среды…
«Любить природу» учат нас с пеленок…
Кто ж ей поможет? Я и ты…
Природа – словно брошенный ребенок!

Год окружающей среды…
Машины, загазованность, отходы.
Болеем  от искусственной еды,
Природный воздух, как глоток свободы…

Год окружающей среды…
Опасен для людей и «мирный атом».
Причина бед? Мы все разобщены.
Неужто выбрали дорогу к аду?

Год окружающей среды…
Мы граждане родной своей планеты.
И жить должны в согласье, без вражды…
Одним же солнцем люди все согреты!     

Год окружающей среды…
Возможно, свежим ветерком повеет?
Библейское: «не навреди!»
Всемирною становится идеей.

Год окружающей среды…
Красоты мира ласково воспеты…
Пути  экологов  «опасны и трудны»,
Минуют, может, нас трагедии и беды?..

Год окружающей среды…
На новые надежда поколенья?                          
Что там, за горизонтом, впереди -
Век разума? Всеобщего прозренья?

Век Окружающей Среды!   

«Золотое кольцо» для россиян – понятие многозначительное. Это не 
только ювелирное украшение, название эстрадного ансамбля или алкоголь-
ного напитка. «Золотое кольцо» изначально представляет собой доста-
точно интересный туристический маршрут, имеющий историческую, 
культурную и духовную ценность. Самое знаменитое «золотое кольцо» 
России включает в себя древние города, расположенные относительно не-
далеко от Москвы – в Московской, Владимирской, Ивановской, Костром-
ской, Тверской и Ярославской областях Российской Федерации.

Золотое кольцо

Андрей ЗАЙНУЛИН

Â Человек читающий

Власти нашей республики уже не пер-
вый год поговаривают о своем желании 
превратить Уфу в настоящую европейс-
кую столицу. Какие-то шаги в этом на-
правлении предпринимаются, особенно в 
связи с предстоящими международными 
саммитами стран ШОС и БРИКС. Но но-
сят они, как правило, характер повторов – 
кто-то где-то побывал, что-то увидел и за-
хотел то же самое соорудить в нашем горо-
де. Однако давно известно, что такой путь 
большого уважения не добавит. Всегда це-
нилось и ценится свое, своя изюминка, 
нечто такое, чего нет больше нигде. 

К сожалению, мы слишком поздно 
спохватились и во многих такого рода ве-
щах наш регион основательно опередили 
соседи. Самый правильный путь в дан-
ном случае – найти и занять пустующую 
нишу. И такая ниша есть. Она как раз в 
области экологии.

Думаю, нет нужды доказывать, что 
экологическая тема станет самой акту-
альной в ХХ1 веке. Она будет возрастать 
с каждым десятилетием, и если сейчас 
этого не все еще осознали, то такое вре-
мя не за горами. Так почему бы нам не 
предвосхитить события и не превратить 
башкирскую столицу во всероссийский, 
а возможно и всемирный (почему бы 
и нет?) центр экологии и охраны при-
роды? Уфа имеет на это право не мень-
ше других городов. Тема экологии нам 
очень близка. И нам есть что сохранять: 
Башкирия по разнообразию природы на 
всей европейской части страны уступает 
разве что Кавказу. Имеет целый ряд па-
мятников природы.

Почему бы скажем не сделать сто-
лицу нашей республики местом про-
ведения Ежегодного Международно-
го экологического форума (пока другие 
не опередили!), с научно-практической 
конференцией, семинарами, круглыми 
столами, различными выставками, кар-
навальным шествием и ярмаркой эколо-
гически чистых товаров?

Уфимский писатель и путешественник 
Камиль Зиганшин уже многие годы вру-
чает премию «Рыцарь леса» за публика-
цию материалов о защите природы. Он 
же является и ее учредителем. Подобно-
го рода премий весьма немного не только 
в России, но и во всем мире. Совершен-
но очевидно, что она заслуживает гораз-
до больших масштабов  и ее следовало бы 
вывести на международный уровень. Ра-
зумеется, в этом случае писателю-энтузи-
асту потребуется помощь в лице соответс-
твующих республиканских структур и не-
обходимые инвестиции.

В начале прошлого года глава уфим-
ской Администрации Ирек Ялалов вы-
ступил с предложением создать в Уфе на 
базе зверопитомника, что в парке имени 
Лесоводов Башкирии, стационарный зоо-
парк. После чего в прессе и интернете раз-
вернулась острая дискуссия. Однако, про-
фессиональное мнение заведующего зоо-
логического музея Башгосуниверситета  
Виктора Валуева  показало, что в данном 
месте создать зоопарк практически невоз-
можно. А корреспондент Общественной 
электронной газеты Олег Чернов привел 
весьма убедительные этические сообра-
жения о принципиальной ненужности 
зоопарков. Что интересно, и опрос обще-
ственного мнения подтвердил, что про-
тивников идеи гораздо больше, чем сто-
ронников. Тем не менее, разговоры о зоо-
парке время от времени продолжаются. И 
именно в связи с названным зверопитом-
ником, давно ставшим излюбленным мес-
том отдыха уфимцев. Пресса отмечает, как 
хорошо содержатся в нем животные. А вот 
о людях – посетителях никакой заботы не 
проявляется: дорожки, ведущие к питом-
нику, не в лучшем состоянии, никто за ни-
ми не ухаживает. А все потому, что у при-
легающей территории другой хозяин. 

Чем зверопитомник отличается от зоо-
парка? Тем, что животные, содержащиеся в 
нем, не приобретаются в пожизненное за-
ключение на потребу праздной публики, а 

поступают сюда по нужде. Их либо нашли 
ранеными, либо прежние хозяева от них от-
казались, либо были взяты детеныши уби-
тых родителей. По существу питомник вы-
полняет роль пункта реабилитации диких 
животных и, задача у него, следовательно, 
самая что ни на есть благородная. Очевид-
но, подобные учреждения – не просто воз-
никшая необходимость, но и альтернатива 
зоопаркам. Порядочному человеку глазеть 
на заключенных ни за что в клетки живот-
ных не слишком удобно. А на спасенных 
животных – совсем другое дело! Тут вам и 
общение с природой, и наглядный пример 
заботы о ее созданиях. Школьников просто 
необходимо водить на экскурсии в пункты 
реабилитации животных. 

 Ирек Ялалов, говоря о необходимос-
ти создания в Уфе зоопарка, очевидно, 
рассчитывал на какие-то имеющиеся для 
этого средства. Эти средства лучше напра-
вить на развитие сети таких пунктов.

Что же касается питомника в парке им. 
Лесоводов Башкирии, то в связи с его рас-
положением в столице республики и вос-
требованностью среди населения, целе-
сообразно существенно расширить сферу 
его деятельности, превратив в просвети-
тельский центр и место поломничества 
туристов мирового уровня. Этого можно 
добиться, если  создать на его основе Все-
российский Центр этичного отношения к 
животным, который включал бы в себя:

1. Зверопитомник – собственно реа-
билитационный центр. С ветеринарной 
клиникой.

2. Информационный центр – специа-
лизированное хранилище книг, аудио- и 
видеодисков о животных, природе и вза-
имоотношения человека с ними.

3. Современно оборудованную ау-
диторию для проведения симпозиумов, 
конференций и семинаров.

4. Скульптурный мемориал, посвя-
щенный видам животных, исчезнувших 
по вине человека. 

5. Офисы природоохранных и зооза-
щитных организаций.

6. Научно-исследовательскую лабо-
раторию. На базе Башгосуниверситета 
или УНЦ РАН. 

С помощью орнитологов можно при-
влечь в окружающий парк разные виды 
птиц, создав соответствующие условия.

Парк лесоводов следует благоустроить: 
преобразовать аллеи; насадить дополни-
тельно деревья и кустарники, возможно 
экзотических видов; установить скамейки, 
урны, туалеты, киоски; разбить клумбы, 
фонтаны и соорудить вдоль аллей скуль-
птуры животных.

Общий дизайн парка лучше всего ре-
шить в стиле английского пейзажного 
парка: установить мостики, руины, остат-
ки башен и т.п.

На базе данного центра необходимо 
регулярно проводить симпозиумы, кон-
ференции и семинары. Устраивать фо-
товыставки, выставки детских рисунков 
и поделок на тему «наши меньшие бра-
тья». А также постоянные экскурсии для 
школьников и других организованных 
посетителей. 

 Потребуется и обеспечение охраны 
Центра от вандалов с пунктом полиции 
и камерами видеонаблюдения. И, само 
собой, нужно подобрать надежный, от-
ветственный и профессиональный штат 
сотрудников.

К работе Центра следует привлечь 
зоологов-энтузиастов, как Виктор Ва-
луев и специалисты Экзотариума; при-
родоохранные и зоозащитные органи-
зации (Башкирское отделение Всемир-
ного Фонда природы, «Потеряшки», 
«Аргус», «Любимец» и другие); литерато-
ров и журналистов, пишущих о природе 
и животных (Камиль Зиганшин и др.).

В работе Центра необходимо исполь-
зовать опыт московских коллег по со-
зданию и преподаванию дисциплины 
«Биоэтика». А также опыт других отечес-
твенных и зарубежных специалистов.  

Аналогичный Центр, но со своей 
изюминкой можно устроить и в парке 
им. Калинина в Уфе, который пустует 
уже многие годы.

Поскольку все высказанные предло-
жения вполне вписываются в концеп-
цию уфацентризма, считаю что их сле-
дует продвигать наряду с другими про-
ектами данной концепции.

Таких «золотых колец» на терри-
тории нашей Родины существует не-
сколько. Например, в Поволжском 
регионе есть свое «золотое кольцо», в 
которое, к слову, входит и столица Рес-
публики Башкортостан – Уфа.

В уходящем году в Уфе была напе-
чатана книга под названием «Золотое 
кольцо аксаковского Поволжья». Ав-
торы книги – научные сотрудники Ме-
мориального дома-музея С.Т. Аксакова 
в Уфе Т.Е. Петрова и Г.Н. Кузина.

Книга представляет собой литера-
турный путеводитель по аксаковским 
местам Поволжского региона. В ней 
гармонично сочетаются историко-
биографическая информация и цита-
ты из знаменитых произведений С.Т. 
Аксакова.

Книга «Золотое кольцо…» содержит 
более двухсот страниц, несколько карт-
схем, а также фотографии и рисунки.

Путеводитель интересен тем, что 
каждый может найти в нем то, что его 
занимает. Так, например, любители ис-
тории вообще и уфимской истории в 
частности, могут отметить для себя, что 
Уфа 70-х гг. XVIII века насчитывала все-
го 9 улиц и 1058 дворов, в которых про-
живало около двух с половиной тысяч 
человек. Эти данные приводятся в книге 
для того, чтобы читатель мог погрузить-
ся в уфимскую атмосферу того време-
ни, когда появился на свет знаменитый 
уфимец Сергей Тимофеевич Аксаков. 
Как известно, это произошло 20-го сен-
тября 1791 г. по старому стилю.

На последних страницах литератур-
но-краеведческого путеводителя со-
держится информация о родственных 
связях Аксаковых, основные даты жиз-
ни и творчества С.Т. Аксакова, адреса 
музеев и общественных фондов (в По-
волжском регионе).

Все, кто с детства полюбил Аксакова 
и его творчество, прочтя эту книгу-пу-
теводитель, получат уникальную воз-
можность окунуться в то время и, мо-
жет быть, в тот мир, которым жил наш 
земляк Сергей Тимофеевич Аксаков.
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Реки мелеют. Понижается 
уровень грунтовых вод. Больше 
всех страдают села и деревни. В 
колодцах исчезает вода. Она ста-
новится непригодной для питья. 
Строительство глубинных водо-
проводов стоит дорого. У мест-
ной власти денег на это нет. В та-
кой безвыходной ситуации ока-
зались многие сельские жители.

«Я родился в деревне  Боль-
шой Тенькаш Нуримановского 
района, мои родители прожили 
здесь всю свою жизнь. Это – моя 
родина…Теперь я живу в Уфе. В 
деревне  бываю редко, но заботы 
сельчан по-прежнему беспоко-
ят меня. Многие  жители дерев-
ни свыклись с тем, что у них нет 
чистой питьевой воды», – так пи-
сал мне бывший житель деревни 
Зинфир Фархутдинов… Дерев-
ня  без воды…В такое трудно бы-
ло поверить...  Я узнал из печаль-
ного письма Зинфира, что жите-
ли с ведрами ходят к небольшому 
озерцу. Куда деться! Колодцы 
обмелели, почти высохли, во-
да в них была мутной, илистой.  
Кто-то пользовался неглубоки-
ми скважинами, но и они не вы-
ручали: кому же захочется пить  
слишком жесткую, с привкусом 
железа, воду? Не успевали чис-
тить от накипи чайники. Вес-
ной собирали талую воду. Иног-
да, за километр, как в наказанье, 
ходили за водой на  родник. Не 
у всех хватало на это силенок и 
терпения. Попробуй, одолей та-
кое расстояние с двумя ведрами!.. 
Старики да старухи только меч-
тали о родниковой воде – как  и 
многие другие жители…» 

Прочитав письмо Зинфира, я 
подумал: деревня в России и так 
обижена, а тут еще и самого необ-
ходимого лишена.  Катастрофа! 
Немудрено, что народ бежит из 
деревень – особенно молодежь…

При встрече я спросил Зин-
фира:

– Ты куда-нибудь обращался?
– А как же! И некоторые  жи-

тели тоже подключились к от-
стаиванию своих прав, в газе-
ты писали… Я же стал «долбить» 
администрацию района! 

Зинфир показал копию од-
ной из своих жалоб.  В ней он 
описывал  «оголенную правду». 
Это был крик души, – люди чер-
пают воду  из грязного озерца; 
тут же – коровы, лошади захо-
дят в воду, а на берегу – шлепки 
и горки навоза. Прошел дождь 

– и вот тебе, пожалуйста, отрав-
ление и инфекционные заболе-
вания… Деревня без воды… Как 
жить?.. Надеялись, что, прочи-
тав «челобитную», чиновник, 
может быть, посочувствует жи-
телям; может, дрогнет админис-
тративная душа? Совесть заше-
велится?.. Жалко ведь людей!

– И что?  Каков результат? Со-
весть у чиновников зашевели-
лась? – спросил я, с некоторым 
недоверием слушая рассказ быв-
шего жителя деревни Большой 
Тенькаш.

– Нет… Видно, не зашевели-
лась… –  ответил Зинфир.

– Может, тут дело не только в 
совести?

– В бюрократизме? В равно-
душии?

– И в слабости, бесправии 
местной власти?

Каждой весной в деревне, на 
своем участке возле дома, Зин-
фир сажает картошку, выращи-
вает лук. Летом чаще бывает в 
родительском доме, не думая с 
ним расставаться. Новую баню 
строит. Огород – его забота. Хо-
рошее овощное подспорье для 
семьи. Да и воздух деревенский 
спасает от городской  угарной 
жары и смога… Вот только душа 
болит за деревню: как ей помочь?  
Больная проблема с водой – не-
разрешима?.. Да, – подумал я,– 
нелегкая задача для журналис-
тов. Остаться без воды – катас-
трофа не только экологическая, 
социальная и медицинская, но и  
управленческая, правовая…

– И какой был ответ на ваши 
обращения?

– Вот он, исторический доку-
мент!

Зинфир достал из толстой 
папки лист бумаги  и вырезку из 
газеты.

