
№ 1 (15)  |  март 2018

Евгений Чойнзонов

«Человек, вне зависимости от нации, 
всегда интересен, важен и востребован».



Журнал  «Мой народ» № 1 (15) | март 2018

Данный номер выпускается при поддержке Администрации Томской области

Главный редактор: член Экспертного совета Комитета ГД РФ по делам национальностей А.Б. Кочарян. 
Издатель: ООО «АБК». 
Адрес редакции: 634003, Томск, пер. Школьный, 6, 2-й этаж. 
Тел.: 8-913-850-25-26. e-mail: mn-magazine@mail.ru 
www.moynarod.ru

Подписано к печати: 06.03.2018. Дата выхода в свет: 14.03.2018. Тираж: 1000 экз. 
Цена свободная. При цитировании материалов ссылка на журнал обязательна. (12+) 
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор): 109074, Москва, пр. Китайгородский, д. 7, стр. 2. 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-50785 от 26.07.2012 г. 
Отпечатано в типографии ООО «Издательский дом D-Print»: 634061, Томск, ул. Герцена, 72-б.

На обложке —  председатель Общественной палаты Томской области Чойнзонов Евгений Лхамацыренович
Фото: Евгения Орлова.

А. Кочарян
В. Соковец

Лиана Саркисян 
Ксения Давыдова
Анна Савченко
Анна Ахмедова
Анастасия Шестова
Евгения Орлова
Александр Кузнецов

Над номером работали:

Содержание

6

12

20

42

50

72

60

82

Томск
Интервью c председателем Общественной палаты 
Томской области Е.Л. Чойнзоновым 

Интервью с председателем Избирательной комиссии 
Томской области Э.С. Юсубовым.

Коренные народы Томской области
Томские татары, селькупы, ханты, кеты  

Священная война
Алия Молдагулова

 

Крым
«Артек» - Всесоюзный символ пионерии

Дагестан
Расул Гамзатов

Бурятия
Жизнь после

  

Чтобы помнили         
Моцарт среди клоунов

|  МОЙ НАРОД № 1 (15) |  март 2018 март  2018  |  МОЙ НАРОД № 1 (15) |2       3     



Томск



Проблемы межнациональных 
отношений – основной приоритет 
для нашего государства

Евгений Лхамацыренович Чойнзонов, доктор медицинских наук, профессор, академик, член Президиума РАН, 
руководитель ТНИМЦ РАН, председатель Общественной палаты Томской области 

Наша страна многонациональна. Сам по себе человек, вне 
зависимости от нации, всегда интересен, важен и востребован. Но 
проблема многих национальностей в том, что их язык и культура 
теряются во времени и начинают угасать. Поэтому вопросами 
сохранения самобытности наций мы должны заниматься 
постоянно.

  — Евгений Лхамацыренович, 27 сен-
тября 2017 года состоялось избрание 
Президиума Российской академии наук.
Что значит для Вас и Томской области 
данное событие?

 — Успех в избрании в Президиум Россий-
ской академии наук – это не мой личный 
успех, а достижение всего коллектива 
Томского национального исследователь-
ского медицинского центра. Это также 
признание заслуг всего академического 
Томска и его вузовской науки. К этому 
событию научный Томск шёл давно, так 
как в последние годы в академическом 
штабе не было представителя от Томска 
в Президиуме РАН. Я горжусь тем, что 
меня избрали, и теперь я представляю в 
академии вузовскую науку города. Хочется 
быть полезным, прежде всего, для нашего 
образовательного комплекса, для всей 
томской науки. Многие вопросы, которые 
обсуждаются на заседаниях Президиу-
ма, важны для всего образовательного 
комплекса, так как авторитет Российской 

академии наук в последнее время сни-
зился. Наша задача – этот авторитет и 
престиж поднять. Государство не может 
интенсивно развиваться, идти в ногу со 
временем, пока академическая наука не 
достигнет мирового уровня. Все эти во-
просы я поднимаю в своих выступлениях 
на заседаниях Президиума Российской 
академии наук.

— В состав Томского национального 
исследовательского медицинского цен-
тра Российской академии наук, дирек-
тором которого Вы являетесь, входит 
6 НИИ и 1 научный центр, времени не 
хватит перечислить все Ваши успехи 
в научной сфере, плюс ко всему этому 
Вы ещё являетесь председателем Об-
щественной палаты Томской области. 
Как всё успеваете?

 — Организация Томского националь-
ного исследовательского медицинского 
центра, одного из крупнейших в России, 
является волей времени. Шесть акаде-

« Занимаясь только наукой, мы можем замкнуться в 
своей среде, а когда выходим за рамки и начинаем 
интересоваться проблемами населения, понимаем, что 
их можно решить силами власти. 

Интервью: А. Кочарян, А. Шестова.

Пленарное заседание Общественной палаты Томской области, 08.12.2017
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мических институтов объединились в 
большой центр с единственной целью 
–  создать прорывные технологии в кли-
нической и фундаментальной медицине. 
Сегодня наши исследования должны быть 
значимы, должны найти применение 
в практике здравоохранения. Общи-
ми усилиями это сделать значительно 
проще. Если в каждом из институтов 
развивать определённое направление, 
то материальное оснащение, кадровый 
состав и многое другое будут в малых 
количествах и поставленную задачу вы-
полнить будет сложнее. Сегодня наша 
цель – активизировать работу так, чтобы 
исследования проводились на междуна-
родном уровне, а мы были в числе лучших 
коллективов РФ. Работы очень много, но, 
правильно распределив время, можно 
план выполнить по максимуму. Конечно, 
иногда хочется, чтобы в сутках вместо 24 
часов было 25, чтобы неделя состояла из 
8 дней, рабочего времени было больше. 
Но, чтобы всё успевать, необязательно 
затрачивать больше времени, нужно 
лишь иметь слаженный коллектив. Моя 

команда – это грамотные, квалифициро-
ванные специалисты, которые способ-
ны выполнить любую задачу с первого 
раза. Всю работу мы проводим сообща, 
в одиночку этого не сделать, поэтому 
успех наших дел – в слаженной работе 
большого дружного коллектива едино-
мышленников. Общественная деятель-
ность всегда наполняет жизнь новыми 
красками. Занимаясь только наукой, 
мы можем замкнуться в своей среде, 
а когда выходим за рамки и начинаем 
интересоваться проблемами населения, 
понимаем, что их можно решить силами 
власти. А мои профессиональные знания, 
научная направленность и должность 
дают возможность решить некоторые 
проблемы в рамках моей квалификации.

— Что для Вас Родина? Как давно Вы 
были в краю детства?

 
— Я стараюсь бывать на малой Родине 

ежегодно. И, когда хожу по своей земле, 
я чувствую, благодаря кому и чему я стал 
таким человеком. Приходит какое-то 

вдохновение. Уважение и почитание со 
стороны земляков придаёт дополнитель-
ные силы. Ко мне обращается большое 
количество незнакомых людей, которые 
тоже приехали из Бурятии. Они делят-
ся своими проблемами. И я решаю их, 
потому что все они мои земляки. Есть 
понятие «землячество», молодые люди 
из Бурятии объединились в Томске в со-
общество. Они отмечают национальные 
праздники, соблюдают наши традиции, и 
я принимаю в этом участие. Поддержи-
ваю ребят морально и материально: ищу 
спонсоров на мероприятия, организую 
форумы, конференции и многое другое. 
У них должна быть определённая опора, 
поэтому я помогаю нашему сообществу. 
Я тоже был молодым и прошёл этот путь. 
Теперь настало время, когда я могу поде-
литься своим опытом с подрастающим 
поколением.

— Наш журнал выходит с 2013 года, на 
страницах которого освещается исто-

рическая связь, ценность взаимоотно-
шений многонационального народа, 
проживающего на территории России. 
На Ваш взгляд, актуально ли данное 
направление СМИ в Томской области?

 — Наша страна многонациональна. Сам 
по себе человек, вне зависимости от нации, 
всегда интересен, важен и востребован. 
Но проблема многих национальностей в 
том, что их язык и культура теряются во 
времени и начинают угасать. Поэтому во-
просами сохранения самобытности наций 
мы должны заниматься постоянно. Наш 
народ и страна сильны своей многонаци-
ональностью и интернационализмом. В 
годы Великой Отечественной войны на 
защиту рубежей Родины встали все наро-
ды не зависимо от цвета кожи, разреза 
глаз и вероисповедания. Они понимали, 
что, если враг раздавит наш народ, будут 
раздавлены все нации и народности. Мы 
потеряем свою идентичность. Проблемы 
межнациональных отношений должны 

«  Межнациональные и религиозные отношения, 
безусловно, должны быть в приоритете нашей 

работы, ведь многие национальные конфликты 
возникают не из-за того, что люди враждебно 

относятся друг к другу, а потому, что эти вопросы 
долгое время не обсуждались, их не брали во 

внимание и не решали. 

« Сегодня наша цель – активизировать работу так, чтобы 
исследования проводились на международном уровне, 
а мы были в числе лучших коллективов РФ. 

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин и председатель Общественной палаты Томской области Е.Л. Чойнзонов
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быть приоритетными для нашего госу-
дарства. Это не второстепенная цель и 
не надуманная проблема. Как предсе-
датель Общественной палаты Томской 
области, хочу сказать, что мы большое 
количество времени уделяем вопросам 
национальных сообществ. Изучаем их 
исконные традиции, проводим празд-
ники. И в этом наша с вами сила. Мы 
богаты разными этносами, у каждого 
из них –  свои приоритеты, интересы, 
знания, и мы между собой обменива-
емся опытом.

— Сформирован новый состав Об-
щественной палаты Томской области. 
Будет ли в его работе уделено внимание 
межнациональным отношениям, есть 
ли необходимость создать комиссию 
по гармонизации межнациональных 
и религиозных отношений, как в Об-
щественной палате РФ?

 — Сейчас идёт формирование пала-
ты Томской области нового созыва. Мы 
подбираем наиболее заинтересованных 
людей, с глубокой гражданской позицией, 

«  В годы Великой Отечественной войны на защиту 
рубежей Родины встали все народы не зависимо от 

цвета кожи, разреза глаз и вероисповедания. 

которые могли бы привнести в работу 
Общественной палаты новый импульс и 
новую струю. Межнациональные и рели-
гиозные отношения, безусловно, должны 
быть в приоритете нашей работы, ведь 
многие национальные конфликты возни-
кают не из-за того, что люди враждебно 
относятся друг к другу, а потому, что эти 
вопросы долгое время не обсуждались, 
их не брали во внимание и не решали. 
Я думаю, проблема межнациональных 
отношений должна выходить на первый 
план во всех государственных и негосу-
дарственных структурах: у Президента, 
у правительства и у всего гражданского 
общества.

— Назовите, пожалуйста, Вашу личную 
формулу межнационального согласия.

— У меня интернациональная семья, 
моя жена – русская. Причём у неё есть 
украинские и польские корни. А у моей до-
чери  – русская и бурятская кровь. Сложно 
выделить национальность. Уважая друг 
друга как личностей, мы подходим к по-
нятию гармонии. Ценить нужно, прежде 
всего, не национальную принадлежность, 
а человека, с его сильными и слабыми 
сторонами. Не бывает такого, что чело-
век состоит только из положительных 
качеств, какая-то слабость есть и у меня. 
Я очень требовательно и порой жёстко 
отношусь к своим сотрудникам. Но меня 
нужно воспринимать и таким, потому что 
передо мной поставлены определённые 
задачи, которые выработали эти каче-
ства: я должен поднять наш коллектив 
на мировой уровень. 

« Уважение и почитание со стороны земляков 
придаёт дополнительные силы. Ко мне обращается 
большое количество незнакомых людей, которые 
тоже приехали из Бурятии. Они делятся своими 
проблемами. И я решаю их, потому что все они мои 
земляки.

 Общественная палата Томской области
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Все на выборы - лозунг 
прошлого, действие 
будущего

Эльман Сулейманович Юсубов, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации, 
председатель Избирательной комиссии Томской области

Выборы Президента России должны состояться 18 марта 
2018 года. В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации глава государства будет избран на 6-летний срок 
путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.

Интервью: А. Кочарян, А. Савченко.

— Эльман Сулейманович, в избира-
тельной системе Вы работаете уже более 
20 лет. Что для вас является самым 
сложным в этой работе?

— Самое сложное в работе членов изби-
рательных комиссий – это достижение 
законности во время проектной кампа-
нии. Очень трудно добиться того, чтобы 
все субъекты избирательного процесса, 
включая самих избирателей, поставили 
перед собой одну общую цель – соблю-
дение законодательства. Я убежден, 
наше общество должно стремиться к 
тому, чтобы максимально точно и до-
стоверно соблюдать букву и дух закона, 
в основе которого лежит Конституция 
нашего государства. Нужно помнить, что 
Конституция 1993 года была впервые 
принята в результате именно всенарод-
ного голосования. Выбор сделал сам наш 
многонациональный народ.  Избиратель-
ный процесс всегда связан с борьбой за 
власть. А это определенная «страсть» 
в буквальном смысле слова. В борьбу 
вступают различные  социально-поли-

тические группы. У каждой из них есть 
собственный интерес. Объединяющим 
фактором общего интереса всех групп 
являются Конституция и Закон Россий-
ской Федерации. Слияние всех интересов 
в единую точку и есть самое сложное 
в работе. Данная проблема касается и 
членов избирательных комиссий. В зави-
симости от того, насколько точны орга-
низаторы выборов в своих действиях, с 
точки зрения законности, зависит многое: 
общественное мнение, доверие в обще-
стве и уважение к результату выборов. 
Соблюдение Конституции и действую-
щего избирательного законодательства 
- важная и фундаментальная проблема.

— Если сравнивать отношение томских 
жителей к выборам сейчас и 10 лет 
назад, по Вашему мнению, какие из-
менения произошли в сознании из-
бирателей?

— Произошли существенные изменения 
с точки зрения активности. Если сравни-
вать выборы 2000-х годов и нынешние, 

« Чем больше избирателей принимают участие в 
процессе, тем лучше. Не важно, за кого они голосуют, 
это их право в рамках субъектного состава. Избиратели 
принимают самостоятельное решение и отдают 
предпочтение любому кандидату. 
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то несколько последних избирательных 
кампаний сопряжены  с тем, что падает 
активность участия. Причин много: со-
знание, стабильность в обществе, бла-
гополучие и др. Это проблема является 
самостоятельной. Я уже высказывался 
об этом публично в прессе и в своих офи-
циальных, научных статьях. В настоящее 
время, когда идет кампания по выборам 
Президента Российской Федерации, мы 
предпринимаем определенные идейные, 
организационные, правовые, информа-
ционные меры для того, чтобы повысить 
интерес и активность наших избирате-
лей. При этом нужно иметь в виду, что 
явка избирателей связана с проблемой 
национального доверия в обществе к ин-
ститутам и органам власти. Чем больше 
избирателей принимают участие в про-
цессе, тем лучше. Не важно, за кого они 
голосуют, это их право в рамках субъ-
ектного состава. Избиратели принима-
ют самостоятельное решение и отдают 
предпочтение любому кандидату, У нас 
нет полномочий  вмешиваться в данную 
сферу, это индивидуальная воля самого 
избирателя. Наша задача – сформулиро-

вать повестку, которая будет стимулиро-
вать людей идеологически, нравственно, 
организационно и юридически, чтобы 
вызвать потенциальный интерес у обще-
ства к выборам и максимально повысить 
уровень участия в них, этим мы способ-
ствуем расширению социально-правовой  
базы власти. В начале XX столетия в ев-
ропейском обществе, во многих странах 
Азии и в России тоже  шла борьба за 
политические права и свободы граждан, 
общество требовало одного – права на 
свободу выбора. Люди прибегали к рево-
люционной настойчивости, были жертвы 
на этом пути. Общество боролось за сня-
тие различных классовых ограничений. 
Шла тотальная борьба за расширение 
прав в политической сфере, люди во всем 
мире добились в этом вопросе успехов. 
В нынешнее время, когда наследники по-
колений борцов проявляют гражданскую 
пассивность, необходимо переломить 
эту ситуацию. И один из способов изме-
нения – идейно-воспитательная работа, 
диалог с обществом, для того чтобы люди 
сами максимально активно принимали 
участие в свободных выборах.

— Назовите, пожалуйста,  выборы, на 
которых был  самый высокий процент 
явки избирателей. Почему? 

 — Это были выборы, связанные с 
выборами президента Российской Фе-
дерации, что является вершиной всего 
избирательного процесса. Мы начинаем 
формирование публичной власти с по-
селенческого уровня, то есть с деревни, 
с сельского совета, и доходим до уровня 
главы Российской Федерации. Выборы 
президента страны – апогей всего этого 
действия. Традиционно и естественно то, 
что всегда наблюдалась высокая актив-
ность избирателей в данном процессе. 
Это подчеркивает статус главы нашего 
государства. Граждане страны связывают 
благополучие и свое будущее с президен-
том. И такая высокая явка стала тради-
цией, которая, надеемся, повторится и 
18 марта 2018 года. 

— Какие технологии, на Ваш взгляд, 
могли бы подогреть интерес населения 
к выборам?

— Когда мы говорим об избирательных 
технологиях, нужно четко разграничи-
вать два понятия. Есть избирательные, а 
есть политические технологии, применя-
емые или вовлекаемые в избирательный 
процесс. Избирательными технологиями 
занимаются исключительно публичные 
институты и органы в лице избирательных 
комиссий. Это те правила, которые закре-
плены в действующем законодательстве, 
и в соответствии с ними вырабатываются 
четкие процедуры. Каждая процедура 
имеет свою конкретную стадию, которая 
определяется законом. Все эти процессы 
являются избирательными технологиями. 
Они публично, официально и нормативно 
закреплены, формализованы в законо-
дательстве. Сделано это для облегчения 
и контроля работы последующих изби-
рательных комиссий.     

Избирательные технологии выраба-
тываются в календарном плане и пред-
усмотрены законом. Но мы также их 
вырабатываем и утверждаем для сво-
его удобства. Это некая «шпаргалка», 
чтобы иметь четкий план процедур и 
заранее подготовиться к работе. Напри-
мер, ближайшая технология состоялась 
13 февраля. Проводилась жеребьевка 
бесплатного эфирного времени для 
кандидатов, чтобы они вели свою аги-
тационную, предвыборную деятельность. 
Это и есть избирательная технология. 
А когда кандидаты придут на томское 
телевидение и начнут выступления пе-
ред избирателями – мы уже говорим 
о политических технологиях, которые 
реализуются самими кандидатами, их 
сторонниками или партией. Наша работа, 
с точки зрения вовлечения в процесс, 
к политическим технологиям не имеет 
никакого отношения. Но мы полностью 
контролируем их деятельность, чтобы 
все было реализовано в соответствии с 
конституцией и законом. 

Политические технологии вырабаты-
ваются отдельно политтехнологами. Они 
исходят из целей и задач, которые пресле-
дует и ставит перед собой тот или иной 
кандидат. Вырабатывается и механизм 
действия – например, какие листовки 
изготовить и распространить, как будет 
вести себя кандидат и др. Есть субъекты, 
которые разрабатывают политтехноло-
гию в виде забастовки избирателей. Она 
сейчас достаточно распространена, но 
чаще вызывает негативную оценку. Я не 
являюсь сторонником такой деятельности. 
Избиратели в этом случае юридически 
и фактически вводятся в заблуждение. 
Согласно закону, данное поведение или 
деяние преследуется. Общество, вне 
зависимости от того, какую партию и 
кандидата они поддерживают, должно 
объединиться, чтобы противостоять такой 
одиозной технологии. Если говорить об 
этих действиях строго, учитывая пра-
вовые позиции конституционного суда, 

« Слияние всех интересов в единую точку и есть самое 
сложное в работе. Данная проблема касается и членов 
избирательных комиссий.

Председатель Избирательной комиссии Томской области Э.С.Юсубов
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все законодательные нормы, то факти-
чески это воспринимается как призыв 
к свержению или нарушению конститу-
ционного строя Российской Федерации. 
И сейчас, к сожалению, многие выборы 
не обходятся без такой политической 
технологии.

— Планируется ли внедрение новых 
технологий для повышения явки мо-
лодежи – например, приложение к 
смартфону и т.п.?

— Когда мы говорим о молодежи, есть 
несколько пунктов. Первое – мы преу-
величиваем уровень абсентеизма моло-
дежи – уклонение от участия в выборах. 
Второе – это преувеличение активности 
молодежи. По моему мнению, отношение 
к данному вопросу должно быть сбалан-
сированное и ровное, так как у молодого 
поколения присутствуют различные взгля-
ды на жизнь и на действительность. Это 
абсолютно нормально. Если вспоминать 
историю, то, начиная со времен Древнего 
Рима, Древней Греции, Вавилона и др. 
государств и до времени современной 
демократии, к молодежи всегда относи-
лись именно под таким углом зрения. 
Это выходит на уровень проблемы от-
цов и детей. Она всегда присутствовала 
в обществе. И является «локомотивом» 
формирования правосознания у молоде-
жи на примере старшего поколения, все 
ведь знают армейскую фразу: «Делай, как 
я, как командир». Высокие требования 
к молодежи проявляет часть общества, 
которая является максималистами. Люди, 
которые поставили перед собой опреде-

ленные задачи и считают, что абсолютно 
весь социум должен их выполнять. На-
пример, если Гагарин полетел в космос, 
то мы все тоже должны полететь. Но не 
для каждого это нужно и осуществимо. 
Наше сбалансированное отношение к 
юному поколению является главным сти-
мулом для того, чтобы молодежь почув-
ствовала свою правосубъектность, свое 
собственное «я» и проявляла интерес ко 
всем процессам, которые протекают в 
обществе.

Молодежь всегда берет пример со 
старшего поколения. Проблема отцов 
и детей разрешается только тогда, когда 
старшее поколение является ориенти-
ром для молодых людей. В этой связи 
мы все должны задуматься над данным 
вопросом и не стремиться без разбора 
предъявлять претензии к молодежи. У 
меня к молодому поколению претензий 
столько же, сколько и позитивного от-
ношения, происходит некий баланс в 
формировании мнения. Задача старшего 
поколения по отношению к молодежи, в 
том числе и в избирательном процессе, 
понимание молодежи и целей, которые 
преследуют ребята. 

Сейчас идет дискуссия о внедрении 
современных технологий для явки мо-
лодежи на выборы. Она имеет право на 
существование именно как дискуссия. Но 
практическое воплощение во всех реги-
онах Российской Федерации и ближай-
шая перспектива дискуссии невозможна 
в силу многих причин. Главная из них 
– организационно-правовая. Но есть и 
важная идейная проблема: внедряя в об-
щественную практику повседневной жизни 

максимальное количество современных 
технологий, мы тем самым усиливаем и 
усугубляем процесс отчуждения людей 
друг от друга. Мы стремимся перевести 
граждан нашей страны в онлайн-процесс.

Раньше у нас было больше возможно-
стей для живого общения, любая адми-
нистративная, социальная деятельность 
располагала к этому. В восьмидесятые 
годы зарплату нам выдавали на кассе. 
В день получения денег мы все встреча-
лись у кассы, общались на разные темы. 
Нынешняя карточная система не может 
дать этого. Перевод избирательного про-
цесса на современную технологическую 
платформу исключает вовлеченность че-
ловека во всю публичную, общественную 
деятельность. Именно через вовлечен-
ность мы социализируемся как единое 
историческое общество, и это необходимо 
четко понимать. Если современные тех-
нологии помогают и облегчают работу, 
расширяют наши возможности – они до-
пустимы и нужны. Но там, где технологии 
ломают и разрывают гуманистическое 
отношение, они неуместны. И я открыто 
выражаю свое мнение в данном вопросе. 
Например, сейчас ввели новую систему 
голосования – голосование по месту на-
хождения.  Процедура предусматривает, 
что за 45 – 5 дней до дня голосования 
избиратель на основании заявления 

исключается из списка избирателей на 
участке по месту регистрации  включается 
в список на участке по месту нахожде-
ния. Также предусмотрен вариант, что за 
4 – 0 дней до дня голосования избиратель 
может открепиться от своего участка и 
по заявлению с маркой проголосовать на 
спецучастке. Применив ее на практике, 
мы убедились, что это рабочая, удобная 
система, которую нужно внедрять и реа-
лизовывать. Если же мы всех избирателей 
переведем в онлайн-режим, они будут 
голосовать у себя дома. Может появиться 
ряд правовых, организационных проблем: 
защищенность, безопасность граждан и 
др. Надежность данной системы еще не 
проверена до конца. 

 — Ваши пожелания избирателям 
Томской области...

— Мои пожелания сводятся к следую-
щему: Всем избирателям я желаю бла-
гополучия, доброго здоровья. Чтобы они 
активно принимали участие в голосо-
вании 18 марта 2018 года на выборах 
Президента Российской Федерации. В 
советское время был великолепный ло-
зунг. Он был обращен к каждому из нас: 
«Все – на выборы!». Идея четкая, ясная 
и понятная. 

« Первое – мы преувеличиваем уровень абсентеизма 
молодежи – уклонение от участия в выборах. Второе – 
это преувеличение активности молодежи.
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Томские узоры
Архитектор, краевед, фотограф-любитель, коллекци-

онер. Родился в 1959 году в городе Томске. В 1982 году 
закончил Архитектурный факультет Томского инженер-
но-строительного института, в 1988 году аспирантуру 
Петрозаводского государственного университета. Автор 
23 статей в российских и международных изданиях  
по проблемам изучения и сохранения деревянной 
архитектуры, член Российских комитетов ИКОМОС и 
ЭКОВАСТ. Участник международных, всероссийских 
и региональных научных экспедиций и конференций 
(Россия, Норвегия, Польша, Южная Корея). Регулярно 
выступает на радио и телевидении в циклах передач о 
памятниках культуры города Томска и Томской области.

Рачковский Павел Юрьевич, начальник 
отдела культурного наследия и 
образования  Департамента по культуре 
и туризму Томской области

Морозное утро, с. Молчаново

Сибиряк

Весеннее половодье, с. Парабель
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Коренные народы 
Томской области
Автор: Лиана Саркисян

Томская область — один из самых интернациональных регионов 
России. Несколько столетий на территории региона живут, 
взаимно сохраняя свои культуры, селькупы и ханты, татары и 
русские, армяне и грузины, чеченцы и ингуши и другие народы. 
Однако, традиционно наша область является местом проживания 
для селькупов, хантов, кетов и томских татар.
Благодаря законам и государственной поддержке, хочется 
надеяться, что малочисленные коренные народы Томской области 
и всей страны сохранят свою культуру и самобытность, ведь 
«Культура каждого народа - жемчужина на ковре цивилизации».
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Томские татары Ханты

Селькупы
Кеты

История Томской области неразрывно 
переплетается с именем Тояна. В давние 
времена татарский князь племени Эушта 
по имени Тоян направился с челобитной 
в Москву с прошением  для свего народа 
о принятии русского подданства. Так и 

был заложен в 1604 году сибирский город 
Томск. Для многочисленных томских татар 
общепринятым исповедованием исла-
ма является суннизм. Среди праздников 
наиболее широкое распространение для 
народа имеют рамазан и курбан-байрам.

Селькупы - народ, проживающий на 
севере Западно-Сибирского округа, до 
1930 годов которого называли остяко-са-
моедами. В России численность народа 
составляет примерно 3600 человек. С 
XVII века, предполагается, что селькупы 
поделились на две общности — южная 
(среднеобская) группа и северная (тазов-

ско-туруханская) группа. Основа хозяй-
ственной деятельности селькупов - охота и 
рыболовство. Однако, профессиональные 
охотники-промысловики среди томских 
(среднеобских) селькупов практически 
отсутствуют. Водоплавающая птица и 
боровая дичь - излюбленные трофеи для 
Томских селькупов-охотников.

Ханты - коренной народ, расположив-
шийся на севере Западно-Сибирского 
округа. Название «Ханты» в переводе 
обозначает «Люди». Пройдя с южных 
земель до низовья Оби, предки хантов 
заселили местность Томской области. 
История рассказывает о существовани-
идвух общностей хантов – северных и 

южных. Сибирские татары притесняли 
южных хантов, поэтому позднее они 
оказали активное содействие в завое-
вании русскими Западной Сибири. Их 
поддержка  внесла значительны вклад 
в подченение Сургутского княжества и 
Пегай Орды.