 «Администрация района не 
в состоянии  включить в план 
строительство водопроводных 
сетей. Будут приняты органи-
зационные мероприятия сре-
ди жителей д.Б. Тенькаш по со-
оружению колодцев... Глава ад-
министрации Нуримановского 
района М.И. Тимергазин».

Такой ответ привел некото-
рых в уныние, окончательно 
подорвав их веру в справедли-
вость; другие просто обозли-
лись, махнули рукой – никому 
нет дела до забот простого лю-
да. Сказали Зинфиру: бросай 
эту затею, здоровье подорвешь, 
а правды не найдешь!

Я предложил Зинфиру, что-
бы он, если осмелится, высту-
пил по республиканскому ра-
дио. Вместе с известной журна-
листкой  Риммой Сарваровой 
мы вели тогда передачу «Эколо-
гия и мы». Зинфир, не задумыва-
ясь, согласился.  Особенно зло-
бодневной была в этой передаче 
рубрика «По местам экологичес-
ких преступлений». Явного пре-
ступления в истории с водой в 
деревне Зинфира вроде бы и не 
было. И средств у местной влас-
ти  на строительство в деревне 
водопровода тоже не было. Но, в 
то же время,  власть не проявля-
ла и особого рвения к разреше-

нию проблемы с питьевой водой. 
Речь шла об экологической тра-
гедии и попранном праве людей 
на нормальную, благоприятную 
человеческую жизнь. Молчать? 
Зинфир и не думал сдаваться! 

В остро-критическом, тре-
вожном духе прозвучал по радио 
сюжет о питьевой воде в дерев-
не Большой  Тенькаш. Говорят, 
капля камень точит… И  Зинфир 
«точил» этот упрямый камень 
равнодушия к людям и админис-
тративного бюрократизма. Он 
принес  на передачу тексты об-
ращений к руководству района и 
их формальные, безответствен-
ные ответы и «отписки», и зачи-
тал их в микрофон своим встре-
воженным голосом… Настойчи-
вость, активность граждан у нас 
не в чести, но без них правды не 
добьешься, вопрос не решишь…
Хотя, часто мы слышим от самых 
высоких руководителей страны, 
депутатов, политических деяте-
лей, что в демократическом об-
ществе чуть ли не главную роль в 
решении наиважнейших вопро-
сов, «разборе сложных полётов» 
выполняет гражданское обще-
ство, активность и ответствен-
ность каждого гражданина. Хо-
зяина страны. Это между про-
чим – записано и в Конституции 
Российской Федерации… Но 
это, скорее, мечты, благие по-
желания…  Возможно, встрево-
женный голос Зинфира Фархут-
динова был все-таки услышан 
в эфирном пространстве. Воз-
можно, мои комментарии о на-
рушенных правах людей и обра-
щение  редактора и соведущей 
передачи Риммы Сарваровой к 
властям, чтобы чиновники по-
вернулись  лицом к простым лю-
дям, заострили проблему. Ко-
нечно, про Зинфира можно было 
сказать –  вот вам живой при-
мер, когда «и один в поле – во-
ин». Но и в средствах массовой 
информации, в среде журналис-
тов, тоже должны быть свои  «во-
ины». К сожалению, у нас очень 
мало журналистов и издательств, 
которые могут не только «осве-
щать» и «обнажать» острые, жи-
вотрепещущие вопросы нашей 
жизни, но и умеют организовать 
решение сложной проблемы…
Жителей деревни Большой Тень-
каш поддержала и газета «Вер-
сия», в одном из номеров кото-
рый был опубликован материал 
о бедах деревни. В таком «скре-
пе» неравнодушных граждан и 
смелой прессы, подумалось мне, 
и могло бы «прорасти» народ-
ное, гражданское демократичес-
кое общество… Но увы, мало кто 

хочет «выдавливать из себя ра-
ба». В недалеком прошлом таких 
«активистов» из народа, как Зин-
фир, называли «жалобщиками», 
«критиканами», «болтунами»… 
А сейчас за критику иного обид-
чивого руководителя (по закону-
де) могут даже  объявить «экстре-
мистом»… Не унижайте, мол, его 
«честь и достоинство»…

Зинфир продолжал свою не-
благодарную, нелегкую «рабо-
ту», понимая, что под лежачий 
камень вода не течет и надо рас-
ширять информационное по-
ле. Вот его письмо к директо-
ру ГУ «Башводэксплуатации» 
Л.Б. Ефимову  на эту же тему о 
строительстве водопровода в де-
ревне. Меня удивил деликатный 
стиль его обращения к руково-
дителю. «Скажите, пожалуйста, 
когда, в какие сроки будет пост-
роен водопровод…» – так начи-
налось письмо. «Скажите, пожа-
луйста…»  Любое казенное сер-
дце вздрогнет, поди, смягчится… 
А в конце письма тоже  вежливые 
слова: «С уважением, сельские 
труженики и Фархутдинов».

Вежливая настырность… 
Сколько затрачивалось на эти 
письма времени и труда!  Техно-
логия обращения людей к влас-
тям  усложнилась. Надо купить 
конверты. Написать от руки 
текст обращения. Просить зна-
комых или родственников на-
брать его на компьютере, затем  
текст отправить на флэшку. С 
флэшки – на бумагу. Потом ско-
пировать на ксероксе несколько 
экземпляров обращения. Под-
писать, отправить на почте за-
казным письмом. Часто с уве-
домлением… Кто ж захочет этим 
заниматься? Чудаки? Истинные 
патриоты? Ведь, кроме напи-
сания писем, приходилось, как 
Зинфир писал мне, «обивать по-
роги разных организаций…».

От имени сельчан Зинфир 
написал «челобитную» на имя 
президента республики. Ка-
жется, использовал все каналы 

– оставалось  жить надеждами, 
которые, как известно, умира-
ют последними…

И надежды не «умерли». На-
ивная вера в справедливость, как 
ни странно, восторжествовала. 
Голос «жалобщика» и «просите-
ля» был услышан. Настойчиво 
постучался, и дверь открылась…         

«Первому заместителю пре-
мьер-министра правительс-
тва Республики Башкортостан 
Ш.Х. Вахитову.

  Уважаемый Шамиль Хуснул-
лович!

Администрация муниципаль-
ного района просит Вас ока-
зать содействие в предоставле-
нии  проектной и исполнитель-
но-технической документации 
на строительство «Водоснабже-
ние д. Большой Тенькаш Нури-
мановского района», включен-
ного в Федеральную целевую 
программу «Социальное разви-
тие села до 2010 года» через ФГУ 
управления «Башмелеоводхоз» 
в ОКСе Министерства сельско-
го хозяйства РБ для включения в 
план строительства на 2009 год…

Глава администрации М.И. 
Тимергазин». 

Вот это да! Круто провернули 
дело! Молодец, Зинфир Фархут-
динов! Молодец, глава района 
Тимергазин! Проявил-таки, на-
конец, заботу о народе… 

Зинфир Фархутдинов еще не-
сколько раз выступал на нашей 
передаче «Экология и мы». Те-
перь, как общественный контро-
лер, он вникал во все тонкости и 
сложности народной стройки и  
информировал об этом слушате-
лей радио. Он проводил, как бы, 
общественный мониторинг, и 
по-прежнему ненавязчиво вме-
шивался в работу строителей и 
тех, кто «принимал решения». 
Хотя правительство РБ отклик-
нулось положительно на обра-
щение М.И. Тимергазина, дело с 
проектной документацией затя-
гивалась. Возникали проблемы 
с финансированием, планами и 
графиками работ. В «Башмеле-
оводхозе» выполнялись другие, 
как, видимо считали, более важ-
ные  проекты, а  «Нуримановс-
кий» откладывался. 

И тогда Зинфир «обивал по-
роги»  и этой, известной в рес-
публике, организации, где бе-
седовал «по душам» с проекти-
ровщиками, просил их ускорить 
подготовку необходимых мате-
риалов. И здесь капля настой-
чивости точила камень равно-
душия. Зинфир никогда не воз-
мущался, не повышал голоса, не 
критиковал резко руководство и 
исполнителей,  а, напротив, про-
сил, умолял, призывал пожалеть 
жителей родной деревни – и го-
лос у него был словно извиняю-
щийся, с нотками тревоги. Мо-
жет быть, поэтому руководитель 
отдела, где работали над проек-
том водопровода и водоснабже-
ния деревни, Таисия Давыдовна 
Маркова, отнеслась с понимани-
ем к просьбам Зинфира и стара-
лась ускорить работу… 

Что-то происходит с природой. С землей. С небесами. Может, они обижаются 
на людей?  Продолжительная, изнурительная жара, затяжные дожди. Ураганы, 
наводнения… Бывают годы, когда вода уходит от людей. Может, тут виноваты 

солнце, земная ось – или звезды не так, не во благо людей и жизни, расположились? А 
может, люди со своим «прогрессом» сами удалились от природы и  нарушают ее незыб-
лемые законы? Но есть люди, которые помогают природе, работают и живут для людей. 
Это дети природы,  они спасают свой родной очаг, свою малую родину и планету…

Â Очерк

Борис ПАВЛОВ

Зинфир (справа) со своим земляком Нажипом Мухаметьяновым
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И тогда  наш тактичный Зин-
фир в очередном выпуске пере-
дачи благодарил «Мелеоводхоз», 
и особенно Таисию Давыдовну, 
«за чуткость и заботу».  Я удив-
лялся педагогическим способ-
ностям и природной воспитан-
ности моего друга. А он как буд-
то оправдывался: так родители 
воспитали! Они воспитывали в 
нем, прежде всего, крестьянс-
кое трудолюбие, уважительное 
отношение к людям, бескорыс-
тное желание помочь им, прий-
ти в трудную минуту на помощь. 
И в жизни, и в поведении, и в 
труде они тщательно следовали 
мудрым, поучительным древ-
ним заповедям. И их отноше-
ние к труду – исключительно 
добросовестное, самоотвержен-
ное, высокопрофессиональное, 

– формировало личность и ду-
шевные качества человека. С 
детства, с пеленок…

Зинфир – мастер на все руки. 
Может быстро покрыть старую 
крышу – и работой его залюбу-
ешься, и крыша не будет проте-
кать. Он играючи строгает рубан-
ком доски. Так, чтобы – ни сучка, 
ни задоринки. С удовольствием, 
любуясь, погладит обструганную 
доску. Вовремя посадить весной 
картошку, чтобы получить хо-
роший урожай, тоже его забо-
та, Сажает лук. Малинник раз-

вел. Все делает быстро, добротно. 
Не знает, что такое лень, халтура. 
Себя не обманешь… Такова дере-
венская жизнь. Он не любит си-
деть на лавочке, жаловаться на 
жизнь. Постоянно в деле, в дви-
жении. Да и сам похож на спорт-
смена по легкой атлетике. Ху-
дощавое, загорелое даже зимой, 
лицо.. В разговоре он  слуша-
ет собеседника внимательно, не 
перебивая, и по-детски наивно, с 
громким смехом откликается на 
шутку, острое словцо.

Доброжелательный, не спо-
собный обижаться и сам никого 
не обидит. И в тоже  время – на-
стырный, придирчивый, и, как 
мне показалось, черзчур требо-
вательный к порядку во всем. 
Разве это нормально, когда де-
ревня в беде, когда страдают лю-
ди? Или кто-то халатно, недоб-
росовестно относится к работе? 
Будь это простой труженик или 
большой начальник… Тут в душе 
все кипит… Но Зинфир не уме-
ет в открытую гневаться, возму-
щаться. И часто, сталкиваясь с 
вопиющей несправедливостью, 
махровым бюрократизмом, он 
обращается к  официальному ли-
цу, к любому начальнику: «Ска-
жите, пожалуйста…»

…Как-то я встретил Зинфира 
на улице с большим рюкзаком – 
он только что приехал из родной 

деревни. Сказал, что, вот – лук 
привез.

– Как урожай? – спросил я его.
– Очень хороший!
 Радостная улыбка на загоре-

лом лице.
Спросил о самом главном:
– Водопровод работает?
– Работает!
  Улыбка до ушей…

– Жители довольны?
Улыбка счастливого человека…
 

*  *  *
Конечно, после всех событий 

и поистине героического труда 
моего друга, хоть и с запоздани-
ем, но захотелось мне побывать в 
деревне Большой Тенькаш. Уви-
деть своими глазами водопровод 

– сотворенное общими усилия-
ми и «подвигами»  Зинфира  де-
ревенское «чудо»… И вот недав-
но, на  автомобиле  зятя Зинфи-
ра, мы приехали в деревню. Шли 
затяжные осенние дожди, улицы 
деревни казались пустынными, 
унылыми. Я увидел среди старых 
серых домов новые современные 
постройки. Они как бы оживля-
ли улицы, вносили в старинное 
однообразие свежие, яркие крас-
ки. Значит, – подумал я, – дерев-
ня не погибает, а живет, обнов-
ляется… Мы проехали мимо то-
го самого озерца, которое было 
основным источником питьевой 

воды для жителей. Оно казалось 
сиротливым, ненужным теперь…

Вот они, драгоценные колон-
ки водопровода! Одна, вторая, 
третья… Стройно расположены 
вдоль улицы, напротив домов. 
Водитель Олег, зять Зинфи-
ра, останавливает машину возле 
одной из колонок. Набираем в 
чистую бутыль воду, смотрим на 
прозрачность. 

– Чистейшая, кристальая! – 
восхищаюсь я. Пробуем на вкус. 
Мягкая вода, можно пить прямо 
так, сырую, – приятная, не как  
городская, из-под крана, ника-
кого сравнения. Вода глубинная, 
природная.

Заходим, постучавшись в 
дверь, в один из домов. Хозяин, 
Мажит Мансурович Мухаметь-
янов, гостеприимно приглашает 
пройти в дом. Зинфир для него 

– не только свой, деревенский, 
но и «борец», «герой» – о чем он 
сразу начал рассказывать, хваля 
Зинфира – ведь тот, на самом де-
ле, спас деревню, спасибо ему!

Зашли в другой дом. Глава се-
мейства, Сафуан Закуанович Ис-
ламов, тоже пригласил пройти. 
Говорит, печь истопил, погрей-
тесь, чайку попьем…И тоже хва-
лит Зинфира. Приятно слышать 
его добрые слова о нашем друге – 
и, в то же время,  от этого как-то 
неудобно: слишком откровенно, 

с искренней благодарностью, го-
ворит он о своем земляке. Какая 
благодать – чистая вода пришла 
в деревню! Сафуан Закуанович 
даже провел воду по трубам пря-
мо в дом! Как в городе. Нарадо-
ваться не может…

Садимся в машину и едем 
дальше… В беседах с другими 
жителями узнаем и о пробле-
мах с водопроводом. Радоваться 
можно без конца, что вода в де-
ревне чистейшая, но почему-то 
забыли о регулярном контроле 
за работой автоматики в систе-
ме механизмов и насосов водо-
напорных башен. Зинфир, ко-
нечно, молодец, кто спорит. Но 
ведь надо подумать и о возмож-
ных неприятностях с качеством 
воды. Не пора ли Зинфиру снова 
обратиться в районный «Водока-
нал» и к местному руководству 
по этому вопросу?