Самоназвание «Кеты» обозначает — 
«Человек» - это коренной народ, также 
расположившийся на севере Томской 
области. Численность народа в России 
составляет примерно 1200 человек. Из 
истории известно, что благодаря объе-
динению европеоидов с монголоидами 
на юге муждуречья Оби и Енисея образо-
вались предшественники современных 

томских Кетов. Охотничий промысел, 
как и для других малочисленных сосед-
них народностей, являлся основной де-
ятельностью. Интересно, что у истоков 
религии кетов существовал анимизм, но 
благодаря русским землепроходцам и 
миссионерам, Кеты, а также другие си-
бирские народности, стали принимать 
православие. 
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Масленица
2018 Томск
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« Призывали Ярило – бога весеннего солнца. Для Ярило 
пекли желтые, круглые лепешки – блины. Считалось, 
что каждый испеченный хозяйкой блин дает силу 
весеннему солнцу.

В Сибири зимы холодные, да к тому же 
еще и длинные. А вот весну всегда ждут 
с нетерпением. Уж больно она хороша: 
нарядная, яркая, красивая. Солнышко с 
собой в гости приглашает. В народе все 
знают, если весна идет, надо и Масле-
ницу встречать.

А вот легенда русская так гласит... 
Идет по лесу крестьянин хворост со-

бирает. Зима морозом грозит, а печь то-
пить нечем. Тут видит: на заснеженной 
тропинке девчушка маленькая навстречу 
идет, улыбается. А наряд у нее разно-
цветный. Мужик такой у своих бабенок 
в деревне не видал. Платок красный, как 
мак, платье голубое, как небо, а юбка у 
платья зелена, как трава, а на траве той, 
как букеты, ленточки да лоскутки многих 
цветов переливаются. Удивился мужик, 
но подумал спросить, не заблудилась ли 
девчушка.

 – Здравствуй, девица красная, а ты 
чего в лесу одна бродишь?

 – Здравствуй, дяденька. Я не брожу, а 
осматриваюсь. Я дочь Мороза.

Никогда мужик дочь Мороза не встре-
чал, но поверил. Спросил, почему она так 
ярко одета. А девочка рассказала, что 
устала она на белую зимушку смотреть 
и солнце очень заждалась. Тогда мужик 
ей свою беду поведал, попросил осла-
бить морозы, иначе и весны не видать. 
Девчушка улыбнулась и пообещала по-
мочь. Наказала мужику, чтобы в деревне 
большой праздник готовили и ее ждали.

И вот прошло несколько дней. Видит 
мужик, как по дороге тройка коней скачет, 
упряжка серебряная, как месяц, бубенцы 
звенят. А в той упряжке девушка стоит 
молодая, телом сильная, а улыбается, 
как та девчушка из лесу, да и наряд по-
хожий. Внеслась упряжка в деревню, по 
всем улицам проехала, а девушка красная 
коней ведет и песни поет, всех жителей 
на праздник созывает.

Собрались жители. Сошла девушка 

История 
про Масленицу 

Ярило

Масленичные гулянья в Древней Руси
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« Обязательным был обряд сжигания чучела. Чучело 
звали Марена или Мара, оно было символом смерти и 

возрождения. За неделю Мара проживала все стадии 
человеческой жизни от рождения до смерти.

Встреча Масленицы в Томске

Встреча Масленицы в Томске

с упряжки и говорит: «Ну, что, народ, 
Масленицу встречать будете? Пришла 
я к вам от своего отца Мороза. Он вам 
велел весну ждать. Зима к себе в царство 
холодное уходит. А Масленица – это я, 
каждый год перед весной к вам гости 
приходить буду!» И подарила Маслени-
ца мужику, которого в лесу повстречала, 
первое солнышко на блюдце, сама пекла. 
И велела бабам скорее тоже побольше 
солнышек напечь. А потом в деревне 
гулянья начались. А весна по горам и 
сугробам на своей златогривой кобыле 
бежала и слышала, как народ ее зовет, 
как в гости ждет. Так она на радостях 
сразу тепло из своего посоха и пустила, 
пусть же матушку-землю греет и народу 
счастье будет!

Праздник этот не только исконный, но 
и очень старый. Традиции его передаются 
в народе из поколения в поколение. Как 
отмечать Масленицу – знают и сейчас, 
а вот откуда появился этот праздник и 
что значил раньше, скажут немногие.

Масленица уходит корнями в языческую 
веру русского народа. Для наших предков 
праздник был не только символом насту-
пающей весны, но и говорил о встрече 
Нового года. Назывался он раньше «Комо-
едица». Отмечали Комоедицу за неделею 
до дня весеннего равноденствия – 21 – 22 
марта – и еще неделю после. Название 
пошло от самого почитаемого зверя на 
Руси – медведя или кома. Считалось, что 
сам Бог Велес оборачивался в медведя и 
приходил на Землю, чтобы изгонять хо-

лод. Бывало, что Комоедицу встречают, а 
Мороз опять в гости на праздник нагрянет, 
тогда в народе приговаривали: «Зима с 
весной борются». И гулянья устраивали 
еще шире и ярче, чтобы зима испугалась. 
Потому что Масленица была чертой, ког-
да Мороз уходил до следующего года, 
а тепло снова возвращалось в родные 
земли. Все расцветало и пробуждалось. 
Весна дарила новую жизнь. Именно сим-
вол новой жизни и воскрешения – был 
главной частью Масленицы.

В праздник наши предки воздавали по-
чести матушке Земле. Считалось, что на 
время зимы Земля засыпает, а к весне 
сама долго пробудиться не может. И че-
ловек должен Земле помочь отойти ото 
сна, поэтому народ проводил различные 
обряды. Призывали Ярило – Бога весен-
него солнца. Для Ярило пекли желтые, 
круглые лепешки – блины. Считалось, 
что каждый испеченный хозяйкой блин 

дает силу весеннему солнцу. А первую 
испеченную лепешку нужно обязатель-
но было отдать кому, поэтому раньше и 
говорили : «Первый блин комам – мед-
ведям». А сейчас эта пословица звучит, 
как «первый блин комом»: испекся, да 
не вышел. 

Обязательным был обряд сжигания чу-
чела. Чучело звали Марена или Мара, оно 
было символом смерти и возрождения. 
За неделю Мара проживала все стадии 
человеческой жизни от рождения до 
смерти. Чучело носили по деревне, и 
люди в знак почитания вешали на Мару 
свой «откуп» для зимы. Это были бусы, 
лоскутки, булавки, пуговицы и многое 
другое. Поэтому на костре чучело было 
таким разноцветным и пестрым. Каждый 
житель приносил к Маре хворост для 
священного огня, чтобы огонь зажегся 
от всего народа. Наши предки считали, 
что во время праздника для душ умер-
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ших открываются ворота в земной мир. 
Они пиршествуют на празднике вместе 
с живыми. А в день розжига костра обо-
рачиваются птицами. Поэтому вокруг 
чучела рассыпали зерна для пернатых, 
если хоть одна птица появилась у костра 
– это хороший знак. Священный огонь 
же давал людям очищение и прощение, 
перепрыгнув его, можно было избавиться 
от всех злых напастей и темных духов. 
Мару сжигали всем народом. Если огонь 
быстро расходился и ярко светил, то духи 
и боги услышали людей. Азначит, Весна 
будет теплой и ранней, а Земля в этом 
году плодовитой.

Название же «Масленица» появилась 
уже в христианском веровании. Праздник 
начали отмечать перед Великим постом. 
За неделю до поста нужно было приго-
товить свой дом, увидеться со всеми 
родственниками, помолиться и раска-

яться в плохих делах . Именно поэтому 
последний день Масленицы называют 
«целовальник» или «прощеное воскре-
сенье», когда люди просят друг у друга 
прощение и сами прощают обиды, тем 
самым проходят обряд очищения. Вся 
неделя Масленицы называется Сырной, 
так как в пищу можно употреблять только 
молочные продукты. А символом достат-
ка в семье является масло. Если масло 
на столе, то хозяйство богатое, а семья 
сытая. Отсюда и название праздника.

Масленица – это не только славянский 
праздник. Его отмечают практически во 
всей Европе и в некоторых странах Азии. 
Только у каждого этот праздник имеет 
свое название и свои обычаи, но, как и в 
России, он символизирует встречу весны, 
возрождение природы и Новый год. 

« Масленица уходит корнями в языческую веру русского 
народа. Для наших предков праздник был не только 

символом наступающей весны, но и говорил о встрече 
Нового года. Назывался он раньше «Комоедица».. 

Скоро крылья распахнёт
Сонная Земля,
Пробуждение придёт
С криком журавля;
Признаёт и сам февраль
Перемену дней,
Сквозь небесную вуаль,
Солнечных коней
Шлёт, как вестников, Весна
В серые дома.
– Пробуждайтесь ото сна! –
Говорит она.
И в застуженных сердцах
Тает мёртвый лёд.
Мчится тройка в бубенцах –
Масленицы ход…
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Правители 
России



 Император Всероссийский, Царь Польский и Великий князь Финляндский (1855—1881) из династии 
Романовых.

Александр II: реформатор 
и «освободитель» 
Автор: Лиана Саркисян

Правители России

«Лета пойдут; подвижник молодой,
Откинувши младенчества забавы,
Он полетит в путь опыта и славы…
Да встретит он обильный честью век,
Да славного участник славный будет,
Да на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий – человек!»

 Воспитатель Александра II, великий 
русский поэт Василий Жуковский так 
откликнулся на рождение Александра II: 
«Александр II, без преувеличения, один 
из самых выдающихся представителей 
царской династии Романовых – лишь 
немногие монархи в богатейшей исто-
рии Российской Империи имели честь 
заслужить народное звание «освободи-
тель». Решая многочисленные пробле-
мы государства того времени, которые 
несли опасность возникновения смуты и 
переворота, «освободитель» стал также 
известен как царь-реформатор.

 Будущий наследник появился на свет в 
1818 году в апрельский праздничный день 
– 29 апреля (Светлая среда) в Чудовом 
монастыре, где по случаю празднования 
Пасхи собралась вся императорская семья. 

Рождение нового наследника огласил на 
всю Москву 201 пушечный залп. 

Цесаревича с раннего возраста осно-
вательно подготавливали к восхожде-
нию на трон. У будущего «освободителя» 
было прекрасное образование. Имели 
честь обучать юного наследника умней-
шие люди того времени, среди которых 
были Жуковский, Мердер, Сперанский, 
Канкрин, Брунов.

Наследник престола был одаренным 
ребенком и быстро усваивал препода-
ваемые науки, учителя раскрыли в нем 
потенциал к разносторонним способ-
ностям, но, несмотря на свой ум, Алек-
сандр сохранял свою отзывчивость и 
добродушие.

При достижении совершеннолетнего 
возраста Александр вступил в состав 

Александр Николаевич - цесаревич c наставником В.А. Жуковским. Гравюра. 1850-е гг.

« Членом Сената юный цесаревич стал уже в 1834 году, 
а спустя год приступил к работе в Священном Синоде. 
После успешного прохождения воинской службы в 
1844 году Александр Николаевич стал генералом.
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главных государственных институтов. 
Членом Сената юный цесаревич стал уже 
в 1834 году, а спустя год приступил к ра-
боте в Священном Синоде. После успеш-
ного прохождения воинской службы в 
1844 году Александр Николаевич стал 
генералом.

Став генералом, Александру пришлось 
объехать все владения России, поэтому 
он был лично ознакомлен с положением 
дел в стране. Во времена Крымской войны 
1853 - 56 годов будущий правитель лично 
руководил военными силами столицы. 
Грянувшая война стала серьёзным ис-
пытанием зрелости и отваги.

Александр II стал Императором в 

1855 году и сразу же получил тяжкое 
наследие от своего отца, которому за 
30 лет власти не удалось кардинально 
разобраться ни с одной из многочислен-
ных важных проблем государства. Более 
того, тревожное положение Империи обо-
стрилось провалом в Крымской войне.

Одним из первых и не менее значи-
мых решений правителя стал договор в 
1856 году о Парижском мире, благодаря 
которому в жизни России наступила «от-
тепель». Вместе с коронацией в 1856 году 
было объявлено помилование декабри-
стам, петрашевцам, участникам Польского 
восстания 1830 - 31 годов, также на три 
года была приостановлена рекрутская 

Портрет цесаревича Александра Николаевича. Художник Франц Крюгер 

вербовка, а уже в 1857 году ликвидиро-
ваны военные селения. Так, Александр 
начинал становиться реформатором.

Понимая всю серьезность проблемы 
крестьянского вопроса, император в 
последующие четыре года стремился 
и пытался отменить крепостное право. 
Основываясь на «остзейском вариан-
те» освобождения крестьян, он в конце 
1858 года согласился на выкуп крестья-
нами надельной земли в собственность.

Великие реформы того времени оказа-
лись действительно революционными. 
Александр II поддержал Земское поло-
жение 1864 года, Городовое положение 
1870 года, а также ввел в действие Судеб-
ные уставы 1864 года и принял военные 
реформы 1860 - 70-х годов. Народное 
образование также подверглось реформам, 
и, что немаловажно, были отменены не 
приемлемые для такой цивилизованной 
и бурно развивающейся страны физиче-
ские наказания.

Александр II всегда был сторонником 
имперской политики, поэтому даже в 
первые годы своей власти он с успехом 
победил в Кавказской войне. С успехом 
присоединил к территории государства 
большую часть Туркестана. Также смог по-
полнить казну, увеличив доходы 1867 года 
на 3%, правда, сделать это получилось 
лишь путём продажи Аляски США.

Александр II хоть и был великим импе-
ратором, но так же как, и любой другой 
человек, он не был лишен человеческих 
чувств и мужских слабостей. В конце 
концов, за каждым великим мужчиной 
должна стоять своя великая женщина. Так, 
первой женой императора стала Мария 
Александровна, дочь великого герцога 
Людвига II Гессенского, с которой у них 
было восемь детей. Любовь Александра 
и Марии стала затухать, и император 
начал приводить фавориток, а в 1866 году 
он стал встречаться с 18-летней княжной 
Екатериной Долгоруковой, которая родила 

« «Я не скрываю от себя, что мы идем по пути 
конституции» - сказал он (Александр II) сыновьям 
Александру и Владимиру.

Император Александр  с супругой Марией Александровной и детьми 
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правителю четверых внебрачных детей. 
В последние годы своего правления 

Александр II не оставлял сил и попыток 
введения новых реформ, но эффектив-
ность труда деятелей реформ была вялой 
и малопродуктивной, поэтому многие 
из них получили увольнение.