«Счастливый» человек заду-
мался. Что ж, неожиданная кри-
тика в  его адрес вполне справед-
лива. Не критика, конечно, а по-
желание не останавливаться на 
достигнутом, тревожный сигнал 
от населения, постановка, мож-
но сказать, новой задачи… Для 
будущего. Которое с надеждой 
открыто в нашем сложном ми-
ре для  таких людей, как Зинфир 
Фархутдинов.

В эпоху позднего средневековья и ран-
него Нового времени крестьянство почти 
всех европейских стран страдало от на-
логового бремени. В России крестьянс-
тво являлось основной категорией так 
называемого податного или тяглового 
населения. Однако в этом обстоятельс-
тве были и свои исключения. Среди не-
скольких десятков сословных категорий 
российских крестьян XVIII – первой по-
ловины XIX вв. были обельные вотчин-
ники и коробовские белопашцы. Их бы-
ло совсем немного, не более полутора 

тысяч человек вместе взятых, они прожи-
вали в северной части Европейской Рос-
сии и были освобождены от всех податей 
и повинностей за особые заслуги перед 
престолом. Наиболее интересна история 
коробовских белопашцев.

Первый царь из династии Романовых 
Михаил Федорович считал, что обязан 
жизнью и престолом простому крестья-
нину Ивану Сусанину. В 1619 году царь 
велел обелить земли зятя Ивана Сусани-
на Богдана Собинина и всех его потом-
ков в селе Коробово Костромского уезда. 
Обеление означало освобождение от всех 
податей и повинностей. Село Коробово 
было не очень большим, и через несколь-
ко поколений в число потомков Богдана 
Собинина (а значит, и самого Ивана Су-
санина через дочь) вошло большинство 
жителей села, которые и образовали со-
словие белопашцев. Закон запрещал се-
литься в Коробово выходцам из других 
населенных пунктов, кроме девушек, вы-
ходивших замуж за коробовских парней. 
В 1767 году белопашцев насчитывалось 
153 человека (76 душ мужского пола и 77 
женского), в 1834 – 226, в 1910 – 267 че-
ловек. Совсем ничтожное количество из 
десятков миллионов русских крестьян, 
капля в море! В 1834 году император Ни-
колай I обратил внимание… на бедность 
белопашцев. Свободные от податей и 
повинностей крестьяне не слишком ут-
руждали себя заботой о хлебе насущном 

– говоря нынешним языком, расслаби-
лись. Кроме того, в отличие от подавляю-
щего большинства русских крестьян, бе-
лопашцы не образовывали поземельной 
общины, порядок наследования земли 

был по принципу частной собственнос-
ти. Особый комитет решил выделить бе-
лопашцам еще 742 десятины земельных 
угодий, но в порядке мирского, общин-
ного землевладения. В конце XIX века 
привилегированное положение крестьян 
села Коробова было сведено к миниму-
му в связи с отменой подушной подати и 
формированием единого сословия сель-
ских обывателей, но некоторые юриди-
ческие нюансы их особого статуса сохра-
нялись вплоть до революции 1917 года!

Как Михаилу Романову пришло в го-
лову освободить от податей потомков 
Ивана Сусанина? Сложно сказать, как 
именно, но доподлинно известно, что 
подобные прецеденты в мировой исто-
рии были. Об одном из них следует рас-
сказать поподробнее.

В 1429 году в Реймсе был коронован 
будущий король Франции Карл VII из ди-
настии Валуа. Еще год назад он совсем не 
надеялся получить корону, но судьба пос-
лала ему простую крестьянскую девушку 
Жанну д`Арк, уроженку деревни Домре-
ми. В момент коронации молодой монарх 
был готов сделать для Жанны все, что 
было в его силах. Вместе с семьей юная 
крестьянка была возведена в дворянское 
достоинство, но этим милость короля не 
ограничилась. По просьбе Жанны Карл 
VII особым указом освободил от налогов 
жителей деревень Домреми и Гре (факти-
чески они были одним населенным пун-
ктом, их разделял только ручей). Указ ко-
роля продолжал оставаться в силе и после 
его смерти. В 1571 году Домреми оказа-
лась в составе Лотарингии, и налоговая 
привилегия была потеряна, но крестьяне 
деревни Гре пользовались ею до 1766 г. В 
середине XVIII века Домреми вновь вош-
ла под юрисдикцию Франции и привиле-
гия была автоматически восстановлена, а 
ведь прошло более трех веков и на фран-
цузском престоле сидели монархи другой 
династии. До какого же момента крестья-

не родной деревни Жанны д`Арк были 
освобождены от уплаты налогов? По од-
ним сведениям, этот порядок сохранялся 
до Великой Французской революции, по 
другим, особое положение деревни Дом-
реми имело место и при Наполеоне. 

Вот такие исключения из правил бы-
вали в разных государствах в разные ис-
торические периоды. Впрочем, в на-
шем случае они частично совпадали и 
по времени. Лотарингская дева и мужик 
из Костромского уезда давно стали ле-
гендой, преданьем старины глубокой, а 
хлебопашцы их малой родины на протя-
жении как минимум десяти поколений 
были освобождены от налогового гнета. 
Сколько же раз они возносили молитвы 
за упокой своих благодетелей или, мо-
жет, не возносили вовсе, а многое ли зна-
ли вообще простые крестьяне доиндуст-
риальной эпохи о жизни этих людей, чьи 
имена вошли в анналы истории и произ-
ведения культуры. Трудно сказать по дан-
ному поводу что-то определенное.

В наше время издается множество популярной литературы историчес-
кой и околоисторической тематики. Многие авторы стремятся разоблачить 
разного рода мифы, стереотипы массового сознания, преподнося, что называ-
ется, с апломбом достаточно известные факты. Другие хотят преподнести 
настоящую «сенсацию» и пишут о том, что мы – потомки инопланетян или 
что Аркаим – древнейшая цивилизация на Земле. Я не претендую на сенсаци-
онность, но нахожу любопытными некоторые не слишком известные широ-
кой публике обстоятельства российской и мировой истории.

КОГО ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ 
ЖАННА Д`АРК И ИВАН СУСАНИН? 

Александр БАРАНОВСКИЙ

Â Исторические параллели
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Окончание, начало в №№ 49-50 и 51 
от 11 и 18 декабря 2013г.

Фото: А. Залесов

Алексей КРИВОШЕЕВ

Ню
С розовым от сна соском 
ты проснулась обнаженной! 
Озаренным ветерком 
веяло в проем оконный. 

Жило лето на дворе, 
тополя пооблетали. 
Все в воздушном серебре, 
дали радостно сверкали. 

Свойство ангельское птиц – 
щебетанье, кувырканье. 
В дрожи дорогих ресниц 
сна рассветного мерцанье. 

Все, что в ласковом раю 
нового, под утра гомон 
в наготе твоей узрю 
почитателем нескромным. 

Алкоголики
Сухие алкоголики, 
как осени буколики, 
идут себе, шатаются 
просто от ветерка. 

– Куда идете, братики, 
в своих неновых платьицах? 
– Да мы идем, касатики, 
опохмеляться. 

Им дела нет до дождика, 
им просто выпить хочется. 
Коль до сегодня дожили – 
все хорошо закончится. 

А магазинов новеньких! 
А в них бутылок – столько их, 
всех этикеток цвет! 

Толкнули вещь недорого, 
рубля набрали нового –
и горюшка им нет. 

– Возьмем, браток, по беленькой, 
нальем себе по первенькой, 
а там и по другой! 

– Закусим гадость листиком –
и снова жизнь приблизится, 
голуба, к нам с тобой. 

– Нам дела нет до дождика, 
нам просто выпить хочется – 
коль до сегодня дожили, 
все хорошо закончится. 

– Идем себе, шатаемся, 
прохожих не касаемся,
кругом шумит июль! 

– Мы – братики, мы – кролики, 
сухие алкоголики, 
не трогай нас, патруль!

ГАЛАРИНА

Коктебель 
(Юность билась о зеркала)
Юных снов несбывшихся колыбель,
Опустевший в сентябре Коктебель,
Нецветущих холмов полынь:

Горечь – прошлой памяти быль.
Боли все улетели с ветром.

Все, что было когда-то 
с кем-то

Очищеньем сквозь сито
Времен утекло
И душа моя, как стекло,
Не меня отражает,
А все то,
Что меня окружает.
Юность билась о зеркала:
Все разбились, а я цела,
Лишь осколочек один берегу,
Схороню на морском берегу.

ДНК
Сгорали дотла!
В ДНК наши матрицы
Посланием Бога 
Живут и живут:
Они по Вселенной разбросаны 

письмами,
Соединяются организмами
С надеждой, а вдруг
Их прочтут.

Митохондрии Матери
– от дочери к дочери,
От сына цепочка 
В глубины к отцу.
И мы не утратили 
ни грамма понятия,
Но только нет Бога!
Когда их прочтут?
– Поймут так глубоко,
Ведь письма для Бога,
– кодирован глас
от прежнего Бога
грядущему в нас,
А мы вереницы в веках 
Письмоносцы – носители ДНК!

Ночь скрипачит
Лунная
полоска,
как объект
рельефа...
Ночь 
скрипачит
по кустам

– беспрерывно
сверчковый
гам:
»Говорю же я вам!
А я Вам!
А я Вам!»
Мне не спится до четырех,
Интернет надоел – и ох,
дочитаю я все потом,
потому что не пишут о том:
«Как нам с нежностью 
на Земле прожить».
Все вещают:
кого бы?
и как
убить?
Для печалей моих лишь клубятся слова,
никому не сказать мне ни «нет», ни «да»!

*  *  *
Валерию Демину

Пьяный ищет под фонарем,
Ищет ключ – был же он, 
Домик был, смысл был,
Без ключа не попал.
Только там, где темно
Человек потерял,
Ищет же где светло.
Так зажгите фонарь!

*  *  *

На безглазых улицах ночных
Для потерянных ключей фонари,
Для бездомных поэтов
Ключи от квартир
Лишь доверие встречи
И вечер один...

*  *  *
Я утратила искусство вписок,
Вписываться не могу совсем.
Да, свою раздала душу,
У кого жила я, – всем!

*  *  *
Все поэты грустны изначально,
Хотя могут быть веселыми людьми.
Все веселые люди безумно печальны,
Потому что поэты внутри.

*  *  *
Когда закончится бездомность,
В бессмертность мой начнется путь.

Вселенная сегодня
Вселенная сегодня холодна и зла,
Своею кровью я ее согреть должна,
Дотла слезами напоить,
Мне с ней, мне в ней,
Мне негде больше жить.

Печаль
Печаль, как человек другой,
Со мною рядом и напротив.
Я уж привыкла и не против
Делить с ней ложе, кров и стол.
Но я прошу, хоть иногда
Чтоб деликатно отвернулась,
И я бы жизни улыбнулась
В тот краткий миг,
Когда печаль не видит
Или спит...

*  *  *

Я люблю тебя не за то, кто ты,
а за то, кто я, когда я с тобой.

Когда я с тобой – я воды покой,
Я – воспоминание о далеком дне.
Я – камбала черноморская,
пойманная тобой
И отнесенная домой,
которую показали маме,
А после что делать
– не знали.
И принесли обратно в море,
И на глазах у всех рыбаков,
Ничего не поймавших,
Отпустили на волю.
Лежу, шевелю плавниками,
Пусть слушает каждый камень,
Бог трогал меня руками,
Чудо как чудо вполне,
Я была на не – бе!

В какой мир приходим 
в гости?

Поминальные посты,
Виртуальные молитвы.

В какой мир приходим в гости?
В тот ли, где сейчас под снегом
И кусты, и наши кости.
Или же наоборот:
Мы уходим на мгновенье,
Чтобы сквозь солнцеворот
Да в другое поколенье
Прорасти своей улыбкой
Где-то в колыбели зыбкой...

В небо ль ты придешь домой
Обнимать весь шар земной.

Лариса КЕРЧИНА
*  *  *

Что Вы хотели узнать,
Когда положили голову
На грудь измаявшейся 

от бессонниц планеты?

Что Вы хотели понять,
Когда ощутили
Миллионы сердцебиений 

в ноющем чреве?..

Мое кино
Километры цветной кинопленки
Я монтирую в строгий сюжет.
И наивное счастье ребенка
Выцветает с течением лет.

В полумраке горит и горюет
Умудренная жизнью душа.
Память лучшие кадры ворует.
Смерть становится ближе на шаг.

Бессонница
Куда идти и где искать спасенья,
Когда вокруг лишь пепел да руины?
Душа в объятьях липкой паутины.
На дне бокала брезжит утешенье.

Один глоток – и разольется нега
По бренному измученному телу.
Ну что ж, ты, тело, этого хотело.
Еще глоток – и станет ближе небо.

Ночную песнь заводит пес бездомный.
Он, как и ты, такой же одинокий.
Протяжный вой, голодный и глубокий,
Застывший взгляд, безумный 
                                                и бездонный.

Еще глоток, еще одна попытка
Забыться сном и утонуть во мраке.
Но душу рвет протяжный вой собаки,
И утешенье вырастает в пытку.

Бокал, бокал, еще один бокал…
У жизни омерзительный оскал!

*  *  *

Не торопись, мой друг, плевать в лицо
Тому, кто снисхожденья не достоин.
Не потому, что ты один не воин
И в жизни слишком много подлецов.

А потому, что твой удел таков –
Спокойно жить, не мудрствуя лукаво.
Не уповай на низменное право
Гонять дубиной стадо дураков.

Дурак не станет источать елей,
Коль будет жить с намятыми боками.
Да мы и сами в битве с дураками,
Признайся, не становимся умней.

*  *  *

Мне не надо тебя понимать,
Мне достаточно малого жеста.
Это – высшая мера блаженства,
Мне 
не надо 
тебя 
понимать.

Â Антология русской поэзии Башкортостана (составитель Айдар Хусаинов)

Состоявшиеся 
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 Александр ЗАЛЕСОВ
*  *  *  

Мы миновали середину лета.
Нет денег.
Но легки одежды.
Брожу с поэтами.
И это
стезя, награда и надежда. 

И там,
где кладбища и храмы,
где подземелья и где пляжи, –
бесплатные пространства нами
весьма исхожены.
И даже 
мы миновали середину жизни.
А в день какой,
нам неизвестно.
Но чем не повод?
Если движет
он нас туда, где нам есть место. 
 
Мы миновали середину суток
сегодня,
как и ежедневно.
В ногах лежит
пространства сгусток
к местам нехоженым, как нежность… 
 
Мы миновали середину лета… 

Черниковские дворы 
Всеволоду Глуховцеву 

Дворы текучи, как вода.
Пространства их перетекают
друг в друга, если и когда
бредешь насквозь и взора краем 
 
заметишь, как уже давно
на всем лежит налет забвенья.
Очаровательно здесь, но
мои разнятся впечатленья. 
 
Все мысли в прошлое ведут
возвышенно, как постаменты:
и пионер был с горном тут,
и девушка с веслом, наверное. 
 
Фонтаны брошенные здесь
напоминают город солнца.
Таким он создавался весь,
чтоб жить все лучше и бороться. 
 
Монументальная, кругом
ветшает дерзкая харизма.
Как памятник здесь каждый дом
строителям социализма. 
 
Деревья здесь достигли крыш.
Легко счастливым быть здесь 

в детстве.
Смотри, как ты еще горишь
мечтою жить в таком вот месте. 
 
И ностальгия у виска,
как сожаленья хрупкий мостик…
И в лица, где теперь тоска,
глядят из будущего гости. 

*  *  *

                    Алексею Кривошееву 

 Мы с тобой не умрем молодыми –
Нам с тобою уже сорок пять.
Это значит, давно и отныне
Жернова нам гармоний вращать, 
 
Чтоб творилась духовная пища.
Пусть стихи лягут на душу всем!
Мыслить сроки уже нам излишне –
Мы с тобой не умрем в тридцать семь. 
 
Многое, что неслось и сверкало
И чью ценность мы видим потом,
Строго, холодно, без накала
Мы, как в бронзу, в стихи отольем. 
 
О как много путей есть на свете!

Свой особый попробуй найди!
Мы на вечность, как на медведя,

Шли упрямо – один на один. 

Превращение 
в пятницу, 13-го

               Айдару Хусаинову

Будто в жука Грегор Замза,
я превратился в стихи.
Это страшней гораздо –
чудо иных стихий.

Стал я из строк, как нервов.
Стал я из парных рифм.
И вдохновения стервы
правят вербальный пир.

Нет мне пути оттуда.
Это за краем край.
Это легко и трудно.
Это и ад, и рай.

Айдар ХУСАИНОВ

Лили Марлен
Шлю эсэмески
С передовой.
Услышь, родная,
что я живой,
что я не сдался,
как кровь из вен,
что вспоминаю 
Лили Марлен.
Лили Марлен,
Кто полюбит тебя, как я,
Лили Марлен,
Будет день, ты узнаешь меня.
С тобою рядом
Идет штабной,
Он угощает 
Тебя войной.
Ты с ним гуляешь,
Идешь в кино.
Ты надоела
Ему давно.
Лили Марлен,
Кто полюбит тебя, как я?
Лили Марлен,
Будет день,
Ты узнаешь меня.
В каком-то блоге,
Среди постов,
Я вдруг увидел
Твое лицо.
Я ждал надежду
На самом дне,
И полюбил я
Лили Марлен.
Лили Марлен,
Ты надежда, родная моя,
Лили Марлен,
Будет день, ты узнаешь меня.
Мы в окруженье,
Кипит страна, 
И за войною
Идет война.
Но я-то знаю –
Наступит день,
Мы будем вместе,
Лили Марлен!

Ельцин
                       Есть упоение в бою 

И бездны мрачной на краю
А.С. Пушкин

...Великая страна лежала перед ним.

Она спала тяжелым сном младенца,
И мысли молнией метались в этом сне,
И рвали мозг, и надрывали сердце,
То остывало детство, как свинец.

Так червь земной, что в глубине таится,
Закрывшись в кокон, застывает вдруг,
Чтоб бабочкой потом оборотиться,
Свершая вечный – жизнесмерти – круг. 

Но той страны – большой, 
неповторимой,

И кокон был величию под стать.
Не лопнет он движением единым,
Он – та же сталь. Прочней, 

чем та же сталь.

И нужен кто-то, в ком страданье глухо,
Кто любит в жизни жить наоборот,
Кто вспорет путы, словно это брюхо,
За будущий – за бабочки – полет.

О, как во сне дрожит чело младенца,
Так, весь в бреду, терзается больной.
Но тьма гудела: «ельцин, ельцин, ельцин…»
И вдруг он встал. И вздрогнул 

над страной.

И словно искра в небе пробежала,
И будто плод был в сердце поражен,
Когда он, с наслажденьем небывалым,
Свой острый нож избавил от ножон!..

31 декабря 2009 г.

*  *  *

Туманный день бесцветен, 
как с похмелья, 

Лежит зима подушкой пуховой,
И легкий снег, как сладостное зелье,
Дорогою проходит верховой.

Тут как подумаешь, 
что мы с тобой могли бы

Найти в лесу каких-нибудь опят... 
Деревья, как обглоданные рыбы,
Глазами в небо сонными глядят.

Все чисто-чисто, даже как-то больно
Смотреть за реку, лес и перевал,
Где, ошалев от бесконечной воли,
Лежит себе заснеженный Урал.

И лишь дымами как-то обозначен
Приют, что отыскался для души,
Где, отдыхая от трудов вчерашних,
Уснули люди, звери, мураши...

Как будто сбросив тягостную ношу,
С разглаженными лицами святых,
Уснули все, и даже запорошен
Весь двор большой... 

Пожалуй, золотых

Здесь не сыскать огней ли, или денег, 
Как тех опят в заснеженном лесу.
Но словно пред началом песнопенья,
Вдруг что-то сдвинулось 

подобно колесу.

И тут младенец, спавший в колыбели
в свой первый день на сладостной 

земле,
Открыл глаза. Невиданный доселе
Он видит мир, он чувствует в тепле,

Надышанном уснувшими родными,
Животными, что тоже рядом спят,
Такой уют, что даже холод зимний,
Которым мир, как мороком, объят, 

Вдруг затрещал, как лед речной, 
могучий,

И в полынье забрезжила вода, 
И освещая ярким блеском кручи
На небе сонном вспыхнула звезда. 

И мы с тобой, потерянные дети,
Не зажигая света в темноте,
Вдруг обнялись – одни на белом свете
И не одни – в великой пустоте. 

26 декабря 2010 г.

Река
Я встал на большом перекрестке,
Чтоб кто-то – неведомо как –
Моим озабочен вопросом,
Подал мне какой-нибудь знак.

И странно – зажегся зеленый,
И я, как и был – налегке,
Слепящей жарой утомленный,
Пошел вслед за всеми – к реке.

Она издалека манила
Прохладою чистой своей,
Была в ней надежная сила
Спокойных и верных людей. 

Пришел. И разделся. 
И прыгнул.

И в мире очнулся ином,
Где желтые блики, как рыбы,
Помчались за мною – на дно.

О космос, в котором свободно!
Где горя и подлости нет!
Откуда же в мире подводном
Такой исцеляющий свет?

Откуда живительный отдых?
И что же ты ставишь в вину?
И я тут почувствовал – воздух!
И что это значит – тону?

Я вынырнул, словно бы в драке
Руками маша пред собой,
И тут же явились мне знаки
На линии береговой.

Два ворона жалобно ныли,
Одетые в круглую бронь.
И звуки в округе носились,
Как самая мерзкая вонь.

Замолкли... Явилась собака
С лицом человечьим на вид.
– Мужик или все-таки баба, –
Подумал я, – сей индивид?

Пришла, погрузилась, лакала,
И вид был надменный таков,
Как будто река вытекала 
Из этих огромных клыков.

И все ненавидящим взглядом
Смотрела она на меня,
Как будто, пропитана ядом,
Заждалась пришедшего дня.

Не видя каких-нибудь ratio,
Я все еще плыл вдалеке.
Но смех недалеко раздался
И девочка вышла к реке.

Собака лицо обернула,
Все полное мелкого зла,
И лапой одной шевельнула,
И с берега быстро ушла.

Я вышел на землю, на эту,
И думал я думу свою:
Зачем я такой неодетый
На линии этой стою?

И солнце, подумал я, солнце,
Неужто ты светишь во тьме
С каким-то своим закидонцем,
Ты тоже себе на уме?

И Боже, о Господи Боже,
Я тут продолжать не берусь,
Неужто, неужто ты тоже
Со мной поступаешь, как Брут? 

А девочка все хохотала,
Резвилась на острых камнях,
Она не смущалась нимало
О наших вот горестных днях. 

И я улыбнулся устало,
Какая счастливая весть –
Что правда опять воссияла,
Что правда великая – есть!

Я шел по дороге обратно,
И я возвращался домой,
И правда, великая правда –
Она возвращалась со мной.

Бессмертные все Зодиаки
Горели с высоких небес,
Но что мне какие-то знаки,
Коль правда великая – есть! 

И горечи как не бывало,
И глупою стала печаль,
И правда весь мир наполняла,
Настоем, горячим, как чай.

5 августа 2012 г.
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Иосиф ГАЛЬПЕРИН
*  *  *

Там, где птичья душа и собачья, –
там найдется местечко моей,
у святого Франциска на даче, 
за границами райских цепей.

Не молился, не верил в вериги,
обязательства не принимал,
ни одной из великих религий
не был впору, наверное – мал.

Недосказанный, недоученый –
я рукою махнул на него –
тает мир мой, как лед наоконный
от дыхания моего.

Я не выдержал в жизни экзамен,
не пришел в человеческий вид,
но душа моя льется слезами
и с Франциском святым говорит.

*  *  *
              Андрею Сергеевичу Смирнову

В беспробудных лесах от Амура до Рейна, 
четверть шара земного 

параболой сжав,
как древесного угля слепое горенье,
накопилась энергия диких держав.
Столько смуты не выдержать миру 

и Риму,
и, степную гиперболу переварив,
волны хаоса бились неукротимо,
шли на Прагу, на приступ и на прорыв.

Корчевали, потом воевали так долго,
что опять зарастали осиной поля,
а в степи разливались от Ганга до Волги
бессловесные полчища –
                                        перекати-Земля.

Не опознан, уходит пастух-земледелец.
Затопив материк, повторяет вода
диких предков пожар по саванне Сахейля,
оставляя на дне валуны-города.
Снова степь, снова лес – 

не написана книга,
человечество спит, беспробудно молча.
Зреет в тесном скиту 

слово архистратига,
бьется в гулкой пещере пророка свеча. 

Если слово горит – не нужна позолота,
но под пыткой огнем безответны леса.
Красной нитью свяжи 

торфяные болота –
не проложишь подножие для колеса.
Не по рылу кусок, не в обхват человеку
беспросветных деревьев таежный разлив.
Переплыли когда-то великие реки –
и застыли навеки, недолюбив...

*  *  *
Горы приняли позу покорности,
подползая лакать океан,
и теперь подаяньем прокормятся
набегающих облачных стран.
Ухмыляются битыми мордами,
пьют штормов кислородный раствор –
и цветет под циклонными ордами
оперенье миндальное гор.
Повторяясь, клубится империя,
месит волны воздушные гром,
а над ней страусиными перьями
стратосферный играет объем.

Необъятная площадь истории –
вод и воздуха круговорот,

в океанском бульоне настоена
та слеза, что меня прошибет.

Океан – вот мое человечество,
жизнь на меньшее не поддалась.
Обнимает волна, пена светится.
Принимаю верховную власть.

Магеллан
В створ распахнутых лобных долей
я прошел в океан безумья.
Имбирь и перец моих кораблей
не уместятся в ваши трюмы.
Я беру на себя пряный груз,
принимаю на грудь волны страха...

Я сойду с ума – и вернусь:
место занял лентяй и неряха.

Если скажешь: «секстан» и «расчет»,
я услышу: «сектант» и «просчет»,
если спросишь про курс и мили,
«сколько-сколько, – скажу, – промилле?»

Пряный капер от запахов пьян,
сеет хаос лентяй и неряха.
Ну зачем секстан, капитан,
если курс – за столпами праха?
Не вернуться эскадре домой,
людоеды ждут адмирала.
Гвоздика, шафран и кардамон
тлеют в бочках, разбитых о скалы.

*  *  *

Наложением рук, целованием ног
я лечил твою хворь, твою хмарь, 

твою дурь
и я – слаще отчаянья! – видеть не мог
разрушительных бурь.

Я и врач, и причина безумных страстей,
и лекарства мои – это счастье мое,
а неправильный курс неудачи страшней –
нас обоих убьет.

Как внимательный лекарь, 
вел эксперимент,

сочиняя сценарий, циничен и груб,
на себя прививая заразный момент,
запах слизывал с губ.

То ли ревности мгла, то ли нервный 
фугас

разрывали сцепления радужный плен,
но опять с двух сторон поджигалась дуга,
кольцеванье колен.

Я проник в твою кровь и себя рассмотрел,
растворен и растерян, я вышел на свет
под удар твоих глаз, под словесный 

расстрел
и навылет прошел сквозь кольцо 

наших лет.

*  *  *

Стрекозиный трепет ресниц – 
как над заводью в душный зной
переход, перелет границ,
блеск зарниц над зеленой водой.

Как прозрачны в полете крыла –
пробивают воду лучи,
и танцует придонная мгла
у столбов золотых личин.

Так о камешках в глубине
золотисто-зеленых глаз
током кожи расскажет мне
в темноте ресниц перепляс.
Я не вижу тебя вдалеке,
потому закрываю глаза –
и ведет по моей щеке
жестким крылышком стрекоза.

Александр 
РАДАШКЕВИЧ

*  *  *

На драгоценном, утлом островке
неверной жизни –
среди разительно возможных
невозможностей,
среди возможностей, желанных
иногда, – забельских 
далей – домирных – листвен-

ные 
пропасти разглядывали 
нехотя, подолгу приблудшего 
меня. Уфа – обрыв 
глухой и злополучный, откуда 
в рваный мир 
сорвался всуе я, захлопнув веки 
страстно и блаженно,
как вспуганные ангелы, у края 
прозревшие заведомую
тьму и шелест тощих крыл, и гадов
теплых шевеленье 
на поднебесном, утлом островке 
порожней жизни –
среди желанностей, возможно,
невозможных и
невозможностей, желанных,
как всегда.

Двери 
Святые двери одиночеств, за ними
темные огни и поезда,
на которые мы опоздали в отыгранной
судьбе, за ними небо,
небо одиночное, но там никто уже не
встанет меж ним
и рухнувшим тобой в пустыне
поздних ран и робких
откровений. 

Слепые дали одиночеств, за ними
сон платановых аллей
и реки, вспять стремимые, за ними
ранние ветра в кристальной раме
межнебесий, где тает
вереница первоптиц, где мы
всегда совсем одни
и никогда не
одиноки. 

Святые двери одиночеств,
без стука и ключа, с великим трепетом
мы их приоткрываем, мы их
не закрываем
никогда.

Житейское море 
Галине Погожевой 

Немного юности и –
жизнь. И это все.
Какие счеты между
нами? Она не стоила
того, что нам о ней
всегда твердили, ни
тех полуночных
тревог, ни всех
полуденных усилий.
«Но я предупреждаю
вас, что я живу
в последний раз», –
твоя Ахматова
роняла. 

Стоит осенняя весна,
мы остаемся, уезжая.
Жизнь – это сразу и
сейчас, пока не
выпила пустыня.
Немного юности и –
то, что нехотя нас
за нос и водило по
ветрено очерченному
морю, из ниоткуда –

мимо – в никуда,
где мы живем
в который раз и
в раз который
умираем.

*  *  *

Умер мой котик богемский, с лапкою
под головой. Господи
света и сил, сколько на свете прохожих,
сколько снующих машин.
Надо спешить, одеваться, надо чего-то
жевать, и ни одна собака
нам не ответит, зачем. Пусть эта явь
голубая светит теперь
для других. Пожил он долго, тихонько
мир наблюдая в окно.
Если ему мы приснимся в нежном
кошачьем раю, может
быть, он замурлычет, вспомнит тот
замок над кручей, птиц и
застекольный ветер, те зазеркальные
тучи, жизни немое кино.
Все это рухнуло в бездну, в мягкий
истерзанный прах, умер
мой котик богемский, с лапкою
под головой. 

Я хотел бы 
Я хотел бы быть тем, кого нет. 