Революционеры, недоброжелатели 
русского императора, неоднократно 
покушались на его жизнь и не раз по 
воле судьбы он оставался жив и здоров, 
но, к несчастью, 1 марта 1881 года в ка-
рету Александра II прилетел взрывной 
снаряд. Император получил обширные 

ранения, от которых и скончался, про-
изошло это как раз в тот день, когда он 
решился на конституционный проект. 
«Я не скрываю от себя, что мы идем по 
пути конституции», – сказал он сыновьям 
Александру и Владимиру.

Александр II по праву закрепился в исто-
рии как реформатор и освободитель, его 
программа реформ была своевременна:  
она сдвинула с мертвой точки развитие 
России. Только в его правление было от-
менено крепостное право, внедрена все-
общая воинская повинность, учреждены 
земства, проведена судебная реформа, 

« Великие реформы того времени оказались 
действительно революционными. 

Александр II поддержал Земское положение 1864 
года, Городовое положение 1870 года, а также ввел 

в действие Судебные уставы 1864 года и принял 
военные реформы 1860 - 70-х годов. 

ограничена цензура, предоставлена ав-
тономия кавказским горцам, а это при-
вело к прекращению Кавказской войны. 
Дальнейший потенциал у императора 
был огромный, но судьба распорядилась 
иначе.

«Высокий, величественный, полный 
достоинства человек с ясно очерченны-
ми чертами лица и темными волосами, 
он (Александр II) мог бы, я думаю, быть 
назван королем королей» (Э.Дайси). 

Памятник Александру II в Москве

Портрет Александра II на смертном одре. Художник Константин Маковский
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Священная 
война

1941 - 1945



Священная война

Снайпер 54-й отдельной стрелковой бригады 22-й армии 
II Прибалтийского фронта, ефрейтор. Герой Советского Союза.

Я обязательно 
вернусь 

« Я обязательно вернусь» – так звучало 
в каждом письме девушки фронтовика. 
Лия или Аня по-русски, как ласково на-
зывали ее друзья еще со времен жизни 
в Ленинграде. Ей самой нравилось это 
имя. Каждый треугольник подписыва-
ла «Ваша Лия». А в похоронке, которая 
пришла отцу в холодном 1944-м, стояло 
полное имя – Алия Молдагулова.

На фронте не бывает легких моментов, 
на фронте даже сны не спасают, вместо 
них всегда пустота, провал, тело желает 
лишь отдохнуть. Сегодня она проснулась 
от выстрела. Только выстрел был вну-
три. К гремящим канонадам девушка 
привыкла давно, а к этому страшному 
из прошлого не могла: Женщина, еле 
стоявшая на ногах, потирая замерзшие 

Автор:  Ксения Давыдова

Алия Молдагулова 1925 – 1944  

Алия  с боевой подругой на фронте Анной Яковлевой
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« Алия с детства имела бойкий характер, но всегда 
оставалась ласковой и мечтательной девушкой. 
Когда Алие исполнилось 7 лет, отец ушел в бега из-за 
преследования НКВД. Мать осталась с детьми одна.

« В эту критическую минуту боя снайпер Молдагулова, 
славная дочь казахского народа, крикнув на родном 
языке: «Братья - солдаты!   За мной!» и добавив по- 

русски «Вперёд!   За Родину!», поднялась первой в 
атаку. За ней пошли наши бойцы. Враг, не выдержав 

яростного натиска, побежал...

руки, бежала по полю. На земле иска-
ла хоть одну маленькую картошину и 
каждую найденную аккуратно клала в 
подол. Набралось несколько штук, она 
уже повернула в сторону дома, думая о 
том, что сегодня дети будут накормлены. 
А за спиной поднималось ружье, сторож 
не стал разбирать, свой или чужой, вы-
стрелил. Этот сон виделся каждую ночь. В 
этом сне Алия снова и снова теряла мать. 

Алия Молдагулова родилась 25 октября 
1925 года в ауле Булак (ныне — в Хоб-
динском районе Актюбинской области, 
Казахстан). Семья Алии жила богато. 
Отец был выходцем из знатного рода. 
А мать Маржан с любовью и заботой 

воспитывала старшую дочь и младшего 
сына. Алия с детства имела бойкий ха-
рактер, но всегда оставалась ласковой 
и мечтательной девушкой. Когда Алие 
исполнилось 7 лет, отец ушел в бега из-
за преследования НКВД. Мать осталась 
с детьми одна. В стране начался голод, 
дома разорялись один за другим. В семью 
Алии беда пришла вместе со смертью. 
Мать, ушедшая на поле, в один из дней 
1933 года не вернулась домой.

Первым делом, открыв глаза, она 
вспомнила о правом кармане. Там ле-
жал аккуратно сложенный пожелтевший 
листок – письмо из дома. В этом свертке 
она улавливала каждую букву, каждый 

запах и будто возвращалась в родной аул. 
На фронте никогда не врали. Незачем 
было, Всем было одинаково страшно и 
всем хотелось вернуться домой. Кто-то 
плакал, кто-то кричал, кто-то замыкался 
в себе, некоторые, наоборот, всегда сме-
ялись. Но в итоге, вообще думали редко, 
всех сваливала работа. Здесь каждому 
ставили задачу и цель, иначе нельзя во-
йну превращали в рутину, чтобы страх 
у солдат постепенно забивался. Никому 
не казалось, что могло случиться как-то 
иначе, ничего не казалось, ощущалась 
усталость, а жизнь шла одним боем с 
короткими передышками.

После смерти матери Алию к себе взял 
брат семьи Аубакир. Девочка получила 
фамилию дяди «Молдагулова». А с ней 
началась другая жизнь. Сначала семья 
жила в Алма-Ате, зеленом городе яблоч-
ных садов. Девушка очень любила этот 
город. В 1935 году дядя Алии поступил в 
Военно-транспортную академию. И они 
переехали в Москву. Алие, не знавшей 

хорошо русский язык, приходилось порой 
очень сложно. Первое время ребята из 
школы не принимали девочек с раско-
сыми глазами. Часто подразнивали. Но 
вскоре начали приходить в гости, им было 
интересно послушать об обычаях и жиз-
ни другого народа, так и подружились. 
И жизнь пошла своим чередом: школа, 
уроки, спортивные соревнования, Алия 
успевала везде.

 Кто-то из бойцов рядом переговари-
вался, тоже проснулись. Было раннее 
утро. Туман еще не рассеялся, и солнце 
сегодня особо не баловало лучами. Алия 
же улыбнулась самой себе: хорошее время 
для засады. Если погода не изменится, 
можно будет высматривать фрицев целый 
день. Она ставила себе задачу и всегда 
четко следовала ей – не приходить без 
убитого немца к своим.

Через несколько лет семья переехала 
в Ленинград, поскольку туда была пе-
реведена Академия. Город-герой, город 
– судьба для казахской девушки. Здесь 

Бить фашистов в самое сердце

Памятник Алие Молдагуловой в Актобе
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все Алие казалось красивым, нужным, 
правильным. В 1939 году она идет в шко-
лу-интернат, которая для Алии станет 
значимым местом. Здесь же Алию и всю 
семью застанет война. 

Один луч проглянулся через сизость 
мокрого утра. В засаду выходить было 
рано, нужно было дождаться напарницу. 
Луч весело поблескивал на ее наградной 
винтовке. А девушка вспомнила, как тог-
да, летом, такой же луч озорно бегал на 
кухне их дома.

Она бежала по этажам, запыхавшись, 
вошла на кухню и дрожащим голосом, 
но с твердым взглядом Алия сказала: 
«Война».

«Я должна остаться в Ленинграде, я 
люблю этот город. Я хочу встать на его 
защиту и защиту своего интерната. Там 
сейчас слишком много сирот. У них нет 
родителей. Их никто не защитит. А я по-
пробую. Но война ненадолго, и я обяза-
тельно вернусь» 

Ей было 15 с половиной лет, она оста-
валась одна в родном городе. Всю семью 
эвакуировали. Но, стоя на перроне, глотая 
ненавистные слезы, девочка не позво-

лила матери забрать ее с собой. Алия 
оставалась с войной.

Сейчас же война стала для нее слишком 
привычным и даже будничным делом. 
Позицию нужно выбирать всегда скрупу-
лёзно и точно. Ты не должен чувствовать, 
что под тобой: земля, насыпь, камни, 
грязь или болото. Ты должен лечь так, 
чтобы ни одна мышца не дрогнула, за 
несколько часов все тело онемеет и ста-
нет камнем. А ты будешь продолжением 
своей винтовки, и мир сузится до окуляра, 
в котором каждую секунду ожидаешь 
немцев. В такие моменты сознание от-
ключается, работает четкий инстинкт. 
Палец лежит на курке, видишь немца – 
стреляешь. Счет идет на секунды, попасть 
в движущегося человека не так легко. 
Остаться незамеченным еще сложнее. 
Тут нужно не просто врасти в землю, а 
стать мертвым, почти без дыхания. И 
так каждый день.

С 17 лет Алия начала подавать про-
шения, чтобы ее отправили на фронт. 
И, несмотря на возраст, после долгих 
неотступных заявок девушку взяли. В 
декабре 1942 года она отправилась в 

школу инструкторов снайперского дела. 
Школу девушка закончила с отличием, 
ее хотели оставить инструктором для 
других солдат. Но Алия рвалась на фронт.

 В июле 1943 года Алия вместе с одно-
курсницами была направлена снайпером 
в 54-ю стрелковую бригаду (22-я армия). 
Ей было всего 18 лет, но к октябрю, ме-
сяцу на счету снайпера было 32 убитых 
фашиста. После выстрела и снятия немцев 
на снайперов обрушивались вражеские 
снаряды и мины! Лия в такие минуты 
проявляла исключительное бесстрашие. 
Она не только била фашистов. Она вы-
носила с поля боя раненых и оказывала 
им первую помощь. Алия хладнокровно 
брала в плен языков . 

 На её официальном счету 5 языков, 
78 уничтоженных солдат и офицеров 
противника.

Зина подбежала быстро. Веселая, свет-
лая русская девчушка с темно-серыми 
глазами. Она любила Лию. Но сегодня 
вместо привычной улыбки на лице от-
ражалась лишь обеспокоенность. 

 – С тобой все в порядке? –
Лия даже не ответила, а только кивнула. 

Сегодня пришлось понервничать, руки 
до сих пор дрожали. 

Алия, отправлялась с разведчиками за 
«языком», Надела крестьянскую одежду, 
чтоб не сразу заметили, и проникла в рас-
положение врага. Твердо ступая, отворила 
дверь крайнего дома. Сначала тишина, 
но в соседней комнате – немецкий говор. 

Осторожно, шаг и еще один, ворваться 
в комнату нужно резко. Глаза быстро 
нашли фашистов. Взгляды пересеклись. 
Доли секунды бездействия. Рука немца 
потянулась к оружию. Но Лия уже стреля-
ла. Немец упал замертво. Второго взяли 
в плен. Враг дал нашему командованию 
ценные сведения.

 – Планы изменились. Идем на штурм! 
– так громко произнес командир

Алия выпустила тяжелый воздух через 
немного открытые тонкие губы, рань-
ше казалось, что просто встретить глаза 
врага, и сердце разорвется , заполнит 
все ребра неистовым страхом, смешан-
ным со всеми чувствами, которые только 
можно было испытать. А теперь, теперь 
она не думала, когда шла в атаку. Алия 
просто твердила про себя : «Бить немцев 
в самое сердце !»

В 1944 году велись наступательные бои 
на территории, расположенной немного 
севернее Ново-Сокольникова. Алия Мол-
дагулова служила в 4-м особом стрелко-
вом батальоне 54-й стрелковой бригады. 
Именно ему был отдан приказ о взятии 
деревни Казачки. Солдаты должны были 
перерезать линию железной дороги, ве-
дущую из Ново-Сокольников в Дно. Но, 
несмотря на приложенные огромные 
усилия, батальон так и не сумел полно-
стью овладеть деревней. 

Пули не просто летали, они, казалось, 
были везде. Алия уже не видела ничего. 
Тут невозможно было что-то увидеть. 

« « Я должна остаться в Ленинграде, я люблю этот 
город. Я хочу встать на его защиту и защиту своего 
интерната. Там сейчас слишком много сирот. У них 
нет родителей. Их никто не защитит. А я попробую. 
Но война ненадолго, и я обязательно вернусь» 

« В 1944 году велись наступательные бои на территории, 
расположенной немного севернее Ново-Сокольникова. 

Алия Молдагулова служила в 4-м особом стрелковом 
батальоне 54-й стрелковой бригады. Именно ему был 

отдан приказ о взятии деревни Казачки. 
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Земля дрожала сотнями стонов, вокруг 
полыхал пожар тел и орудий, а запах 
крови перебивал даже гарь от железа . 
Противник не давал опомниться и бил 
шквальным огнем, многие уже не вста-
вали, те, что остались живы, терялись, 
огонь всегда туманил рассудок Но она 
встала, только крик сейчас способен 
был вытащить людей из оцепенения, 
он действовал, как катализатор. И, за-
кричав до срыва голоса, Алия побежала 
в атаку. Уже совершенно не понимая, что 
происходит. Хотелось, чтобы все просто 
закончилось. Алия лишь слышала, как 
другие идут за ней.

В донесении политотдела дивизии ска-
зано: «11 января 1944 года стрелковый 
батальон, в котором служила Лия Маг-
дагулова, прорвал оборону противника. 
С винтовкой шла она в боевых порядках 
роты. Противник открыл сильный ар-
тиллерийско-миномётный и пулемёт-
ный огонь. В эту критическую минуту 
боя снайпер Молдагулова, славная дочь 
казахского народа, крикнув на родном 
языке «Братья – солдаты! За мной!» и 
добавив по-русски: «Вперёд! За Роди-
ну!» – поднялась первой в атаку. За ней 
пошли наши бойцы. Враг, не выдержав 
яростного натиска, побежал...».

Сражение у Ново-Сокольникова длилось 
два дня. При штурме железнодорожной 
станции Насва Лия действовала с развед-
чиками батальона. Бойцы продвигались 
успешно. Но вдруг ребята стали падать 
один за другим. Вражеский миномет вел 
обстрел бойцов. Лия выхватила гранату, 
кинулась на землю и поползла. Через 
несколько секунд граната была уже в 
траншеи, где стоял миномет. После этого 
отряд двинулся в бой. 

Осколок снаряда попал в руку неожи-
данно, на минуту от боли она впала в 
ступор: «Что происходит?». А потом так 
же быстро опомнилась, увидела крово-
точащую руку, сделала себе перевязку. 
И снова пошла на неприятеля.