Мертвый
ветер гуляет по миру. Так хотел бы
не знать, что не вижу, и не видеть, что
так и не знал, и зайти за высокий экран
в черно-белом кино одиночеств, 

где опять
прошлогодний аншлаг, и розовым 

шампанским
скоротать антракт необратимой 

«Травиаты»,
этой осени рыжие сны, этих дней
небывалые были.
Горит последнее окно за тем
обветренным углом, за веткой той,
непоправимой. Театр времени на улице
судьбы, где голуби клюют вчерашнюю
блевотину у входа. Я хотел бы быть 

тем,
кого нет, кто не явится и не отбудет, 

и не
видеть уже, и не знать, все, что знать не
хотел и провидел, как все те, кого
носит по миру мертвый ветер
пустых перемен.
Горит последнее окно, и небеса
непоправимы. Под утро снова снится
брат, под вечер – нет ни досад, ни боли
бережной, ни ветреной тревоги. 

Я хотел
бы уже не хотеть и не знать 

все, что так и не видел. 
А долы те, преголубые, пускай
лоснятся для других, и ласточки 

ныряют
за окном в подводном мире яви, 

и счастье
улыбается с подушки и думает
о ком-то о другом.

Мэтры
Â Антология русской поэзии Башкортостана (составитель Айдар Хусаинов)
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Один из вариантов прочтения данно-
го исторического документа впервые был 
опубликован автором этих строк в книге 
«Хэкикэтте экиэт тимэгез!\\ Не называй-
те истину сказкой!» (Исянгулово, «Китап», 
2007 г.). Мною этот иероглифический текст 
был датирован 30-20 веками до нашей эры 
и расшифрован следующим образом: 

Транскрипция: «Мсл. Слп дзн стр нн. 
Пр стр нн. Дд стр нн. Мз дзн стр нн. Крнг 
дзн стр нн. Слп днгр стр нн. хпкр днгр 
дзн стр нн. Шн стр нн. Днгр дзн стр нн. 
Псх дзн стр нн. Тф стр нн...Тнх Дзн хп 
хп»(гласные пропущены).

Глоссарий: «Мосал йыл исэбе. Балык-
тан йондозлок. Куй (hарык)-тан йон-
дозлок. Ат (йылкы) йондозлого. Бисин 
(Маймыл) йондозлого. Этэс (Тауык)  
йондозлого. Барс (hелэуhен) йондозло-
го. Угез (hыйыр) йондозонан исэб. Эт 
йондозлого. Дунгыз (Суска) йондозлого. 
Сыскан йондозо. Ялман (Куян) йондоз-
лого... Тнh Дзн hукты (яззы)».

Перевод на русский язык: «Летосчисле-
ние Мосал: Созвездие рыб. Созвездие ов-
на. Созвездие лошади. Созвездие обезья-
ны. Созвездие петуха. Созвездие рыси. Со-
звездие коровы. Созвездие псов. Созвездие 
свиньи. Созвездие мышки. Созвездие туш-
канчика. Тнх Дзн написал (это)».

Летоисчисление «Мосал» нашло от-
ражение и в древнебашкирских истори-
ческих документах. Например, в гетерог-
рафических текстах (т.е. в текстах, напи-
санных символами, которые являются 
переходными от иероглифов к рунам) 
– каменных печатках из Бахмутских мо-
гильников Нуримановского района. 

Эта каменная печатка выполнена в те 
же самые времена, что и надпись «Там-
гаташ» – то есть в 30-20 веках до нашей 
эры. Надпись эта означает, по моему 
мнению, следующее: «Мсл Крс. Сбг нмh 
тбh», что на русский язык можно пере-
вести как «Мосал петуха. Послание от 
пророка (его) книга (печать)».

В нашу эру это летосчисление нашло 
свое отражение в тексте эпитафии  из се-
ла Урген (село Итбуково в царские време-
на) Зианчуринского района.

 Текст эпитафии, выполненный «древ-
неуйгурским» письмом, по моему вариан-
ту прочтения, гласит: «Катун гг трг. Жили 
шзкагн. Тарзас Рген шад» – «Принцесса 
небесных тюрков. Год мыши. Начертано 
(по повелению) Урген шада».

Летосчисление «Мосал» зафиксиро-
вано и в книге Махмуда Кашгарского, 
«Дивани лугат ат турки\\Сборник тюрк-
ских наречий».

Там перечислены следующие 
названия годов по «Мосалу», а 
именно:

«Счган или\\Год мышки»; 
«Ауд или\\ Год коровы»; 
«Барс или\\Год барса»; 
«Тавишкан или\\Год зайца 
(тушканчика)»; «Наг или\\
Год дракона»; «Илан или\\
Год змеи»; «Иунд или\\Год лошади»; 
«Куи или\\Год овцы»; «Бичин или\\
Год обезьяны»; «Такагу или\\Год кури-
цы »; «Аит или\\Год собаки»; «Тункуз 
или\\Год свиньи».

Кстати, судя по  иероглифическому 
тексту на фото № 1, можно сказать не-
много и о  философии Днх Дзна. Сам 
факт существования двенадцатерично-
го годового цикла летоисчисления Мо-
сал уже говорит о признании этим фило-
софом взаимосвязи космоса и человека. 
Космос в данном труде Днх Дзна олицет-
воряется двенадцатью созвездиями Зо-
диака и солнцем, которое движется по 
этим двенадцати созвездиям. Таким об-
разом, получается, что все вещи (в том 
числе и люди) следуют своему, опреде-
ленному свыше, пути-счету. 

«Издревле это осталось, 
Поколениями испыталось», –
говорится об этом в шэжэрэ Муйтен бека.

Суждения, аналогичные мировоззре-
нию нашего философа древности, мы на-
ходим и в дошедших до наших дней баш-
кирских преданиях о Муйтен и Ялык бе-
ках (князьях). Например, как вам такая 
параллель (из родословной Муйтен бека):

«Двенадцать лет – один Мосал, 
«Мосал» и есть единица счета, 
Каждый год Мосала своеобразен, 
Своеобразие – причина многообразия». 

Упомянутый труд Днх Дзна в дальней-
шем был использован и дополнен первым 
царем государства Чжоу – Цзи Чаном. Го-
сударство Чжоу было создано «западны-
ми народами» – тыва-саками, ишдеками 
(башкирами), кумыками (кипчаками), 
тюрками в 1027 году до нашей эры после 
завоевания ими городов-государств Инь 
и Шань в Китае. Другое имя Цзи Чана – 
«Вен ван», он – создатель пятикратного 
Мосала или «60-ти гексаграмм». Сын Цзи 
Чана, которого звали «Цзи Дан», соста-
вил формулы рядом с отдельными линия-
ми гексаграмм. Сначала эти гексаграммы 
использовались для гадания, но, в даль-
нейшем, обрастая комментариями, пре-
вратились в философское направление. 
Труд Цзи Чана, которого называют «И 
цзинь», оказал колоссальное влияние на 
тюркскую и башкирскую космологию и 
космогонию, теорию общества и этики.

Китайцы обычно гадали либо на чере-
пашьих панцирях, либо на лопаточных 
костях животных. Наши же предки (кста-
ти, включая и предков донских казаков 
тоже) как правило, гадали на горшках и 
костях животных.  И.Л. Кызласов в своей 
книге «Рунические письменности Евра-
зийских степей» дает фотографию облом-
ка одного такого горшка.

Текст этого рунописьменного граф-
фити, которое обнаружено в 1976 году 
в могильнике  селища Маяки на правом 
берегу реки Донец, гласит:«Эмэг нача-
мак. Саилмак рг. Энчк кг». Перевод же 
текста на русский язык таков: «Как быть 
аймаку? Выбирающий раб (твой). А как 
действовать?».

На фото 6 – лист башкирской рукопи-
си 19-го века «Йыл хисабы\\Летосчис-
ление». Эта рукопись использовалась не 
только как календарь, но и как пособие 
для гаданий и предсказаний.

Текст на фото 6 гласит: «В конце зимы 
будет много снега для городских жителей ... 
Те, которые родятся в начале этого года, 
будут... с суровыми взглядами, и еще дру-
желюбными. Те же люди, которые родят-
ся в середине этого года, будут хороши-
ми молодцами, и еще  они будут отцам и 
матерям только в радость.

Когда наступит год лошади, то этот год 
будет, как гора. Зима будет суровая, снега 
будет много… Зимой этого года будет от-
кровение, однако… Люди, родившиеся в 
середине этого года, будут работящими и 
знатоками своего дела...».

И я  заканчиваю эту свою статью по-
желаниями, присущими году лощади. 
Пусть Ваше счастье будет размером с го-
ру; пусть дети Ваши родятся в середи-
не года и здоровыми, пусть они станут 
людьми с большой буквы, и пусть никог-
да не будет войн и потрясений!

Â Наша история

«Те, которые родятся 
в год Лошади…»

Иршат ЗИАНБЕРДИН,

Да, воистину с Новым, наступающим годом Лошади по «восточному» кален-
дарю, который называется «Мосал». Этот двенадцатеричный, «звериный» 
календарь привязан к солнечному циклу, или, если быть точным, к созвез-

диям Зодиака. Самая ранняя фиксация этого календаря найдена в нашем регионе. 
Летоисчисление «Мосал» было записано, по моему мнению, древнебашкирским фи-
лософом Днх Дзном (данное написание имени и фамилии этого философа соответс-
твует иероглифической надписи, в которой гласные пропущены), использовавшим для 
этой цели иероглифы на скале «Тамгаташ» у села Янги-Кульчибай Бирского райо-
на. Фотографию этой надписи (фото 1) впервые опубликовал краевед Р.Б. Ахмеров в 
своей книге «Наскальные знаки и этнонимы башкир» (Уфа, «Китап», 1994 г.)
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С НОВЫМ ГОДОМ ЛОШАДИ ПО ТЮРКСКОМУ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЮ  ВАС ВСЕХ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Там перечислены следующие 
названия годов по «Мосалу», а 

Счган или\\Год мышки»; 
«Ауд или\\ Год коровы»; 
«Барс или\\Год барса»; 

Год дракона»; «Илан или\\
Год змеи»; «Иунд или\\Год лошади»; 

«Те, которые родятся «Те, которые родятся 

Иршат ЗИАНБЕРДИН

С НОВЫМ ГОДОМ ЛОШАДИ ПО ТЮРКСКОМУ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЮ  ВАС ВСЕХ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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Насчет быстрой адаптации я бы поспорил. Адаптация 
– это привыкание. Никто не привыкает так медленно, 
как моя жена – если она чего-то не захочет, конечно. Но, 
как человек деловой, я решил проверить: что за сердечная 
нота. Уж не появился ли у нее кто-нибудь?

Оказалось, нет. То есть, конечно, никогда нельзя быть 
в этом уверенным – особенно тому, кто запахов не раз-
личает. Но сердечная нота – это не то, о чем я подумал. 
Это означает, что настоящие духи проявляются постепен-
но. Как говорят парфюмеры – в несколько этапов. И тер-
мины «начальная» (головная), «сердечная» (средняя, се-
рединная) и «конечная» (базисная) нота означают фазы 
раскрытия букета аромата. Начальная нота создает пер-
вое, спонтанное впечатление о духах. Продолжается она 
– в носу чувствующего – первые 15-20 минут испарения. 
Затем идет ароматическая нота «сердца» – после началь-
ной она длится три-четыре часа. Это «ядро» духов – она 
раскрывается следом за начальной нотой и определяет 
тип запаха. Конечная нота ощущается в завершающей 
стадии испарения духов и обеспечивает силу и стойкость 
запаха. Ею можно наслаждаться еще 4-5 часов. Все эти 
ноты – разные. Хотя по-моему, если духи цветочные, то 
они и должны пахнуть цветами все восемь рабочих часов 
в день. Как, например, мужчина должен все восемь часов 
рабочего дня пахнуть деньгами. Но деньги-то как раз и не 
пахнут. Так считает подруга моей жены – просто потому, 
что она много знает о духах и мало – о деньгах.

Зато насчет адаптации она оказалась права. Их быва-
ет две: быстрая и длительная. Быстрая происходит сразу 
после нескольких вдохов: женщина перестает замечать 
свои духи вскоре после того, как надушилась. Ей кажет-
ся, будто они выветрились – но это может быть далеко 
не так. А за счет длительной адаптации может создаться 
впечатление, будто духи, которыми женщина пользуется 
каждый день, становятся слабее. И тогда волей-неволей 
она начинает лить их на себя все больше и больше, и в 
результате получается «перебор». «Да, эти хорошие, – за-
явила мне моя лучшая половина, – но они выдыхаются. 
Не успеешь дойти до половины флакона, а никакого за-
паха уже нет». Конечно, она сразу же покупает себе но-
вые. Ох уж эта «длительная адаптация»!

Есть такая знаменитая рекомендация Эсте Лаудер: 
«Чтобы как можно лучше надушиться духами, нужно 
рассеять их в воздухе перед собой и пойти вперед. Духи 
– это как любовь, тут скупиться нельзя. Надо отдаваться 
им полностью и целиком, а не так: тут немножко, там не-
множко». Вы не знаете, кто такая Эсте Лаудер? Я вам от-
вечу: это Билл Гейтс в юбке. У нее сеть из тридцати тысяч 
салонов красоты, пятнадцать тысяч сотрудников в ком-
пании, а фирменным отделам, кажется, и числа нет.

Несмотря на аносмию, о духах я теперь многое знаю. 
Оказывается, запахи делятся в первую очередь по проис-
хождению – на природные и синтетические. Как в музыке 
бывает семь разных нот – всего семь, а какой тарарам – так 
и в парфюмерии различают семь основных запахов: кам-
форный, мускусный, цветочный, мятный, эфирный, ост-
рый и гнилостный. Всего семь. Действующих  в духах ве-
ществ нынешним парфюмерам известно более трех с по-
ловиной тысяч, а  специалисты-дегустаторы различают до 
десяти тысяч разных оттенков запаха. Но принципиально 
говоря, состав любой парфюмерии одинаковый. Ее дела-
ют из концентрата (парфюмерной композиции), спирта и 
воды. Разница  – только в пропорциях.

Самые дорогие и самые стойкие – истинные духи, ко-
торые называются по-французски parfum, а по-английски 
perfume. Это жидкость, которая содержит от 20 до 40 про-
центов ароматических компонентов и эфирных масел (так 
называемой парфюмерной композиции), растворенных в 
90-градусном спирте (вот на что переводят добрый про-
дукт!). Обычно perfume выпускают в маленьких флаконах 
по семь или пятнадцать миллилитров. Срок хранения ду-
хов в запечатанном виде – два года, в открытом – меся-
цев десять. Следующий вид: eau de parfum, в точном пере-
воде – парфюмированная вода или «дневные духи». Не-

которые производители предпочитают указывать: parfum 
de toilette – «туалетные духи», но мне такой перевод  не 
слишком нравится, а другого я еще не нашел. Или esprit de 
parfum (как любит писать фирма Christian Dior). В точном 
переводе это значит – «смысл», или «дух» духов, а в нор-
мальном – духи мягкой концентрации. Или eau de parfum 
intense – интенсивная парфюмированная вода. В Соеди-
ненных Штатах эта штука называется fine cologne. До-
ля ароматических компонентов – от 15 до 25 процентов. 
В закрытом состоянии – срок до трех лет (я имею в виду 
срок хранения), в открытом – полтора года. Дальше идет 
то, что называется туалетная вода – eau de toilette. Содер-
жит обычно 6-12 процентов парфюмерной композиции в 
85-градусном спирте. Затем идет eau de cologne – вода из 
Кельна, а по-русски – одеколон: 3-5 процентов аромати-
заторов в 70-градусном спирте. Причем для американско-
го парфюма слово cologne обычно обозначает продукцию, 
соответствующую французской туалетной воде. Срок хра-
нения в запечатанном виде – до четырех лет, в открытом 
– до двух лет. Еще слабее l’eau fraiche, eau de sport – осве-
жающая или спортивная вода. Она почти всегда с цитру-
совой отдушкой, пахнет лимонами, мандаринами или дру-
гими «брызгающимися» фруктами. От одного до трех про-
центов парфюмерной композиции в 70-градусном спирте. 
А если вы прочитаете на коробке parfum deo или deodorant 
cologne, – не сомневайтесь, это дезодорант. 

Чтобы женщина не «трудилась» самостоятельно, мно-
гие парфюмерные изделия снабжены пульверизатором. 
Если на коробке написано spray, это значит – аэрозоль. 
То есть флакон находится под давлением и был заполнен 
с применением газа, который распыляется с особой тща-
тельностью мельчайшими капельками, полностью про-
являет аромат и имеет почти неограниченный срок год-
ности, так как жидкость внутри защищена от контактов 
с воздухом. А если написано natural spray, – то тут другое: 
флакон не содержит газа, распыляемые частицы более 
крупные, чем у спрея, а запах раскрывается медленнее, 
так как распыление происходит за счет головки флако-
на. Причем пульверизатор можно открутить. 

Одна из наиболее важных надписей на коробках 
любой парфюмерии – цена – ставится уже в магази-
не. Вспомним, к примеру, Куприна: «Вечером пошла 
Суламифь в старый город, туда, где длинными рядами 
тянулись лавки менял, ростовщиков и торговцев бла-
говонными снадобьями. Там продала она ювелиру за 
три драхмы и один динарий свою единственную драго-
ценность – праздничные серьги.[...] Потом она зашла 
к продавцу благовоний. В глубокой, темной каменной 
нише [...]сидел, поджав под себя ноги и щуря ленивые 
глаза, неподвижный, сам весь благоухающий [...] ско-
пец-египтянин. Он осторожно отсчитал из финикийс-
кой склянки в маленький глиняный флакончик ровно 
столько капель мирры, сколько было динариев во всех 
деньгах Суламифи, и [...]сказал, подбирая пробкой ос-
таток масла вокруг горлышка и лукаво смеясь: 

– Смуглая девушка, прекрасная девушка! Когда се-
годня твой милый поцелует тебя между грудей и ска-
жет: «Как хорошо пахнет твое тело, о моя возлюблен-
ная!» – ты вспомни обо мне в этот миг. Я перелил тебе 
три лишние капли».

Да,  парфюмерные изделия во все времена стоили 
дорого. К тому же, многие торговцы норовят «обло-
мать» покупателю весь «кайф», слишком сильно на-
поминая о себе. Считается, что цена парфюмерной 
продукции зависит, прежде всего, от концентрации 
ароматических веществ. Чем их больше, тем запах 
интенсивнее и устойчивее. Для достижения одного 
и того же эффекта расходуется в четыре раза меньше 
духов, чем туалетной воды той же серии. Но и обхо-
дится такая вода значительно дешевле.

Парфюмерия в наши дни стала индустрией, оборот 
которой сравним с автомобилестроением или с произ-
водством компьютеров – однако, появилась она гораз-
до раньше, чем какие-либо машины. Само слово «пар-
фюмерия» появилось, как говорят историки, не раньше 

первой трети XVI века. Его корень «fumus» – из латыни, 
он значит «курение, воспарение». В древности для полу-
чения аромата душистые продукты нагревали на раска-
ленных углях. 

Если верить историкам (подруга моей жены им ве-
рит), то настоящая родина современных духов – Иеруса-
лим. В XI веке крестоносцы привезли из Иерусалима на 
юг Франции, в Грас, жасмин и розы. В XII веке в Европу 
попала арабская технология дистилляции спирта. И вот,  
пожалуйста: через двести лет Грас и Париж стали всемир-
но известными парфюмерными центрами. 

В XVI веке итальянец Маурицио Франжипани доду-
мался растворять душистые вещества в чистом винном 
спирте. Это открытие перевернуло мир парфюмерии. 
В1608 году во Флоренции, в монастыре Санта Мария 
Новелла возникла первая парфюмерная фабрика в ми-
ре. Фабрикантами стали монахи-доминиканцы. В 1709 
году в Кельне француз Жан-Мари Фарина, торговав-
ший специями, впервые выпустил в продажу душистую 
воду, названную в честь города «Кельнской водой». Во 
Францию она была завезена во второй половине XVIII 
века и с тех пор стала распространяться под француз-
ским названием «о-де-колон». В XIX веке кустарное 
производство духов закончилось. Появились крупные 
парфюмерные компании. Франсуа Коти первым со-
единил в композициях натуральные запахи с искусст-
венными, создав в 1917 году  одеколон «Сhуprе « («Ши-
пр»), ставший родоначальником огромного семейства 
запахов. В 1921 году Габриэль Шанель выпустила духи 
со своим товарным знаком – «Chanel №5. Впрочем, ду-
хи духами – а по мне так нет ничего лучше естествен-
ного запаха. Чистого тела, разумеется. Но у меня, как я 
уже рассказывал, нос не в порядке. И мне не приходит-
ся проводить ночь рядом с секс-символом Америки.

Â Мир вокруг

Моя жена пожаловалась: «Купила духи, а они неправильные оказались. 
Через час – ни духов, ни запаха». Я робко молчу. У меня – аносмия. 
Это не глухота к словам жены, это – полная утрата обонятельной чувс-

твительности, нарушение узнавания запахов. Поэтому мне, как человеку экономи-
ческому, который обеспечивает только материальную сторону приобретения духов, 
сказать нечего. «Ладно, – промямлил я, – купи себе другие. Всего дел-то». Но под-
руга жены обладает острейшим нюхом. Прямо скажу, собачьим. И она неожиданно 
пришла мне на выручку: «У тебя, – говорит, – привыкание к сердечной ноте. Ты, – 
говорит, – получила быструю адаптацию. Или духи скисли. Но это вряд ли».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
В очень теплом месте духи могут испортиться за 

несколько недель или даже дней. Лучшее место для их 
хранения – холодильник.
Выбирая духи, нюхайте «не их, а себя в них»: 

вступая во взаимодействие с кожей, запах меняется.
Лучше всего выбирать запах во второй половине 

дня – на это время приходится пик чувствительности 
обонятельных рецепторов.
При выборе духов не жалейте времени. Духи на коже 

изменяются, и запах, который поначалу кажется велико-
лепным, может позже дать ноту, которая вам помешает.
Вдыхайте запах на некотором расстоянии, не 

опуская нос слишком близко: важен след от запаха.
При оценке стойкости духов будьте внимательны: 

нос человека быстро устает. Когда у вас создается впе-
чатление, что аромат слишком скоро выветривается, это 
может быть связано с усталостью. Поэтому вдыхайте за-
пах быстро и дайте вашему носу немного отдохнуть.
Чтобы оценить духи, нужно создать особые усло-

вия. Их всего четыре: спокойная обстановка, никаких 
запахов в окружающем воздухе, расслабленная пси-
хика, достаточное количество времени. В суете поку-
пательской горячки, в напоенном ароматами воздухе 
парфюмерного магазина ни одно из этих требований 
выполнено быть не может.
Никогда не делайте больше двух-трех проб за 

один раз! Нос не может за короткий промежуток вре-
мени освоить даже несколько запахов. А о духах не-
льзя судить по первому впечатлению.
Не переходите от одного запаха к другому, вновь воз-

вращаясь к первому – так вы смешаете свои ощущения.

Ароматы 
счастья

Алекс ВАЛЛЕЙ
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Действительно – те, кто на нынеш-
ней выставке готовился увидеть лишь 
картины, развешанные в ряд по стенам, 
были удивлены. Например, старин-
ное кресло середины XIX века, изоб-
раженное на одной из работ, находится 
в той же комнате; на нем лежит черное 
шелковое платье, а рядом стоят ботин-
ки, в которые облачена девушка, изоб-
раженная на картине. Что это значит 

– сказать трудно, но «эффект присутс-
твия» создается. Или взять, к приме-
ру, зеркало – его обнимают две руки, с 
которых свисает бижутерия, имитиру-
ющая жемчуг… Особенность выставки 

– в том, что каждый волен трактовать 
эти маленькие предметные сюжеты по-
своему, ведь искусство, в первую оче-
редь, субъективно. 

Предметы и материалы, использо-
ванные художником, также весьма не-
обычны. Вот, например, стеклянный 
кирпич, используемый в строительс-
тве, а в нем – голубая орхидея. Или за-
тейливая овца в натуральную величину, 
представляющая собой проволочный 
каркас со вплетенными в него горящи-
ми елочными гирляндами. Сама овечка 
(название  скульптурной композиции 

– «Рождество овцы», знакомое нам по 
книге Харуки Мураками) покрыта зо-
лотой краской,– как, впрочем, и «при-
вратница», встречающая гостей у входа 
в зал. Это женский манекен, на кото-
ром из одежды – обыкновенная шап-
ка, неожиданно дополненная вуалью, 
да черные перчатки. Экспонат призван 
был нести функцию своеобразной кни-
ги отзывов. Каждый гость мог марке-
ром нанести на его золотой поверхнос-
ти свои впечатления.

То, что экспонаты выставки были 
рассредоточены по помещениям дома, 
в котором еще ведутся отделочные ра-
боты, как нельзя лучше вписалось в сю-
жет. Вот обычные строительные лест-
ницы, на которых крепятся картины, 
изображающие балерин, которые слов-
но парят над строительным хаосом. Или 
«байкер» – мопс на мотоцикле, «газую-
щий» в окружении хозяйственных меш-
ков. Впрочем, не только предметы об-
становки составляли своеобразный со-
путствующий антураж. Например, в 
подвальном помещении гости попада-
ли в своеобразное царство холода, где 
демонстрировалась картина с таким же 
названием «Холод» в сопровождении 
импровизированной метели из конфет-
ти, раздуваемой вентилятором… 

О том, как работает художник, что 
его вдохновляет, можно было узнать, 
посетив инсталляцию «Кабинет ху-

дожника», находящуюся на светлой ве-
ранде – настроение труженика кисти 
должно быть  всегда оптимистичным. 
Здесь мольберт, незаконченные рабо-
ты, краски, кисти, предметы, приве-
зенные из дальних путешествий… Од-
нако, в другой комнате, на одной из 
кирпичных стен мы видим лабиринт, 
представляющий своеобразный клубок 
фобий, страхов, затягивающих зрите-
ля в свой водоворот. Он исходит из ста-
ринного чемодана, закручиваясь спи-
ралью на стене. Входить в эту комнату 
художник рекомендует по одному.

«Смысл этой инсталляции, – пояс-
няет Юлиана, – в том, чтобы, зайдя 
в помещение, зритель, услышав зву-
ки биения сердца с одной стороны и 
метронома с другой, сопровождающие 
картину в целом, сел на стул, и, остав-
шись наедине с собой, посмотрел в гла-
за женщине, изображенной на работе, 
висящей прямо перед ним. Работа на-
зывается «Ma belle muse». За его спи-
ной находится двухметровая статуя се-
ребряного цвета – я назвала ее «Адель», 
в честь дочери Виктора Гюго, извест-
ной своей фанатичной влюбленнос-
тью. Человек, определенно, чувству-
ет некий дискомфорт и сильнейшую 
женскую энергетику в колоссальной 
концентрации. Он желает отвлечься от 
этого и, покидая помещение, видит то 
самое зеркало, которое обнимают руки 
«Адель» – сама скульптура лишена их. 
Далее, зритель вновь натыкается взгля-
дом на круговорот фобий, встречая сре-
ди них может быть, свои; смотрит им 
в глаза – и сражается с ними. В конце 
концов, он выходит, глубоко вдохнув. 
И тогда я предлагаю ему увидеть нечто 
более позитивное и приятное глазу».

О себе юная художница говорит ску-
по, словно давая понять, что за нее 
должны сказать ее работы. И все же мы 
поинтересовались у гостей, каким они 
находят творчество Юлианы.

Галина Сазонова, юрист: «Для начи-
нающего художника – изумительно. Я 
бы назвала это коллекцией ощущений. 
Из каждой работы видно, в каком на-
строении находился автор, когда тво-
рил. Здесь и незамысловатые поделки, 
подкупающие своей искренностью, и 
вещи изысканные, – голубая орхидея, 
например, или руки, обнимающие зер-
кало. Зеркало – это вообще вещь со 
смыслом, учитывая, что многими зер-
кала рассматриваются, как портал в 
потусторонний мир».

Наталья Ярыгина, профессиональ-
ный художник-дизайнер: «В работах 
много эмоций, чувств; видно, что ав-
тор ищет свой стиль. Юля –очень хо-
роший колорист; она прекрасно чувс-
твует цвета и их сочетание. Картины 
привлекают внимание, завораживают. 
И тем не менее, нужно еще учиться». 

Алена Дворникова, подруга Юлианы: 
«Я была свидетельницей рождения мно-
гих из представленных здесь работ. Могу 
сказать, что у всех картин есть душа; все 
они живые – может быть, потому, что их 
окружают какие-то сопутствующие ве-
щи, предметы. Все экспонаты интерес-
ны, прежде всего, своей панорамностью. 
По сути, каждая работа – это микромир, 
живущий собственной жизнью».

Юлия Кардонская, врач-стоматолог: 
«Нет слов – одни эмоции. Каждый раз, 
после просмотра той или иной компо-
зиции, я возвращаюсь к ней и нахожу 
еще что-то новое...»

Далее были цветы, автографы, фо-
тосессия с прекрасным фотографом 
Ильей Пономаренко, шведский стол и 
безалкогольный пунш, приготовлен-
ные профессиональными шеф-повара-
ми Еленой Черкесовой и Дамиром Ха-
зиевым. Уже смеркалось, когда пришло 
время возвращаться домой из этой вол-
шебной сказки, где блики догорающе-
го камина придавали экспонатам не-
кую таинственность. Действительно, 
казалось, что изображения на карти-
нах двигаются. Конечно, это был все-
го лишь оптический обман, – но все 
же, не покидало чувство, что от работ 
исходит некая положительная энергия. 
Очевидно, так и должно быть, если тво-
рения создаются силой мысли, прохо-
дящей через сердце.

Ирина Ипполитова, хозяйка до-
ма, дала шанс молодому художнику за-
явить о себе – и не ошиблась. Юлиана 
с поставленной целью «удивить зрите-
ля» справилась. Публика была дейс-
твительно, «удивлена» – кто-то до му-
рашек, кто-то до слез, а кто-то – до 
состояния эйфории. Мы ждем от Юли-
аны новых, неожиданных идей. Ведь 
приятно удивляться хочется всегда!