В это утро после тяжелых боев все сно-
ва подходили к ней, чтобы пожать руку. 
Парни крепко держали хрупкие пальцы 
девушки и всегда приговаривали: «Ты у 
нас маленькая, да удаленькая, Лия». А 
ей почему-то сейчас думалось о конце 
войны. Ведь должно же это все когда-то 
закончиться. И какая потом будет жизнь? 
Что станет с нами? 

Битва за Казачиху стала для Алии 
последней. Наша армия наступала. Но 
немцы не хотели отдавать этот пункт. 
Они били из всего оружия. И мало, кто 

из советских солдат мог добраться до 
вражеских траншей. Только несколько 
самых стойких уже сражались лицом к 
лицу, среди них была и Лия. Рукопаш-
ный бой испугал немцев, и они начали 
отступление. Алия Молдагулова помнила 
данную себе клятву: «Отомстить за все. 
Бить немцев прямо в сердце». И начала 
преследование. 

Кто-то схватил за рукав, медлить было 
нельзя. Острый Нос, уставшие глаза, за-
жатые губы и ненависть. Все, что успела 
запомнить она в фигуре того немецкого 
офицера. Он держал крепко. Лия дума-
ла: «Слишком большой, бить руками, 
пока не доберусь до оружия». Он тоже 
бил, удар за ударом, но не зря же ее на-
зывали: «маленькой, но изворотливой 
казахской девчушкой». Вывернулась, 
сжала автомат. Выстрел. Этот выстрел 
был внутри. Перед глазами снова оказа-
лась мама. Она прижимала ее к себе и 
тихо шептала: «Все закончилось. Теперь 
мы будем вместе». Алия уже не видела, 

как немецкий офицер упал. Жизнь за 
жизнь. Все равно.

Боевой листок Главного управления по-
литической пропаганды Красной армии, 
выпушенный через месяц после смерти 
Алии: «Во время наступательных боёв 
наших войск в районе севернее Ново-
сокольники (14 – 20 Января 1944 года) 
рядовая Молдагулова Лия проявила ве-
личайшую доблесть, мужество и отвагу. 
Тов. Молдагулова Лия была лучшей снай-
перкой в батальоне. До последнего боя, в 
котором она погибла смертью храбрых, 
тов. Молдагулова на своём счету имела 
до 35 убитых фашистов. За всё время боя 
находилась в первых рядах атакующих 
и неоднократно первая врывалась на 
позицию противника, увлекая за собой 
бойцов роты. Тов. Молдагулова в этом 
же бою лично уничтожила из автомата 
несколько десятков фашистов. Несмотря 
на ранение, она 6 раз поднимала бойцов 
в атаку».

Герой Советского Союза посмертно.  

Памятник двум казахским девушкам-героям ВОВ в городе Алма-Ата

Девушка снайпер
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Крым



Крым

« «Артек – настоящий рай, но рай земной, реальный, 
где жизнь детей проходит в оздоровлении своих 
физических сил, приобретении знаний и спорте»

16 июня 1925 года в живописной Гурзуф-
ской бухте зазвучал детский смех и звуки 
горна-первая смена ребят со всей страны 
прибыла в санаторий-лагерь «Артек». 
Ребячьи голоса не замолкают в этом 
уголке уже более 90 лет! 

Изначально, по задумке основателя 
Зиновия Соловьева, председателя Крас-
ного Креста СССР, в «лечебный лагерь» 
попадали дети с туберкулезной интокси-
кацией. Число истощенных детей после 
гражданской войны в стране возросло, и 
вопрос о том, как за короткий срок по-
править здоровье, встал как нельзя остро. 
Отдыхающих в лагерь тогда брали строго 
в соответствии с медицинскими пока-
заниями: только детей с туберкулезной 
неактивной интоксикацией, заболевани-

ями нервной системы, переутомлением 
и малокровием.   

Насыщенный морской воздух, роскош-
ные кедровые рощи и гряда Крымских гор, 
охраняющих бухту от холодных ветров, 
стали идеальным выбором для детского 
лагеря. Однако главной особенностью 
местоположения, для основателя, была 
прежде всего возможность расширения 
лагеря в будущем. Урочище простиралось 
вдоль одноименной реки. 

Назначив организатором лагеря доктора 
Федора Шишмарева, начались работы по 
строительству лагеря-санатория. Зиновий 
Петрович и Федор Федорович поставили 
цель открыть лагерь к началу 1925 года.

В первую смену «Артека» прибыли 80 
пионеров из Москвы, Крыма и Ивано-

«Артек» - Всесоюзный 
символ пионерии

Автор: Анна Ахмедова

«Артек» - главная мечта всех советских детей, самый знаменитый 
пионерский лагерь СССР и визитная карточка пионерии.

Первая смена в лагере, 1925 г.
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во-Вознесенска. 16 июня 1925 года прошло 
торжественное открытие первого сезона. 
Детей разместили в четырех брезентовых 
палатках у самого берега Черного моря. 
Мебель была очень скромной, но всегда 
содержалась в порядке. 

Дети, измученные голодом, прибывали 
в лагерь со всей страны вовсе не ради 
живописной природы и теплого моря. 
Многие из них никогда в жизни не про-
бовали щей с мясом и чая с сахаром. Док-
тор Соловьев знал об этом, и разработал 
в лагере пятиразовое питание по всем 
правилам диетологии. Традиционная, 
на сегодняшний день, печеная картошка 
была в меню исключительной редкостью.

Каждый обед проходил в общей сто-
ловой. Она представляла из себя общие 
столы и скамейки, стоящие под тентом. 
Несмотря на всю скромность и грубость 

внешнего убранства, ребята всегда ели 
за белоснежными скатертями, а каждо-
му пионеру полагалась своя салфетка и 
кольцо для нее. 

Распорядок и деятельность пионеров 
была тщательно продумана. Каждый но-
вый день был не похож на предыдущий. 
Штатные педагоги проводили экскурсии, 
учили ребят собирать гербарии, изучали 
азбуку Морзе и просто проводили бе-
седы. 2-3 часа в день приходилось для 
обязательной работы: дети убирали парк, 
чистили пляж, а также помогали снимать 
урожай сельскохозяйственной хозяйству 
по соседству. 

С начала 30-х годов попасть в «пио-
нерскую республику» стало невероятно 
сложно. Детей отправляли не столько по 
медицинским показаниям, сколько «по 
заслугам». Летом 1934 года Центральный 

Комитет комсомола наградил путевками 
в лагерь 200 лучших пионеров страны.

Самая длинная смена в лагере наступила 
в июне 1941 года. 18 июня 1941 года «Ар-
тек» принял сотни детей со всего Союза. 
На улице стояла жара, ребята радовались 
теплому морю и готовились к концерту 
в честь открытия сезона. 22 июня вместо 
торжественного открытия, весь лагерь 
услышал голос Левитана: «Сегодня в 4 
часа утра без всякого объявления войны 
германские вооруженные силы атаковали 
границы Советского Союза». 

«Артек» завалило телеграммами от 
взволнованных родителей. Разделив де-
тей по группам, их стали эвакуировать 
по областям. Сложнее всех пришлось 

пионерам из Беларуси, Прибалтики и 
Молдавии. На их родной земле уже гре-
мели взрывы. Ехать было некуда. Ребят 
решили эвакуировать на Алтай. Путь от 
Крыма до Белокурихи занимал долгие 
16 месяцев. 200 артековцев совершили 
путешествие длиной восемь тысяч ки-
лометров.

В Белокурихе артековцы наконец-то 
смогли продолжить учиться. Пионеры 
пошли в местную школу, а всех детей 
объединили в рабочие бригады. Млад-
шие трудились в подсобном хозяйстве, 
мальчики на лесозаготовках, а девочек 
отправили на кухню и столовую.

В Алтайском «Артеке» действовал 
строгий распорядок. Позже 23.00 никому 

Ежедневные занятия физкультурой с педагогом, 1930 г.

Начало сезона 1941 года. 

« За самую долгую смену артековцы заработали своим 
трудом 116 тысяч рублей. На эти деньги ребята 
купили в подарок танкистам «Т-34».
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не разрешалось выходить из корпуса. 
Засыпая, ребята мечтали о скорой по-
беде, мечтали увидеть своих родных. В 
это время можно было услышать тихие 
всхлипывания. Дети, кому пришла похо-
ронка, изо всех сил пытались заглушить 
свой плач под одеялом.

За самую долгую смену артековцы за-
работали своим трудом 116 тысяч рублей. 
На эти деньги ребята купили в подарок 
танкистам «Т-34». 

Артек в это время находился в оккупа-
ции немецко-румынских захватчиков. 6 
ноября 1941 года в детский лагерь втор-
глись захватчики. Был сожжен дворец 
“Суук-Су”, лагерный клуб стал конюшней, 
а древние секвойи и кедр шли на рас-
топку печей. По вечерам пьяные гитле-
ровские офицеры срывали свою злобу, 

расстреливая фарфоровые скульптуры 
Аллеи национальностей.

15 апреля 1944 года воины Отдельной 
Приморской армии освободили от фаши-
стских оккупантов Артек. Материальный 
ущерб лагеря составлял 11,5 миллионов 
рублей. Правительством было принято 
решение передать Всесоюзной здравнице 
Дом отдыха «Колхозная молодежь» — 
в нем со временем разместился пятый 
лагерь санаторного комплекса. 

В «Артеке» произошло немало важней-
ших политических событий. Так, в феврале 
1945 года в Крыму прошла знаменитая 
Ялтинская конференция, на которой ли-
деры стран антигитлеровской коалиции 
обсуждали планы послевоенного устрой-
ства Европы. Политики, съехавшиеся в 
Крымскую здравницу, не обошлись без 

подарков детям. Клементина Черчилль 
подарила лагерю 15 больших палаток, а 
посол США Аверелл Гарриман выписал 
чек на 10 тысяч долларов. 

«Путевка в «Артек» - высшая награда 
пионеру за его славные дела» — об этом 
в 50-80-е года знал каждый школьник. 
В эпоху «развитого социализма» дети 
должны были доказать свое право на 
посещение «Артека» отличной успева-
емостью, дисциплиной, спортивной и 
общественной активностью. 

В образцовой черноморской здравнице 
за 90 лет побывали сотни знаменито-
стей – королей, принцев, президентов, 
писателей, певцов. Самым желанным 
гостем для детей всегда был Юрий Гага-
рин. Встреча с ним проходила в лагере 
семь раз.

С началом 2000-ых годов в здравнице 
стали проходить всевозможные твор-
ческие фестивали. Началась глава фе-
стивального движения. Общественный 
интерес к этому месту с каждым годом 
стал неизменно расти.  В этом году зна-
менитому лагерю исполняется 93 года. За 
это время легендарный «Артек» принял 
более 1,5 миллионов детей из 150 стран 
мира. Пионеры прошлых лет и предста-
вить себе не могли, как изменится люби-
мый лагерь. В старые советские корпуса 
вдохнули новую жизнь. «Артек» был и 
остается выражением детской мечты. 
Детская здравница каждое лето ждет де-
тей со всего мира, чтобы подарить им 
самые яркие воспоминания о детстве. 
Артековец сегодня – артековец всегда! Пионеры подписывают свою посылку для отправки в действующую армию.

Визит Леонида Ильича Брежнева в «Артек», 1979 г.

« Артековец сегодня – артековец всегда!
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Дагестан
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Жизнь выдающегося поэта, талантливого 
публициста, лингвиста, неординарного 
политического деятеля, заслуженного 
кавалера ордена Святого апостола Ан-
дрея Первозванного началась в аварском 
поселении Цада-Хунзахского района 
Дагестанской АССР. Расул Гамзатович 
Гамзатов появился на свет 8 сентября 
1923 в семье народного поэта Дагестана, 
лауреата Госпремии СССР Гамзата Цада-
сы. Аварский поэт был хорошим отцом 
и перед сном часто рассказывал сыну 
истории, сказки, читал свои стихотворе-
ния, тем самым развивая мышление и 
живой детский ум сына. Поэтому уже в 
раннем возрасте юный Расул написал свои 
первые стихотворения. Когла впервые 
увидел самолет, мальчика переполняли 
эмоции, и он решил отразить их на бу-

маге, как это делал его отец. Так, Расул 
Гамзатов начал писать стихи, когда ему 
было всего девять лет.

Первые стихотворения, которые были 
опубликованы в аварской газете «Боль-
шевик гор», Расул подписывался именем 
своего отца – Гамзата Цадасы. В то время 
начинающий поэт был еще слишком юн. 
Вскоре молодой Расул придумал собствен-
ный псевдоним, когда осознал, что его 
творчество и то, как он себя представляет 
миру влияет на заслуги отца. Так поэт 
стал тем, кем мы его знаем, – Расулом 
Гамзатовым.

Будучи студентом, он продолжал тво-
рить и публиковаться. Расул получил 
педагогическое образование. Свою пе-
дагогическую карьеру выпускник начал 
учителем в маленькой школе, которая 

Расул Гамзатов - 
многогранный талант 
поэзии
«Поэт он огромный, сделавший знаменитым и Дагестан, и 
аварский язык, и свои горы. Сердце его мудрое, щедрое, живое. 
Во многих своих выступлениях он оставался гражданином, 
мудрецом, шутником. С врагами он сражался без жалости, бил 
их мудростью. Поэт он не только дагестанский, но и русский 
поэт. Его всегда называют в числе любимых поэтов».

Поэт Роберт Рождественский

Автор: Лиана Саркисян

Расул Гамзатович Гамзатов, поэт, публицист, прозаик, переводчик, заслуженный кавалер ордена Святого 
апостола Андрея Первозванного

Расул Гамзатов в молодости
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« Сильнее любви к творчеству может быть только 
любовь к женщине.

Расул Гамзатов с женой Патимат

Расул Гамзатов с младшей дочерью Салихат

сейчас носит имя его отца. Многогран-
ный талант мастера нашел отражение не 
только в педагогике, Расул также работал 
помощником режиссера Аварского госу-
дарственного театра, был заведующим 
отделом и собственным корреспондентом 
газеты «Большевик гор», а также редак-
тором аварских передач Дагестанского 
радиокомитета.

Первый сборник стихов «Горячая лю-
бовь и жгучая ненависть» дагестанского 
поэта вышел в годы Великой Отечествен-
ной войны в 1943 году. Большую часть 
книги занимают сочинения, написанные 
на военную тематику, в которых Расул 
восхищался героизмом советских солдат. 

Во время Великой Отечественной войны 
погибли оба старших брата Гамзатова, 
это сказалось на отношении молодого 
человека к вооруженным конфликтам.

После нескольких лет работы в школе 
Расул поехал покорять столицу и посту-
пил в Литературный институт. Уже в то 
время в творческой копилке Гамзатова 
было несколько книг. Дагестанский поэт 
обнаружил для себя совершенно новый 
удивительный и богатый мир русской 
литературы, который непосредственно 
повлиял на его будущие творческие ра-
боты. В 1947 году стихотворения поэта 
впервые были опубликованы на русском 
языке, а спустя три года Гамзатов успешно 

окончил Литературный институт.
С 1950 года Гамзатов являлся пред-

седателем правления Союза писателей 
Дагестана.

С тех пор на многих языках Кавказа и 
всего мира вышли десятки поэтических, 
прозаических и публицистических книг, 
более того, стихотворения Гамзатова лег-
ко ложатся на музыку, поэтому многие 
из них вошли в целые сборники песен. 

Сильнее любви к творчеству может 

быть только любовь к женщине. Свою 
любовь поэт нашел в родном ауле Да-
гестана. Девушка, чьей красотой был он 
очарован, жила рядом с ним по сосед-
ству. И звали ее Патимат. Поэт связал с 
ней свою жизнь, несмотря на разницу в 
восемь лет. В 1956 году у них родилась 
дочь Зарема, через три года на свет по-
явилась еще одна девочка, и назвали ее 
Патимат, в честь племянницы Расула, а 
в 1965 году родилась тоже дочка – Сали-

хат. Расул Гамзатович надеялся, что в его 
семье появится мальчик. Он планировал 
назвать сына Хаджи-Муратом в честь 
героя поэмы Льва Толстого или Шами-
лем, но после рождения Салихат пара 
оставила попытки произвести на свет 
наследника. Дочери Гамзатова также не 
родили сыновей и считают, что в этом 
есть тайный смысл.

Расул Гамзатов никогда не терял веры и 
оптимизма, даже с болезнью Паркинсо-

на он всегда рассчитывал на улучшение 
результатов проводимого лечения. Одна-
ко в 2000 году ушла из жизни спутница 
жизни Расула, с которой вместе прожил в 
мире и согласии более пятидесяти лет, и 
самочувствие поэта вновь пошатнулось.

Осенью 2003 года поэт готовился к сво-
ему восьмидесятилетию, но праздник 
Расулу Гамзатовичу пришлось перенести 
из-за ухудшения здоровья. В октябре пу-
блициста привезли в больницу, где, по 

« Расул Гамзатов начал писать стихи, когда ему было 
всего девять лет.
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« 3 ноября 2003 года его предчувствия подтвердились:  
сердце поэта остановилось.

Памятник Расулу Гамзатову (возле здания Русского драматического театра имени Максима Горького, Махачкала)

словам дочерей, их отец предчувствовал 
скорый уход. 

3 ноября 2003 года его предчувствия под-
твердились: сердце поэта остановилось. 
Кроме литературного богатства, Гамзатов 
также оставил послание народу Дагеста-
на: «Цените и любите свою родину». На 
кладбище в Махачкале попрощаться с 
великим поэтом пришли тысячи людей. 
Поэт похоронен у подножия горы Тар-

ки-Тау рядом с женой Патимат. Вскоре 
в Махачкале был установлен памятник 
Расулу Гамзатову возле здания Русского 
драматического театра имени Максима 
Горького.

Одному из друзей Гамзатова приснился 
сон о том, что поэт ожил.Спустя девять 
месяцев после смерти Расула Гамзатова, 
у его внучатого племянника родился сын. 
Наследника назвали Расулом.   

Мы все умрем, людей бессмертных нет, 
И это все известно и не ново. 
Но мы живем, чтобы оставить след: 
Дом иль тропинку, дерево иль слово. 

Не все пересыхают ручейки, 
Не все напевы время уничтожит, 
И ручейки умножат мощь реки, 
И нашу славу песня приумножит

Расул Гамзатов
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Памятник Садако Сасаки в Парке Мира, Япония г. Хиросима.

Садако Сасаки

Вечная песнь 
журавлиная

Она стояла на высоком постаменте, 
руки устремлялись в небо, а глаза будто 
искали что-то вдали. Вокруг расцветало 
лето. И медная птица в руках вот-вот 
должна была воспарить. Птица с больши-
ми широкими крыльями, с неимоверной 
силой полета. Совсем не похожая на те 
хрупкие бумажные фигурки, которые 
появлялись у нее в руках каждый день. 
Имя ее было Садако Сасаки. Она умерла 

25 октября 1955 года. Но осталась вечным 
символом в центре Хиросимы.

Японская легенда гласила: «Если с лю-
бовью и тщательностью свернуть тыся-
чу бумажных журавликов, подарить их 
окружающим и получить в ответ тысячу 
улыбок – исполнятся все желания». Садако 
было нужно лишь одно желание - жить. 
И легенда о небесных птицах стала ее 
надеждой на исцеление.

Строки складывает один человек, и он рассказывает песню своих 
чувств. Но чувства наши часто сходны, мы можем понять друг 
друга через стихи, мы можем прикоснуться к душе другого. Так 
творение одного человека способно стать памятью всего народа.

« Перед этим хрупким постаментом, перед давно 
ушедшей девочкой, в 1965 году стоял Расул Гамзатов. 
Он видел птицу из железа, что устремлялась в небо, 
он будто ощутил трагедию одной маленькой души, 
которая была болью всего народа.

Автор: Ксения Давыдова
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Бомба упала на Хиросиму в 1945 году, 
девочке тогда было всего два года. Удар-
ной волной Садако выбросило из окна, но 
видимых повреждений она не получила. 
И радость была неимоверной... девочка 
осталась жить. Но через девять лет врыв 
бомбы напомнил о себе: у Садако была 
обнаружена лейкемия - рак крови. И счет 
жизни стал сводиться к минутам, тогда же 
в руках у нее оказалась бумага, и каждый 
день у кровати в больнице появлялось 
несколько с заботой сложенных птиц. 

Перед этим хрупким постаментом, пе-
ред давно ушедшей девочкой, в 1965 году 
стоял Расул Гамзатов. Он видел птицу из 
железа, что устремлялась в небо, он будто 
ощутил трагедию одной маленькой души, 
которая была болью всего народа. После 

этого строки сами сложились на бумаге, 
а до этого была история великих войн. 

Когда Расул Гамзатов писал свое 
стихотворение, он помнил не только о 
Садако. Он вспоминал старшего брата 
Магомеда, погибшего в боях под Сева-
стополем, вспоминал второго старшего 
брата, без вести пропавшего военного 
моряка Ахильчи, вспоминал о других 
близких людях, погибших в Великую От-
ечественную войну. И стих на родном 
аварском языке стал стихом нескольких 
народов. 

Русское звучание он получил из-под 
пера переводчика восточной поэзии и 
друга Расула Гамзатова Наума Гребнева. В 
переводе теперь было две души, ведь друг 
Гамзатова прошел Великую Отечествен-

ную войну и как никто другой понимал 
ценность и истинность каждого слова. 

А позже появилась песня. Марк Бернес, 
взявший в руки журнал с напечатанным 
стихотворением, после прочтения сразу 
набрал номер Наума Гребнева. Он хотел 
сделать песню. Тогда же «джигиты» ста-
ли «солдатами» . А в песню вошла еще 
одна душа. Расул Гамзатов вспоминал:

«Вместе с переводчиком мы сочли по-
желания певца справедливыми и вместо 
«джигиты» написали «солдаты». Это как 
бы расширило адрес песни, придало ей 
общечеловеческое звучание»

Для третьей души песня стала символом 
вечности жизни. Марк Бернес записывал 
«Журавлей», будучи тяжело больным. 

Он торопил композитора Яна Френкеля, 
боялся не успеть. Один дубль, а через 
месяц Бернес скончался, но песня уже 
звучала. Она уже жила...

 И каждый год 9 мая я напряженно 
вздрагиваю, когда слышу первую ноту, 
а потом вдыхаю и начинаю подпевать. 
Услышав эту песню, я не могу молчать. 
Четыре великие души творили ее , и ты-
сячи великих людей будут жить в ней. 

Не гласный гимн войны та журавли-
ная песня. Войны любой и всякой. На 
постаменте, где до сих пор живет не-
бесная птица в руках хрупкой девочки, 
есть надпись : «Это наш крик. Это наша 
молитва. Мир во всем мире» . Так пусть 
же будет исполнено то, что написано.  

« «Вместе с переводчиком мы сочли пожелания певца 
справедливыми и вместо «джигиты» написали 
«солдаты». Это как бы расширило адрес песни, 
придало ей общечеловеческое звучание».

ЖУРАВЛИ

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.

Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?

Летит, летит по небу клин усталый -
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый -
Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Расул ГамзатовМарк Наумович Бернес, советский киноактёр, исполнитель песен, народный артист РСФСР.
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Бурятия
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Пандито Хамбо-лама XII Даши-Доржо Итигэлов

Как пройти в Нирвану? 
С момента извлечения из-под земли 

и до сегодняшнего дня нетленное тело 
Итигэлова находится в Иволгинском да-
цане. Этот духовный центр буддийской 
России расположился на окраине села 
Верхняя Иволга в республике Бурятия 
– подальше от шума и суеты больших 
городов. Именно сюда я направилась, 
наконец, вернувшись на родину в Бурятию 
после долгих скитаний по матушке-Рос-
сии. Хотелось взглянуть на Итигэлова 
– чудо мирового масштаба – другими, 
взрослыми глазами, продумать, прочув-
ствовать встречу с ним. С этими мыслями 
я ехала по пыльной горячей асфальтовой 
дороге мимо знакомых горно-степных 
пейзажей, тянущихся бесконечно под 
ярко-голубым небом, которого так не 
хватало в хмуром Петербурге.

Уверена, эти виды почти не изменились 
со времен Итигэлова. Здесь он жил, учил. 
Здесь он был захоронен. Хамбо Лама 
Итигэлов сам выбрал день собственного 
ухода из нашего мира. В 1927 году 15 июня 
он собрал учеников, сел в позу лотоса и 
попросил их прочитать молитву «hуга 
Намши». Ученики молчали в замеша-
тельстве – молитва предназначалась для 
уже умершего человека. Как читать её 
живому учителю? Тогда Итигэлов сам 
начал молитву. Один за другим ученики 
присоединились к нему. Даши-Доржо 
Итигэлов впал в транс и был погружен в 
землю на 75 лет согласно собственному 
завещанию.

Смотрю на синие очертания гор в окне 
маршрутки и представляю, как почти 
сто лет назад группа монахов в желтых 
одеяниях опускала деревянный ящик в 

Жизнь после 
жизни
Жив или не мёртв? Любой первокурсник медицинского университета, 
осмотрев человека, ответит на этот вопрос за минуту. Если, конечно, 
человек – не Хамбо Лама Итигэлов, буддистский монах, проведший 
в ящике под землёй 75 лет.

« Лама сохранился так хорошо, что даже единственный 
оставшийся в живых современник, лично знавший 
Итигэлова — Бимба Цыбиков — без труда узнал его
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яму. Как раз в несколько десятков лет в 
годы репрессий и религиозных гонений 
они под страхом смерти тайно навещали 
это место, чтобы убедиться: тело Хамбо 
Ламы не тлеет и не разлагается…

Для того, чтобы представить, как в 2002 
году оно было извлечено фантазия уже не 
обязательна: технологии шагнули далеко 
вперед, и сейчас любой желающий может 
посмотреть документальное видео на 
ютубе. Это важное для всего буддийского 
сообщества событие нынешние служи-
тели Иволгинского Дацана разделили не 
только с верующими собратьями, но со 
всем миром. 

Пациент скорее жив, чем мёртв
За процедурой извлечения тела на-

блюдали не только духовные лица, но 
и операторы, и даже судмедэксперты. 
Последние и зафиксировали данные, объ-
яснения которым нет по сей день. Сухим 
медэкспертским языком в документах 
описаны вещи невероятные:

 «Мягкие ткани эластичны, подвиж-
ность в суставах сохранена, волосяной 
покров на голове, ногтевые пластинки 
сохранены. Поза при извлечении из ко-
роба сохраняется без каких-либо под-
держивающих приспособлений. Следов, 
свидетельствующих о ранее произведён-

ном вскрытии полости тела с целью воз-
можной бальзамации или консервации, 
а также каких-либо повреждений, следов 
ранее перенесённых травм, оперативных 
вмешательств, заболеваний на теле не 
обнаружено». 

Лама сохранился так хорошо, что даже 
единственный оставшийся в живых со-
временник, лично знавший Итигэлова 
— Бимба Цыбиков — без труда узнал его: 
«Когда его тело решили поднять из за-
хоронения, меня пригласили на опозна-
ние. Я думал, там останки, а он был как 
живой. Я сразу узнал его, он совсем не 
изменился — меня это поразило».

Когда я сама впервые увидела тело 
Хамбо Ламы Итигэлова, мне было 11 лет. 
Мы с мамой приехали в Иволгинский 
дацан вместе с сотнями других людей 
– верующих и неверующих, верящих и 
неверящих, чтобы стать свидетелями 
чего-то большого и важного. Мне было 
любопытно, непонятно и немного страш-
но. Говорят, что кому-то из пришедших 

посмотреть на него, Хамбо Лама может 
подмигнуть, кто-то видит его с открытыми 
глазами. Я тогда ужасно боялась, что он 
решит это повторить, когда придет моя 
очередь взглянуть на него. Но обошлось. 
Может, он подмигнет мне сегодня?

Вопрос этот, как и вообще феномен 
Итигэлова заинтересовал множество 
ученых. Впрочем, вполне ожидаемого 
конфликта науки и религии не случи-
лось: монахи не стали препятствовать 
научным исследованиям. Были уверены, 
что они не повредят ни святыне, ни ее 
священному значению для буддистов. 
Так и случилось: несколько лет ученые 
активно изучали тело на базе последних 
научных достижений, с помощью совре-
менного оборудования, но результаты 
ничего не объясняли, лишь создавали 
новые загадки. 

Борис Большаков, академик РАЕН, 
доктор технических наук, с помощью 
специально прибора измерил биопо-
ле Хамбо Ламы Итигэлова и пришел к 

« В 1927 году 15 июня он собрал учеников, сел в позу 
лотоса и попросил их прочитать молитву «hуга 

Намши». Ученики молчали в замешательстве 
– молитва предназначалась для уже умершего 

человека. Как читать её живому учителю? Тогда 
Итигэлов сам начал молитву. Один за другим 

ученики присоединились к нему. 
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ошеломляющим выводам: «Это биополе 
живого человека, чистейшее сознание! 
Если выбирать из трёх возможных со-
стояний организма: живой, мёртвый или 
переходное состояние, — есть основания 
полагать, что он жив».