Â Вернисаж

П алитра 
  распахнутой души

Сергей ЮЛИАНОВ

Декабрьский субботний полдень. В район Булгаково тя-
нется вереница машин. У одного из домов, принадлежа-
щему чете Ипполитовых – Юрию и Ирине – машины 

останавливаются; люди высаживаются и проходят в дом, где их 
ожидает нечто неожиданное. Назвать мероприятие просто выстав-
кой картин было бы в корне неверным. Художница Юлиана Руса-
кова, чьи работы здесь выставляются, заранее предупредила, что 
картины – лишь одна из составляющих экспозиции и их нельзя 
воспринимать отдельно от сопутствующих декораций. В пригла-

шении она смело заявляет: «Надеюсь Вас удивить…»
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По горизонтали: 2. В философии 
и религии – место вечной со-
вершенной жизни в гармонии с 
природой. 3. Священная книга 
мусульман. 4. Ежемесячный кон-
курс стихотворений, проводи-
мый еженедельником «Истоки». 
7. Фамилия главной героини од-
ной из драм А.Н. Островского. 8. 
Главный герой многих басен. 11. 
Инертный газ без цвета и запа-
ха. 13. Столица региона России, 
в котором выходит газета «Исто-
ки». 14. Род занятий удалого мо-
лодца, который ехал из ярмарки 
в одном из самых знаменитых 
стихотворений И.С. Никитина. 
15. Река в Татарстане, приток Ка-
мы. 16. Брюки, облегающие го-
лени и расширяющиеся на бед-
рах. 19. Имя девушки, в которую 
влюбился отважный Грэй из фе-
ерии А. Грина «Алые паруса». 22. 
Наука, изучающее одно из явле-
ний человеческой культуры. 25. 
Другое название ивы белой. 26. 
Горная система в Центральной 
Европе, которую переходили ге-
рои кинофильма «Табор уходит в 
небо». 27. Американский рома-
нист и сатирик. 30. Знаменитая 
советская песня на стихи Аллы 

Рустайкис, прославившая  певи-
цу Нани Брегвадзе, а также по-
годное явление, достаточно час-
тое для российских зим. 32. Ти-
тул монарха в некоторых странах 
Ближнего и Среднего Востока. 
33. Героиня сказки «Золотой 
ключик, или Приключения Бу-
ратино». 37. Учебное пособие 
для обучения грамоте. 38. 
Девочка Даша в одной из 
песен Максима Леонидо-
ва. 39. Советский и ук-
раинский актер, сняв-
шийся в нескольких 
фильмах по мо-
тивам детективов 
Артура Кона-
на Дойла.

По вертикали: 1. Очень-очень да-
лекий предок. 5. И село в Иг-
линском районе, и деревня в 
Янаульском районе, и остров в 
Таиланде, и буква греческого ал-
фавита. 6. Главный герой филь-

ма-трилогии «Матрица». 9. 
Персидский поэт-моралист. 10. 
Опера в трех актах, написанная 

Лео Делибом на либрет-
то Эдмона Гондине и Фи-
липпа Жиля, основанном 

на романе Пьера Ло-
ти «Рараю, или Же-

нитьба Лоти». 11. 
Средиземноморс-
кий город и порт 

на юге Фран-
ции. 12. Бла-
гоприятный 

для жизни 
у ч а с т о к 

в безжизненной среде. 17. Зна-
менитая российская балерина, 
которой в 2002 году было при-
своено звание народной артис-
тки России. 18. Денежная еди-
ница Швейцарии. 20. Простое 
механическое устройство, усо-
вершенствованный аналог рим-
ского абака. 21. Разновидность 
малой формы эпической лите-
ратуры. 23. Одно из важнейших 
понятий математики. 24. При-
знание перед Богом в совершен-
ных грехах. 28. Собрание много-
численного общества лиц обоего 
пола для танцев. 29. Месяц гри-
горианского календаря. 31. Гре-
ческая богиня победы. 34. Ари-
на Родионовна по отношению к 
Александру Сергеевичу Пушки-
ну. 35. Железнодорожная стан-
ция, где была обнаружена по-
теря собачонки, которую дама 
сдавала в багаж в стихотворении 
С. Маршака. 36. Герой одной из 
повестей Аркадия Гайдара.

Â Вернисаж

Радуга Ляли 
АСАДУЛЛИНОЙ 

Автопортрет с ангелами Творчества, Любви и Знания

В Уфе, в выставочном зале Националь-
ной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ 
открыта тринадцатая персональная 

выставка Ляли Асадуллиной «Радужный путь» 
(«С радугой в сердце»). 

Лариса КУДОЯРОВА

Варианты скульптурной композиции Яблоко Науки 
перед зданием Академии наук РБ

Один из вариантов скульптурной 
композиции Яблоко Науки

Внимание автора привлекают: город, джаз, цветы, 
люди; в последнее время  – размышления об эволюци-
онном пути человека, воплотившиеся в целые серии. 
«Материал и технику подсказывает тема. Рисую то, что 
волнует меня; чем наполняюсь, то и выливается на бума-
гу и холсты» – рассказывает художница. В экспозиции 
представлены графические листы, выполненные аква-
релью и в смешанной технике (акварель, акварельные 
карандаши, пастель, серебро, и проч.). 

Также можно отметить интересную организацию вы-
ставочной площади, «доминантой» которой является  
инсталляция в виде куба, представляющего пять основ-
ных стихий – огонь, воздух, вода, земля, эфир и шестая 
грань, объединяющая их. Каждая грань объекта стано-
вится своего рода символом.

Радуга, украсившая объект «Зонтик. Исполнение же-
ланий» притягивает посетителей, стремящихся постоять 
под ним. А то, что объект слегка вращается, только уве-
личивает его обаяние, добавляя легкость и воздушность. 
Неудивительно –  ведь радуга ассоциируется с духовным 
подъемом человека. 

Увлечение символикой, понятной всем и ставшей 
почти международным языком, воплотилось в сериях ра-
бот. Это «Аркаим», «Пробуждение» и «Радужный путь». 
Нельзя не отметить актуальность темы – современные 
люди устали от потока негативной  информации, и  цвет, 
внесенный  в наш  мир Лялиными работами, стал све-
том, своеобразной «путеводной  звездой». 

Особенно интересен, на мой взгляд,  ряд работ, пос-
вященных союзу науки и искусства. Это разработка мо-
нументально-декоративной  композиции  для оформле-
ния фасада Академии наук Республики Башкортостан. 
Автор использует довольное неожиданное сочетание 
символических объектов – на академической шапочке 
лежит яблоко. Яблоко символизирует собой «познание 
добра и зла», – ведь Адам и Ева, «вкусившие» от яблока, 
были изгнаны из рая, но взамен приобрели бесценный 
дар – знание. Сама концепция представляет интерес и 
вполне могла бы быть реализована. Здесь же представ-
лены графические  варианты  проекта. 

Арткритик Галина Подольская полагает, что по мане-
ре письма работы Ляли Асадуллиной тяготеют к супре-
матизму, и называет их «медитациями в цвете», с помо-
щью которых художница «поднимается над реальнос-
тью» и создает особую поэтику в своих картинах.

Еще в начале ХХ века символистами была выдвинута 
идея активного социального творчества. Художник ста-
новился Демиургом, сотворяющим Нового Человека. 
Символы, использованные нашим автором, – абстракт-
ные, имеющие геометрические очертания, – не мотиви-
руются  объектами реального мира и не объясняются ас-
социациями. Это – путь пробудившегося  от «сна» разу-
ма человека, ступившего на Радужный Путь. И сегодня, 
когда проблема возвращения «общества потребления» 
к духовности становится  все более актуальной, рабо-
ты Ляли Асадуллиной возвращают нас к тем ценностям, 
которые делают человека Человеком с большой буквы, 
расцвечивают мир и освещают Дорогу. 

НОВОГОДНЯЯ  ЕЛКА
Â Кроссворд от Андрея Зайнулина

2. В философии 
и религии – место вечной со-
вершенной жизни в гармонии с 
природой. 3. Священная книга 
мусульман. 4. Ежемесячный кон-
курс стихотворений, проводи-

еженедельником «Истоки». 
7. Фамилия главной героини од-
ной из драм А.Н. Островского. 8. 
Главный герой многих басен. 11. 
Инертный газ без цвета и запа-
ха. 13. Столица региона России, 
в котором выходит газета «Исто-
ки». 14. Род занятий удалого мо-
лодца, который ехал из ярмарки 
в одном из самых знаменитых 
стихотворений И.С. Никитина. 
15. Река в Татарстане, приток Ка-
мы. 16. Брюки, облегающие го-
лени и расширяющиеся на бед-
рах. 19. Имя девушки, в которую 

ажный Грэй из фе-
ерии А. Грина «Алые паруса». 22. 
Наука, изучающее одно из явле-

ий человеческой культуры. 25. 
Другое название ивы белой. 26. 

ная система в Центральной 
Европе, которую переходили ге-
рои кинофильма «Табор уходит в 
небо». 27. Американский рома-
нист и сатирик. 30. Знаменитая 
советская песня на стихи Аллы 

Рустайкис, прославившая  певи-
цу Нани Брегвадзе, а также по-
годное явление, достаточно час-
тое для российских зим. 32. Ти-
тул монарха в некоторых странах 
Ближнего и Среднего Востока. 
33. Героиня сказки «Золотой 
ключик, или Приключения Бу-
ратино». 37. Учебное пособие 
для обучения грамоте. 38. 
Девочка Даша в одной из 
песен Максима Леонидо-
ва. 39. Советский и ук-
раинский актер, сняв-
шийся в нескольких 
фильмах по мо-
тивам детективов 
Артура Кона-
на Дойла.

По вертикали: 1. Очень-очень да-
лекий предок. 5. И село в Иг-
линском районе, и деревня в 
Янаульском районе, и остров в 
Таиланде, и буква греческого ал-
фавита. 6. Главный герой филь-

ма-трилогии «Матрица». 9. 
Персидский поэт-моралист. 10. 
Опера в трех актах, написанная 

Лео Делибом на либрет-
то Эдмона Гондине и Фи-
липпа Жиля, основанном 

на романе Пьера Ло-
ти «Рараю, или Же-

нитьба Лоти». 11. 
Средиземноморс-
кий город и порт 

на юге Фран-
ции. 12. Бла-
гоприятный 

для жизни 
у ч а с т о к 

в безжизненной среде. 17. Зна-
менитая российская балерина, 
которой в 2002 году было при-
своено звание народной артис-
тки России. 18. Денежная еди-
ница Швейцарии. 20. Простое 
механическое устройство, усо-
вершенствованный аналог рим-
ского абака. 21. Разновидность 
малой формы эпической лите-
ратуры. 23. Одно из важнейших 
понятий математики. 24. При-
знание перед Богом в совершен-
ных грехах. 28. Собрание много-
численного общества лиц обоего 
пола для танцев. 29. Месяц гри-
горианского календаря. 31. Гре-
ческая богиня победы. 34. Ари-
на Родионовна по отношению к 
Александру Сергеевичу Пушки-
ну. 35. Железнодорожная стан-
ция, где была обнаружена по-
теря собачонки, которую дама 
сдавала в багаж в стихотворении 
С. Маршака. 36. Герой одной из 
повестей Аркадия Гайдара.повестей Аркадия Гайдара.
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О ЛЮДЯХ, РОЖДЕННЫХ 
В ГОД ЛОШАДИ 

Рожденные в год Лошади занимают в 
жизни очень активную, деловую позицию. 
Если они намечают цель, то на достиже-
ние ее направляют все силы и энергию, ис-
пользуя при этом невероятно продуктив-
ное воображение, присущее им. Однако 
Лошади следует иметь в виду, что окружа-
ющие не всегда рады ее успехам – зависть 
в этом мире пока еще никто не отменял. 

Большинство людей, рожденных в год 
Лошади, имеют крепкое здоровье и пре-
красно подходят для физически трудной 
работы. Также они обладают необходи-
мым потенциалом для того, чтобы стать 
достойным лидером, вдохновляющим 
других людей. И в то же время им нужно 
научиться сдерживаться – особенно, ког-
да ситуация становится неподконтроль-
ной. Поспешное решение в этом случае 
может поставить их в безвыходное поло-
жение.  Люди, рожденные в год Лоша-
ди, полны жажды жизни, приключений 
и подвигов. Обладая легким характером, 
они распространяют вокруг себя весе-
лье и жизнерадостность. Эти люди умны, 
проницательны и талантливы. Умеют об-
ращаться с деньгами, хорошо зная им це-
ну, вес и значение. Они быстро увлекают-
ся, энергичны и стремительны. Им, как 
воздух, требуются большие пространства, 
свобода мыслей и передвижения. Часто у 
них обнаруживается прекрасный оратор-
ский дар. Они преуспевают в том, чтобы 
привлечь внимание к собственной пер-
соне. Лошади любят сборища и развле-
чения, публичные зрелища, театр и кино, 
выставки, концертные залы, спортивные 
стадионы, митинги и демонстрации. Час-

то они сами занимаются спортом, причем  
и весьма успешно. Самоуверенные, знаю-
щие себе цену, они всегда стремятся быть 
в гуще событий, в центре внимания. 

Лошади очень независимы, редко при-
слушиваются к советам других, больше 
руководствуются собственным мнением. 
Часто обращают на себя внимание либо 
слишком экстравагантной одеждой, ли-
бо свободным и непринужденным пове-
дением. Для них жизнь – это призыв к пу-
тешествию в неизведанное. Любознатель-
ность и жажда риска часто толкают их к 
приключениям и авантюрам.

Лошади смело и весьма уверенно бло-
кируют своих оппонентов и противников. 
Они могут достигнуть успеха в сфере по-
литики, не только из-за блистательного 
ораторского дара, но и благодаря способ-
ности и умению управлять аудиторией, 
толпой, схватывая мысли собеседников 
и слушателей еще до того, как она выска-
заны, и заранее решая – одобрять их или 
опровергать. Правда, нередко их само-
уверенность теряет свою силу, на ее место 
приходит сомнение или даже недоверие 
к самому себе. В этих случаях они даже 
могут выходить из себя – и тогда не ис-
ключены ни горячие вспышки, ни взры-
вы гнева и ярости, когда они становятся 
поистине неуправляемыми.

В родительском доме Лошади старают-
ся не задерживаться, ибо уже само по се-
бе родительское присутствие их тяготит. 
Им нужен самостоятельный образ жизни, 
личная свобода и независимость. Хоро-
шим успокоительным лекарством служит 
создание своего собственного очага, собс-
твенной семьи, которые оказывают на Ло-
шадей благотворное действие.

Лошади – хорошие труженики, и мно-
гие пользуются плодами их деятельности. 
К несчастью, при своем переменчивом 
характере Лошадь довольно быстро уста-
ет от любой работы, от любого дела, в том 
числе – от любви и интимных отноше-
ний. Но, отдохнув, она снова принима-
ется за дело и продолжает его с прежним 
рвением. Профессию Лошадь должна вы-
брать такую, которая не связана ни с оди-
ночеством, ни с созерцанием. Она должна 
находиться в окружении людей, слышать 
в свой адрес похвалы и одобрение. На все 
интересное Лошадь сразу же откликнет-
ся, и в этом случае ее уже не остановишь 
– ни в работе, ни в любви.

В своих отношениях с противополож-
ным полом Лошадь проявляет определен-
ную слабость. Ради любви она может бро-
сить все и всех. Страсть влюбленной Ло-
шади бывает настолько сильна, что она 
теряет интерес ко всему остальному, и ми-

гом может лишиться всего достигнутого. 
Если только она сможет подавить в себе 
эту слабость, если ее честолюбие окажет-
ся выше страсти, то Лошадь действительно 
будет иметь успех.