Конечно, не все ученые согласны при-
знать эту теорию. Некоторые считают, 
что сохранению тела в течение долгого 
времени способствовала особая диета, 
которую Лама соблюдал при жизни. Но 
как же тогда объяснить, что периодически 
он теряет или прибавляет в весе, потеет, 
а его средняя температура — целых 27 
(а то и больше) градусов? И почему на 
него не позарились обитатели земли? 
Глазные яблоки, внутренние органы — все 
на месте и в полном комплекте.

 «— Состояние тканей таково, — говорит 
Виктор Звягин, специалист Российского 
центра судебно-медицинской экспер-
тизы, — что оно вполне соответствует 
прижизненным характеристикам. Нам 
не известны случаи такой сохранности, 
какую имеет тело Итигэлова. Это некая 
научная загадка».

Кто был ничем, тот станет всем
Наконец, мы подъехали к храму. С тех 

пор, как я была здесь последний раз, 
многое изменилось: подступы к святы-
не оккупировали лавочки с сувенирами, 
заметно прибавилось машин и людей, 
появились аккуратные выложенные плит-
кой дорожки. Однако главное осталось 
прежним: атмосфера спокойствия, и 
безмятежности, мира и любви. Они вне 
времени. Обхожу храм по ходу солнца, 
кручу молитвенные барабаны и думаю 
о светлом. 

Перед самым входом в Дацан я отде-
лилась других посетителей храма, чтобы 

побеседовать с одним из лам о чуде Итигэ-
лова. Как и любому служителю Дацана, ему 
хорошо известна история жизни Хамбо 
Ламы. То, что так озадачило серьезных 
ученых, нисколько не удивляет буддийских 
служителей. Судьба Итигэлова с самого 
начала была необычной: мы знаем его 
дату рождени — 1852 год. Однако откуда 
он вообще появился – тайна. Даши-Доржо 
Итигэлов был сиротой: явление из ряда 
вон выходящее в бурятской культуре. 
У бурят нет сирот. Детей, потерявших 
родителей, всегда, как своих собствен-
ных, воспитывали родственники. Если 
же родственников не было никаких (что 
в случае с бурятами можно отнести к 
разряду фантастики), ребенка брала под 
свое крыло самая богатая семья в селе-
нии. Однако, у Даши-Доржо Итигэлова 
родственников, казалось, не было вовсе.

Пятилетний мальчуган пас скот на 
местах захоронений, грел ноги в ко-
ровьих лепешках и говорил, что станет 
великим Хамбо Ламой. «Какой лама из 
тебя, оборванца!» — смеялась хозяйка, 
присматривающая за ним. В ответ на 
это мальчик прискакал на быке, сжимая 
в руках кол, на который был насажен 
человеческий череп. Хозяева испугались 
и обратились к ламе, но тот успокоил 
их, сказав, что мальчик станет большим 
известным ламой. 

Действительно, казалось, вся жизнь 
Даши-Доржо поворачивалась так, чтобы 
он мог исполнить свое предназначение. 
В 15 лет он попал в Агинский дацан, а в 
60 стал Пандито Хамбо Ламой (титул 
главы Духовного Управления буддистов 
в Бурятии). Жизнь Итигэлова принесла 
людям много добра. Он писал духовные 
труды, был практикующим врачом: лечил 
и душу, и тело. Когда 300 янгаженских 

казаков уходили на Первую Мировую 
Войну, он благословил их, и все 300 вер-
нулись домой.

В 1927 году в возрасте 75 лет Итигэлов 
рассказал о своем намерении впасть в 
транс. Он подробно рассказал им что 
делать, наказав иногда проверять тело 
— не появятся ли признаки гниения (это 
наставление было исполнено в 1955 и 
1973 годах). Сейчас нетленный Хамбо 
Лама Итигэлов находится в Иволгинском 
дацане, в Бурятии. Увидеть его может каж-
дый желающий, для этого нужно узнать, 
когда в дацане состоится соответствую-
щий молебен. Обычно он соотносится с 
большими праздниками.

Поблагодарив ламу за рассказ, я дви-
гаюсь к храму. Яркий и величественный, 
он, словно крылья, распахнул надо мной 
свои многоярусные крыши. Поднима-
юсь по зеленой лестнице и вхожу в 
красные двери. Внутри храма красок 
еще больше – расписанные колонны, 
контрастные по цвету ткани, монахи в 
красно-желтых одеждах. В воздухе висят 
запах благовоний. Под потолком плывут 
эхом читаемые ламами мантры. Людей 
много. Тысячи паломников съезжаются 
в Иволгинский Дацан 8 раз в году, чтобы 
иметь возможность встретиться с Ити-
гэловым. Медленно двигаюсь в общем 
потоке, вспоминая советы о встрече с 
Хамбо Ламой: запомнить первые мысли, 
которые придут в голову при взгляде на 
него, снять сумку с плеча, чтобы она не 
упала и не отвлекла от этих самых мыс-
лей, получить благословение от лам…

И вот я снова стою перед нетленным 
телом Хамбо Ламы Итигэлова. На этот раз 
мне совсем не страшно, хотя выглядит он 

немного пугающе. Чувствуется какая-то 
особая энергия и важность момента. Мыс-
ли, пришедшие мне в голову, при взгляде 
на него, я, с вашего позволения, оставлю 
себе. Ламы не советуют делиться ими: 
так они будут охранять и защищать от 
преждевременной смерти. Даже сейчас 
мне трудно уложить в голове, что этот 
самый человек, сидящий передо мной 
в стеклянном коробе, ходил по земле 
целых сто лет назад…

Выйдя из Дацана, я смотрю на белые 
облака и белые ступы рядом с храмом. 
На душе лёгкость. Может быть, это ра-
дость от встречи с родиной, с детством, с 
чудом, а может быть, особая энергетика 
буддийского святого. Но я, не ученый, 
мне не нужно решать загадки и анали-
зировать биоритмы Итигэлова, поэтому, 
довольная и счастливая, я медленно бреду 
к выходу из храма, невольно улыбаясь 
и вспоминая увиденное. 

А вот ученым покой, должно быть, 
только снится. Некоторые из них сами 
признают, что вряд ли на современном 
уровне науки можно найти хоть какие-то 
подтверждённые объяснения феномену 
нетленного тела Хамбо Ламы Итигэлова. 
Вероятно, поэтому даже самые любозна-
тельные отступились перед этой тайной. 
Наши корабли бороздят просторы все-
ленной и высаживаются на Марс… Но, 
глядящий на нас, людей 21 века, покоря-
ющих галактику, Даши-Дорожи Итигэлов, 
будто транслирует послание: не пора ли 
заглянуть внутрь себя? 

Кстати, в этот раз лама мне опять не 
подмигнул. Наверное, заботится о моем 
душевном комфорте. Мне кажется, это 
очень по-буддистски.  

«  Верующих в буддизм это укрепило в вере. 
Сомневающихся избавило от сомнений. Атеистов 

заставило задуматься. (с) Дамба Аюшеев, XXIV 
Пандито Хамбо Лама

« …во время ухода в очередной мир в одиночестве, 
все твое богатство, родные, любимые и близкие, 
оставаясь на родной стороне, не последуют за тобой. 
Эти богатства, безумно собранные и накопленные, 
превратятся в особый яд и будут бесполезны», — так 
учили все предыдущие Будды. (с) Хамбо Лама Итигэлов
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Узеир Гаджибеков - 
смелый реформатор 
оперы Азербайджана
Первый музыкант-ученый, создатель первой национальной оперы, 
главный автор гимна Азербайджана, а также бесстрашный новатор 
в музыкальном искусстве – Узеир Гаджибеков. Именно он первым из 
культурных деятелей доверил партию в своей опере исполнителю-
женщине.  Он посвятил всю жизнь развитию оперного искусства, 
воплощал самые смелые музыкальные идеи, разрушал шаблоны в 
искусстве и сам подавал новый пример. 

Узеир Абдул-Гусейн оглы Гаджибеков, композитор, дирижёр, музыковед, публицист, драматург и педагог, обще-
ственный деятель, народный артист СССР

Композитор совершил перелом в разви-
тии азербайджанской музыки, полностью 
реформировав музыкальное искусство. 
Продолжая лучшие традиции мировой 
и русской классики, органично соеди-
нив их с неповторимым национальным 
фольклором, Гаджибеков сумел создать 
на этой основе новый профессиональный 
язык, заложив тем самым фундамент 
национального музыкального стиля. 

Народная музыка в его исполнении не 
потеряла самобытности, а обогатилась 
и обрела новые краски.

Огромное внимание музыкант уделял 
мугамам, традиционным азербайджан-
ским напевам под сопровождением на-
циональных инструментов: тара, кеман-
чи, саза. Особое отношение к фольклору 
сформировалось еще в детстве, прове-
денном в небольшом городе Шуша, где 

Музыканты Азербайджана: Гусейнкули Сарабский, Ханафи Терегулов, Узеир Гаджибеков, Муслим Магомаев. 1919 г

« Каждый народ требует от своих композиторов, чтобы 
они сочиняли свои произведения, как бы сложны они 
ни были, на близком и родном ему музыкальном 
языке. Для этого от композитора требуется знание в 
совершенстве этого языка.

Автор: Анна Ахмедова
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Первая афиша «Лейли и Меджнун». 1908 г.

композитор учился в медресе и пел в 
театральном хоре. 

Окончив учительскую семинарию в го-
роде Гори, Узеир Гаджибеков работал 
учителем в Баку, где преподавал азер-
байджанский язык, географию, историю, 
математику и русский язык. В эти годы 
начинающий музыкант познакомился с 
композитором Муслимом Магомаевым, 
дедом исполнителя Муслима Магомае-
ва. Между семьями завязалась крепкая 
дружба. Музыканты имели настолько 
много общего, что даже родились в один 
день. Именно Муслим взял на себя ма-

териальное обеспечение семьи Гаджи-
бекова, пока тот получал полноценное 
музыкальное образование в Москве. 

Кроме музыкальной деятельности, 
композитор занимался журналистикой 
и развивал в Азербайджане искусство 
слова, издавая словари и научные статьи. 
По мнению ученого-музыканта, «каждый 
народ требует от своих композиторов, 
чтобы они сочиняли свои произведения, 
как бы сложны они ни были, на близком 
и родном ему музыкальном языке. Для 
этого от композитора требуется знание 
в совершенстве этого языка».

В творчестве композитора сливаются 
две культуры: западная и восточная. По 
мотивам поэмы персидского поэта Физули 
Узеир создает свою первую оперу «Лей-
ли и Меджнун», где восточные мотивы 
звучат с классическими европейскими 
традициями. Первая постановка оперы 
имела огромный успех, несмотря на про-
блемы, с которыми столкнулся компо-
зитор. Так, за два часа до выступления, 
стало известно, что двое скрипачей не 

придут. Гаджибеков не растерялся и сам 
исполнил партию скрипки.  Премьера 
принесла композитору большую извест-
ность, и оперу ставили тридцать лет 
подряд. Спектакли всегда проходили в 
переполненном зале. 

Исполнитель роли Меджнуна Гусейн 
Сарабский: 

«Желающие попасть на спектакль вме-
сто билета предъявляли контролёрам 
по 5 и 10 рублей. 

« Узеир Гаджибеков — поющий композитор от первой 
до последней своей ноты

Современная Музыкальная академия имени У. Гаджибекова в г. Баку. 

— Все места проданы, — говорили им.
— Ничего знать не хотим! Мы желаем 

попасть в театр; вот вам деньги  — от-
вечали они.

Директор театра настолько растерялся, 
что не знал, что делать. Он обратился ко 
мне за советом.

— Откройте окна, пусть слушают все,-ска-
зал я.

Подняли занавес, хор спел «Шебу-хиджи-
ран». Наступила торжественная тишина.  

Композитор вспоминал: «В то время я, 
автор оперы, знал лишь основы сольфед-
жио, но не имел никакого представления 
о гармонии, контрапункте, музыкальных 
формах... Тем не менее успех «Лейли и 
Меджнун» был большой. Он объясняется, 
по моему мнению, тем, что азербайд-
жанский народ уже ожидал появления 
на сцене своей, азербайджанской, опе-
ры, а в «Лейли и Меджнун» сочетались 
подлинно народная музыка и популярный 
классический сюжет». 

Самым большим своим делом, как 
считал сам Гаджибеков, является опе-
ра «Кёроглы». Произведение получи-
ло признание не только от любителей 
музыкального искусства, благодарные 
отзывы приходили от высшего руко-
водства страны. В 1941 году композитор 
удостоился Сталинской премии. Опера 
получила известность далеко за преде-
лами СССР, и в 2002 году она звучала по 
американскому общественному радио. 

Народный артист СССР Ариф Меликов 
говорил о великом музыканте: «Узеир 
Гаджибеков — поющийся композитор от 
первой до последней своей ноты. Я тоже 
часто ловлю себя на том, что пою гаджи-
бековскую музыку. И если я где-нибудь 
сфальшивлю или что-нибудь пропущу, то 
меня часто исправляют люди, не имею-
щие музыкального образования. Каким 
же мощным талантом нужно обладать, 
чтоб тебя так хорошо знал и любил твой 
народ».

 Узеир Гаджибеков стал заслуженным 
деятелем искусств Азербайджана, народ-
ным артистом СССР, дважды лауреатом 
Сталинской премии. Композитор был 
награжден орденом Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени и меда-
лями. На родине ценят его труд и чтят 
память о профессоре-музыканте. Именем 
великого композитора названа Бакинская 

музыкальная академия, Азербайджан-
ский симфонический оркестр, проспект 
и улицы по всей стране. 

Гимн, написанный Узеиром Гаджибе-
ковым в 1918 году, по сей день является 
гимном Азербайджана. А день рождения 
композитора, 18 сентября, отмечается в 
стране как День национальной музыки.   
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Леонид Георгиевич Енгибаров, клоун-мим, артист цирка, актёр, театральный режиссёр, писатель, народный артист 
Армянской ССР

Василий Лановой Леонид Енгибаров, номер со скрипкой

Когда читаешь о Енгибарове – авторам 
надо впихнуть его в рамки. Кто он такой? 
Грустный клоун. Или все бездумно по-
вторяют: «Клоун с осенью в сердце». Мне 
кажется, что как слова не нужны были 
ему в качестве инструмента на высту-
плениях, так и все определения говорят 
только об одной какой-то грани. Да, он 
клоун, да, актер, мим, писатель, боксер. 
И всегда он больше, чем просто человек, 
занимающийся этим искусством. Как 
ни странно, первая ассоциация с ним 
– человек эпохи возрождения, человек 

универсальный, жадный до любой науки, 
любого творчества, успешно познающий 
мир.