Чтобы очаровать кого бы то ни было, 
Лошади достаточно продемонстрировать  
объекту ухаживаний всю свою нежность 
и привязанность. Однако ей самой быва-
ет очень сложно сосредоточиться на одном 
партнере. Если Лошадь все же сумеет это 
сделать и отнесется к обязательствам серь-
езно, у ее партнера появится шанс завязать 
с ней  действительно крепкие отношения. 
Самой Лошади необходимо учиться идти 
по жизни аккуратно, тщательно выбирая 
спутника жизни. «Идеальный» партнер 
для нее найдется, когда Лошадь приобре-
тет достаточный опыт. 

В 2014 году семейных Лошадей охва-
тит желание бежать впереди упряжки, 
единолично определяя направление и 
скорость движения. Даже молодые «же-
ребята» начнут периодически «взбры-
кивать», отстаивая свою независимость. 
Плюсом станет тот факт, что люди этого 
знака бесстрашно возьмут на себя ответс-
твенность за материальное обеспечение 
семьи –  поэтому упрекнуть их в пренеб-
режении своими обязанностями будет 
нельзя. Однако, гороскоп советует пом-
нить, что и Ваше мнение может оказать-
ся ошибочным – поэтому прислушивай-
тесь к советам близких людей, пока вы не 
завели семью в болото. Все мы – живые 
люди со своими мечтами, желаниями и 
самолюбием, которые необходимо ува-
жать и принимать во внимание. 

По горизонтали: 4. Дерево, у ко-
торого Женя Лукашин под пере-
боры гитары спрашивал в новогод-
нюю ночь, где его любимая. 9. Бла-
городный металл, который своей 
изысканностью придется по душе 
Синей Деревянной Лошади 2014 
года. 10. Рождественское обраще-
ние к Богу. 11. Поттер, получив-

ший мантию-невидимку в пода-
рок на Рождество. 13. Абориген се-
верных окраин Северной Америки, 
для которого Новый год наступает 
тогда, когда выпадет первый снег. 
15. Школьное упражнение, подска-
завшее венценосной капризнице из 
сказки «Двенадцать месяцев» идею 
потребовать на Новый год цвету-

щих подснежников. 16. Санки за-
морского рождественского деда, 
подходящие для оленьей упряжки. 
17. Жанр крыловского «Обоза», где 
описывается живой символ насту-
пающего Нового года. 18. Патри-
от, отдавший жизнь за царя в глуши 
костромских лесов зимою 1613 го-
да. 19. Английский писатель с рож-

дественской историей о сверчке на 
печи. 23. Природные елочные ук-
рашения. 24. Где надо потрудиться 
летом, чтобы в Новый год на сто-
ле были огурчики и помидорчики? 
26. Имя советской поэтессы, напи-
савшей такие стихи: «Наверху звез-
да, бусы в два ряда, пусть не гаснет 
елка, пусть горит всегда». 27. Не-
видимые миру слезы новогодней 
красавицы. 30. Работник сельского 
хозяйства, более других заинтере-
сованный в толщине перины Мо-
роза Ивановича. 31. Балетмейстер, 
создавший либретто балета «Щел-
кунчик» с его рождественскими чу-
десами. 32. Благотворительная тор-
говля, устроенная дамами на балу 
29 декабря в рассказе Чехова «Анна 
на шее». 33. Святой, ставший про-
образом Санта-Клауса. 34. При-
способление, с помощью которого 
мама дяди Федора сама дошла под 
Новый год до Простоквашина.           

По вертикали: 1. Комната, куда в 
былые времена отправляли юных 
членов семьи, пока взрослые укра-
шали в зале лесную гостью и уверя-
ли, что елки никакой нет, а просто 
полотеры пришли. 2. Чистый цвет 
свеженаметенного сугроба. 3. Со-
звездие зимнего неба с туманнос-
тью Конская Голова. 5. Древнейший 
солярный знак как символ кругово-
рота времен года. 6. Север на ком-
пасе корабля. 7. Страна, где ново-
годней елкой служит вечнозеленый 
эвкалипт. 8. Снегурочка с натураль-
ным цветом волос. 12. Младенец, 
чье Рождество будет праздноваться 
в две тысячи четырнадцатый раз. 14. 
Дошкольное учреждение с веселым 
новогодним утренником. 18. На-
рядные одежды Зимушки-Зимы. 20. 

И Каспар, и Мельхиор, и Бальтазар, 
ведомые светом Вифлеемской звез-
ды. 21. Трескучие морозы, голые 
березы, медведи да волки в лесу для 
бедной елки. 22. Поэма, в которой 
Маяковский живописует трудовой 
субботник по погрузке дров в хо-
лод большой и зиму здорову. 23. За-
слонка в дымоходе заводской печи. 
25. Стихотворный размер всем зна-
комых строчек: «Блеснул мороз, и 
рады мы проказам матушки зимы». 
26. Электронно-вычислительная 
машина Саши Привалова из повес-
ти Стругацких «Понедельник начи-
нается в субботу», которую он дрог-
нувшей рукой обесточил в новогод-
нюю ночь. 27. Мудрая-премудрая 
полярная Дуся из песни Татьяны и 
Сергея Никитиных. 28. Настоящие 
сибирские валенки. 29. Обещают 
показать, где они зимуют, коль гро-
зятся наказать за вину какую. 31. 
Результат превращения льда в газо-
образное состояние. 

Ответы в следующем номере

Ответы на литературный кроссворд 
от Полины ВЯЗНИКИНОЙ

«СЕСТРА ТАЛАНТА»
(«Истоки» № 51 (871) от 18 декабря 2013 г.)

По горизонтали: 5. Савинков. 10. Хуне-
доара. 11. Кокошник. 12. Госпитальер. 
13. Агава. 16. Бемби. 17. «Яма». 19. Фре-
гат. 21. Осип. 22. Удмурты. 23. Настил. 25. 
Райх. 26. Челябинск. 28. Серп. 29. Тиво-
ли. 30. Сивилла. 31. Йорк. 32. Малыш.                 
По вертикали: 1. Бутон. 2. Пеппи. 
3.»Портрет». 4. Прелюбодеяние. 6. 
Азор. 7. Иволга. 8. Конквистадоры. 9. 
Веки. 11. Кей. 13. Аметист. 14. Афана-
сий. 15. Мессерер. 16. Бабич. 18. Апух-
тин. 20. Путивль. 24. Ленин. 27. Киса. 

НОВОГОДНЯЯ  КАРУСЕЛЬ
Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

Â Гороскоп

то они сами занимаются спортом, причем  В родительском доме Лошади старают-

Кто она 
– ЛОШАДЬ?

Лошадь – седьмой знак китайского го-роскопа. Год Лошади по китайскому ка-лендарю: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014…

Подготовил Василий КОРОВКИН
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По восточному календарю 2014 год – 
это год Синей Деревянной Лошади. Уже 
благодаря этой фразе можно делать вы-
воды о приоритетных цветах. Это синий 
и его оттенки: голубой, цвет морской вол-
ны, аквамариновый, лазурный. Также по-
дойдут оттенки, располагающиеся рядом 
с синим в цветовой шкале: по одну сторо-
ну это темно-фиолетовый и сине-фиоле-
товый цвет, по другую – бирюзовый.

Но не сбрасываем со счетов и тот факт, 
что хозяйка года – не просто Синяя Ло-
шадь, но еще и Деревянная. Цветом  рас-
тущего дерева, как известно, является зе-
леный. Поэтому оттенки зеленого тоже 
будут актуальными при выборе новогод-
него наряда.

Если ни одна из вышеперечисленных 
расцветок вам не подходит, обратите вни-
мание на цвета, которые присущи лоша-
ди. Среди них можно отметить серый, а 
также белый. Кроме этого, можно остано-
виться на коричневой гамме – это песоч-
ный, кофейный, бежевый цвета, которые 
можно оттенить золотистыми аксессуара-
ми (брошью, ремнем, подвеской).

Хотелось бы сказать пару слов о цветах, 
которых не приемлет покровительница 
будущего года . Это очень яркие, режущие 
глаза «неоновые» оттенки (оранжевый, 
кислотно-салатовый, ярко-желтый). От 
них лучше отказаться. Итак, с доминиру-
ющими цветами мы разобрались – теперь 
давайте посмотрим, какими будут ткани и 
фасоны праздничных нарядов.

Лошади – свободолюбивые, подвиж-
ные, энергичные и динамичные живот-
ные. По этой ассоциации выбирайте и 
ткань для вашего наряда для встречи Но-
вого 2014 года: летящий шелк, развиваю-
щийся шифон, гладкий, блестящий ат-
лас. Но и шерстяные ткани тоже можно 
выбрать для праздничного образа. Глав-
ное, остановиться на натуральных, а не 
искусственных тканях – синтетике на 
новогодней вечеринке не место.

Если вы не можете определиться, в чем 
встречать 2014 год – то выбирайте длин-
ное шифоновое платье в пол темно-си-
него или голубого цвета. Двухслойность 
сделает его непрозрачным, а летящий си-
луэт добавит образу воздушности. Ин-
тересно смотрятся шифоновые платья в 
дополнении нежного шелка и кружева, а 
высокий разрез и глубокое декольте воз-
ведет это платье в ранг вечернего.

Интересным вариантом в качестве на-
ряда на Новый год 2014 можно считать 
комбинезон. Опять-таки, сшитый из ши-
фона или легких, хорошо драпирующих-
ся тканей. Комбинезон с глубоким вы-
резом и пышными брюками будет смот-
реться великолепно. А дополнить образ 
можно воздушным шифоновым шарфи-
ком и пояском в виде золотистой цепоч-
ки. Да и вообще, нарядные брюки так же, 
как и платье, могут стать отличным наря-
дом в новогоднюю ночь.

И еще один 
вопрос наверняка 
коснется многих 
женщин и девушек 
– в чем встретить 
год Лошади, если на-
мечается корпоратив? На офисной вече-
ринке будут уместны элегантные наряды 
из дорогих, добротных тканей с краси-
вой отделкой – кружевные или длинные 
платья со шлейфом, платья по фигуре с 
американской проймой или глубоким 
декольте, декорированные золотистыми 
пайетками; ансамбли из мягких тканей с 
драпировкой по линии талии, груди или 
бедер. Свежо и нарядно выглядит неуны-
вающая классика – белое легкое платье с 
открытым лифом и пышной юбкой ми-
ди или макси. Подобный наряд достоин 
не только невест, но и офисных красавиц 
на новогоднем корпоративе. В общем, в 
одежде приветствуется простой крой, а 

также – дорогие и изысканные ткани. В 
остальном выбирайте наряд, подходя-
щий именно Вам.

По советам астрологов, новогодний 
образ должен быть продуман до мелочей. 
А значит, придется подобрать не только 
платье и туфли, но и сумочку, браслет, 
серьги и при необходимости колье.

Аристократичная Лошадь любит доро-
гие камни, поэтому пусть Ваш перстень или 
брошь украсят топаз, изумруд, аквамарин, 
сапфир, халцедон и другие драгоценные и 
полудрагоценные камни, подходящие Ва-
шему знаку Зодиака. Только не забывайте 
делать скидку на цвет камня: помните, что 
в новогоднюю ночь 2014 в почете будут си-
ний, голубой и зеленый цвет.

Кожаные аксессуары тоже идеально 
подходят для встречи года Лошади. Здесь 
главное подобрать их таким образом, 
чтобы они дополняли наряд, а не диссо-
нировали с ним. Кожаные ремни и брас-
леты отлично дополнят молодежные на-
ряды, а также откровенные, облегающие 
платья. Кстати, Вы предстанете главной 
модницей молодежной вечеринки, ес-
ли вечернее платье дополните кожаным 
браслетом с шипами. Это хит сезона! Ес-
ли же ваше кредо – скромная элегант-
ность, тогда платье-футляр подчеркните 
ниткой белого или черного жемчуга.

Как видите, вопрос, в чем встречать 
Новый 2014 год, решается довольно быс-
тро. Главное – определиться с основными 
принципами выбора цвета, фактуры тка-
ни и фасона. И напоследок заметим: опи-
раясь на эти советы, все же постарайтесь 
не слепо следовать им, а выбирать наряд, 
который максимально точно подходит ва-
шему цветотипу, сложению фигуры и сти-
лю жизни. Только так ваш образ получит-
ся органичным и завершенным.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Вот-вот Новый год!                                                                                                                Материалы полосы подготовил Василий КАРЕЛИНВот-вот Новый год!                                                      

По  одежке  встречают, 
или  как  задобрить хозяйку  года

По народному поверью, встреча наступающего года во многом определяет успех и 
благополучие на протяжении последующих двенадцати месяцев. И этот год не станет 
исключением. В чем встречать Новый год 2014, какую выбрать одежду, аксессуары, при-
ческу, чтобы задобрить хозяйку грядущего года? О секретах выбора наряда на год Лошади 
рассказывает художник-модельер Ольга СЕЛЕЗНЕВА.

По  одежке  встречают, По  одежке  встречают, 
или  как  задобрить хозяйку  годаили  как  задобрить хозяйку  года

R
 Полным провалом закончилось 

выступление белорусского спортсмена 
на чемпионате мира по конному спор-
ту. Если лошадь и брала барьер, то те-
лега сносила все на своем пути. 

R
 Лошадь читает книгу. Челюсть дерга-

ется. Глаза вывалились из орбит. По все-
му телу струится пот. Вся дрожит. Подхо-
дит другая лошадь: 

– Что читаем? 
– Бред сивой кобылы!

R
 Блондинка  пошла с женихом на бе-

га. Она поставила на какую-то лошадь, 
но проиграла. 

– Ну и слава Богу, – говорит она. – Ес-
ли бы я выиграла, я бы все равно не зна-
ла, куда деть лошадь.

R

 – Моя жена решила похудеть и заня-
лась конным спортом.

– Ну и как? 
– Лошадь уже похудела на 10 кг!

R
По дороге в Лувр д’Артаньян загнал 

двух лошадей. Одну – Портосу, другую – 
Арамису. 

R

– Бабушка, вы возле ипподрома живете?
– Да. 
– А лошади не мешают? 
– Ни-и-и-э-э-т!

R

Один мужик крупно проиграл на скач-
ках. Решив завязать, не играл 6 лет, честно 
скопил 6000 фунтов стерлингов. Но натура 

взяла свое – поехал он опять на ипподром 
6 числа, в 6 часов, на такси номер 666, дал 
таксисту чаевые - 6 шиллингов. Подошел к 
6-ой кассе, поставил все деньги на лошадь 
номер 6... И лошадь пришла шестой.

R
 На Диком Западе, в салуне, сидят двое 

ковбоев и пьют виски. Вдруг заходит ло-
шадь, сначала идет по полу, потом по сте-
не, потолку, стене в направлении стойки. 
Подходит. Заказывает двойной виски и 
ананас. Выпивает виски, съедает ананас и 
таким же путем уходит. Один ковбой дру-
гому: –Билл! А ты ничего странного не за-
метил?  – Угу. Я вот думаю, что только ло-
шадь может виски ананасом закусывать.

R

Владелец скаковой лошади был не-
доволен результатом последнего заезда. 
Он сердито спросил жокея: – Вы что, 
не могли бежать быстрее? – Я бы мог, 
хозяин, но ведь правилами не разреша-
ется слезать с лошади.

R
Наездник долго катался на лошади и 

под конец совсем измотался, не удержал-
ся на лошади и упал. 

– Да, знал бы где упасть, солому бы 
постелил, – сказал наездник. 

– Да и поели б заодно... – сказала 
лошадь. 

Новогодние  АНЕКДОТЫ