Леонид Енгибаров создал свое со-
вершенно неповторимое направление. 
Его родоначальником был он и он же 
единственным адептом. Он рассказы-
вал глубочайшие истории очень скупыми 
средствами пантомимы. Он умудрялся 
делать это не грубо-узнаваемо, а очень 
тонко, незаметно, интимно. Как великие 
актеры работали совершенно неповто-
римой интонацией голоса: Евгений Ев-

Автор: Николай Коновалов, 
киновед, документалист.

"Моцарт среди 
клоунов"

Одно из важных, даже знаковых воспоминаний моего детства – 
номер Леонида Енгибарова, увиденный по телевизору. Там Енгибаров 
балансирует на цилиндрах и награждает себя за это медальками. Всё, 
что было интересного по ТВ – тут же с жаром обсуждалось. Повторить 
стойку на цилиндрах ни сам, никто из друзей не смог. Это умение 
казалось за гранью человеческих возможностей. Неспособность 
сделать так же вызывала не зависть, а восхищение и веру в то, что 
человек способен делать чудеса – надо только тренироваться. А 
шутка с медалями дарила дикий смех.

стигнеев, Армен Джигарханян, Фрунзик 
Мкртчян, Иннокентий Смоктуновский 
скажут фразу, которая абсолютно точно 
раскроет образ, так и Леонид Енгибаров 
работал интонацией пластики – делал 
жест, который идеально передавал зри-
телю всю эмоциональную информацию. 

 Енгибаров писал: «…только одно никогда 
не забывается, это когда ты стоишь на 
двух руках, медленно отрываешь одну 
руку от пола и понимаешь, что у тебя на 

ладони лежит земной шар».
О, за этим искусством отсечь всё ненуж-

ное и сделать идеальную историю стоят 
годы и годы тренировок. Важнейшую роль 
в становлении актера сыграл бокс. Этот 
нежный, ранимый, тончайший человек 
девять лет профессионально занимался 
боксом - жестким, математически про-
считанным спортом. С его упорством он 
стал бы чемпионом Союза, но Леонид 
Енгибаров хотел выразиться в жизни 
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« «…Только одно никогда не забывается – это когда ты 
стоишь на двух руках, медленно отрываешь одну руку 
от пола и понимаешь, что у тебя на ладони лежит 
земной шар».

Леонид Енгибаров, клоун с «осенью в сердце».

шире и выбрал цирковую дорогу. Спорт 
дал потрясающее владение телом: вы ви-
дели его стойку на одной руке? У нас во 
дворе все на спор пытались повторить...  
куда там. Спорт дал Енгибарову поиск 
кратчайшего точного пути до цели. Бокс 
не красивые финты руками и ногами – 
это точная наука. 

Где-то читал восхищение плохой опе-
раторской съемкой, любитель снимал 
выступление Леонида на 8 миллиме-
тровую пленку, не попал с фокусом, и 
размытая картинка только подчеркивала 
безупречную пластику мастера.

Глубина юмора, посмею сказать, имеет 
у Енгибарова народные корни. Величай-
шая армянская культура по сути своей 
трагична. Народ, переживший геноцид, 
не может беззаботно относиться с миром. 
Послушайте армянскую музыку – грусть в 
каждой мелодии. Но дело не в страшных 
испытаниях, которым история подвергает 
великий народ. Дело – в изначальном му-
дром отношении к жизни. Только глупец 
веселится, умный грустит. Тысячу лет 
назад Григор Нарекаци пишет «Песни 
скорбных песнопений». Произведение, 

пронизанное такой любовью к миру, с 
таким талантом воспевающее жизнь и 
передающее человеческие страдания в 
этом мире. Произведение, воспроизво-
дящее образ автора зримым, объемным, 
живым. Вот откуда истоки глубины.

И в этой традиции юмор – не пустое 
зубоскальство, юмор – это реакция на 
изначальную грусть мира, это защита 
от самых страшных невзгод. Вот как это 
описать определением «грустный клоун», 
не хватает слов.

Когда Енгибаров умер, Высоцкий «ры-
дал как мальчишка, взахлеб», - пишет 
Марина Влади в своей книге. 

«Шут был вор: он воровал минуты —
Грустные минуты, тут и там, 
Грим, парик, другие атрибуты
Этот шут дарил другим шутам.

Мы потом смеялись обалдело,
Хлопали, ладони раздробя.
Он смешного ничего не делал —
Горе наше брал он на себя» 

Владимир Высоцкий.

«Я карманный вор. Я король карманных 
воров. Я богат и счастлив. Я почти что 
счастлив. Вот только жаль, что никто не 
носит сердце в кармане!» 

Леонид Енгибаров. 

Хочу одно – вы прочитайте тяжеловес-
ные рассуждения, не поленитесь, залезьте 
на youtube и посмотрите «Взятку», «Дрес-
сировщика», «Штангиста», «Медальки». 
Вы поймете, чем я так восхищаюсь. 

У Шукшина в «Печках-лавочках» есть 
эпизод. Профессор показывает деревен-
ским друзьям выступление Енгибарова. 
Хитрый профессор смотрит за реакцией 
героев, те точно никогда не сталкива-

лись с этим искусством. А какая может 
быть реакция: Леонид Енгибаров всем 
понятен, он универсален. Его истории 
могли смотреть в античности, его исто-
рии будут смотреть через сто и двести 
лет после нас. Он творил для вечности и 
по законам вечности. Потому и нашего 
мира ему было мало. Он не вписывался 
ни в какие рамки. Леонид Енгибаров, 
мастер, которому малы любые слова. 

«Не обижайте человека, не надо. 
Вы такие же, как он. 
Берегите друг друга, люди!» 

Леонид Енгибаров. 
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Воскресная школа - 
дом вдали от родины

Ануш Шагеновна Хачатрян, преподаватель армянского языка.

Автор и фото: Лиана Саркисян

Россия представляет собой многонациональную мозаику, 
состоящую из большого количества составных сегментов 
– это своеобразный центр многонациональных отношений, 
«средоточие множества диаспор». На сегодняшний день только в 
Томской области проживают представители 120 национальностей. 
Зарегистрированы 23 организации, представляющие общины 
этнических диаспор, 19 национально-культурных автономий. В 11 
из них существует молодежное крыло, действуют 4 молодежные 
национальные организации.

Армянская диаспора зародилась в Том-
ске в 1993 году и насчитывает около пяти 
тысяч членов. Представители диаспоры 
принимают активное участие в организа-
ции и проведении политических и куль-
турных мероприятий Томска и Томской 
области. Гордостью диаспоры являются 
хореографические ансамбли «Наири» 
и «Урарту», в которых национальны-
ми армянскими танцами занимаются 
дети и подростки наших земляков. На 
базе диаспоры в 2004 году была создана 
«Воскресная армянская школа», где дети 
могут изучать свой родной, армянский 
язык, историю христианства, а также 
историю Армении.

Как сохранить в себе частичку Армении 
и не забыть родной язык? Как без слов 
сказать о любви? На эти вопросы удалось 
узнать ответ нашему корреспонденту в 
беседе с учителем Армянского языка в 

Томске при Союзе Армян Томской области 
Хачатарян Ануш Шагеновной.

— Добрый день, Ануш Шагеновна, как 
давно Вы стали работать в армянской 
диаспоре?

— В армянской диаспоре я работаю уже 
более 15 лет.Помню, меня пригласили на 
работу как раз в то время, когда родилась 
моя дочь Вера.

— Что повлияло на Вас, и как Вы стали 
просвещать детей?

— Вы знаете, я по специальности педагог 
и я не могу без школы. Я работаю 5 дней 
в неделю, даже 6, более того, у меня есть 
свой бизнес. Воскресенье – это день моего 
отдыха,я прихожу в школу и отдыхаю 
как физически, так и духовно. Потому 

« В этом городе у меня родились все трое детей – здесь 
в садик ходили, а потом и в школу пошли. Томск для 
меня стал родным городом. Сибирь, можно сказать, 
моя вторая Родина. 

Ученики младшей группы воскресной школы.
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что педагог – это не только специалист, 
безупречно владеющий основами педа-
гогики, но и человек, любящий детей, а 
обучение и воспитание – две главные 
функции в деятельности учителя. Поэтому 
для меня здесь не воскресная школа, а 
дом отдыха, можно сказать.

— Как говорил Конфуций: «выбери 
дело по душе и ты ни одного дня в 
жизни не будешь работать»

— Вот, какие правильные слова!

— Как Вы из солнечной Армении ока-
зались в Сибири? 

— В город Томск я переехала, когда вы-
шла замуж в1994 году, мне тогда было 
24 года. В этом городеу меня родились 
все трое детей – здесь в садик ходили, а 
потом и в школу пошли. Томск для меня 
стал родным городом. Сибирь, можно 
сказать, моя вторая Родина. Переехав из 
Армении, я стала интересоваться: «Есть 
воскресные школы в Томске или нет?».
Как только в городе открылась воскресная 

школа – мне сразу предложили работу.
Мне тогда сказали: «Если сможешь детей 
одних оставить, то приходи работать», а 
моему ребенку был всего годик – я еще 
её (Веру) в садик даже не отправила, поэ-
тому я сказала: «Нет, давайте подождем 
пока». А когда мои дети подросли, вот 
тогда уже я стала работать в воскресной 
школе и все трое детей ходили вместе 
со мной.

— То есть Вы детей просвещали и 
дома, и в школе?

— Да. Знаете, когда я ходила в воскрес-
ную школу – я собирала восьмерых детей: 
моих троих, племянников и крестников, 
а это уже половина класса. Я тогда пре-
подавала маленьким, а сейчас преподаю 
уже взрослым, с 14 лет и старше. У меня 
даже 40-летние ученики были! Помню, 
ходил на индивидуальные занятия муж-
чина (42 года). У него мама – полячка, 
отец – армянин и у отца русская мать 
– вот такая многонациональная кровь. 
Он пришел и сказал: «Я сидел и думал, 
кто я по национальности? Я посчитал и 

понял, что я больше 60% армянин и хочу 
учиться писать, читать, историю армян-
скую слушать». Это было в позапрошлом 
году. Он большой молодец! Неоднократно 
ездил в Армению, рассказывал: «Я уже 
начал неплохо говорить на армянском 
языке, например, в магазине, в кафе, как 
же здорово знать родной язык!» Вот та-
кой у меня ученик был.

— В Вашей жизни были переломные 
моменты, когда хотелось оставить 
школу?

— Да, знаете, сколько было таких момен-
тов! Ты работаешь и делаешь все с душой, 
а кому-то не нравится, кто-то относится 
к тебе со злостью, с завистью смотрит – 
было и такое, но я никогда не оставляла 
школу. Однажды был такой год, когда мне 
пришлось из-за семейных обстоятельств 

не ходить в школу, но потом меня сно-
ва позвали, сказали, что никто не хочет 
со старшими в группе заниматься. Сын 
у меня, Вова – заместитель председа-
теля «Союза армян Томской области», 
он постоянно ко мне за консультацией 
обращался. Мы вместе писали сцена-
рий для армянского концерта, большую 
часть на армянском, конечно, я написала, 
читать тоже, в основном, приходилось 
мне. Поэтому, когда он мне предложил 
снова поработать в школе, я конечно же 
согласилась.

 
— Так же Ваша дочь Вера поет исклю-

чительно, насколько мне известно, в 
основном на армянском языке.

— Да, Вера очень любит армянский 
язык, да и не только она. У нас и Вова, 
и Вард – все мы любим армянский язык! 

Ученики младшей группы воскресной школы.

Литература для чтения на армянском языке.

« В этом городеу меня родились все трое детей – здесь 
в садик ходили, а потом и в школу пошли. Томск для 
меня стал родным городом. Сибирь, можно сказать, 
моя вторая Родина. 
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Понимаете, у нас есть семьи, в которых 
говорят на русском, а в нашей семье – нет, 
мы на армянском дома говорим! Когда 
мы едем на родину, нам говорят, что у 
нас очень хорошо разговаривают дети. 
У нас строгий папа. Дети между собой 
часто говорят на русском, но когда дома 
папа, то все, только на армянском. Муж 
говорит: «Вы и так вне дома на русском 
говорите, хотя бы дома говорите на ар-
мянском!». У нас дома даже по телеви-
зору идут каналы на армянском. Вова, 
например, хочет научиться говорить на 
литературном армянском. Как он мне 
говорит: «Мама, знаешь, как плохо если 
ты пойдешь на собрание, не зная лите-
ратурного армянского» – он же собира-
ется в Армению в министерство, МИД 
по-моему. У него очень хорошо постав-
лена речь на русском языке. Вова у меня 
«гуманитарий» – в нем это есть, сочиняет 
он очень красиво и на армянском уже 
начал хорошо говорить, но все равно не 
хватает запаса слов. Вова хочет говорить 
правильно: «Мама, скажи, как это будет 
правильно на армянском».

— А что касается Веры, насколько мне 
известно, она уже многого достигла 
в своей творческой карьере певицы.

— Вера в Томске и Новосибирске заняла 
первые места. Онау нас звезда всерос-

сийского конкурса молодых талантов 
армянского народа «Ес астхэм». В про-
шлом году мы поехали в Москву, где она 
заняла третье место, хотя заслуживала, 
как минимум, второе. В конкурсе среди 
участников было 10 человек москвичей 
и никто среди них хорошо не спел. Все 
говорили: «А что вы хотите? Почему вы 
недовольные?», «Такой маленький го-
род и вы выиграли», «Смотрите, там с 
Екатеринбурга приехали, с Питера, они 
не смогли выиграть, а вы выиграли!», а 
я им отвечала: «Потому что наш Томск 
хорошо поет!». Все равно мы рады, что 
хоть кто-то выиграл из Томска. Всего нас 
поехало трое, Ануш Микаэлян, Маргарита 
Яврумян и Вера. 

— Насколько мне известно, в городе 
Томске Армянская диаспора одна из 
многочисленных и дружных диаспор, 
в которой реально что-то происходит.

— Да, у нас все очень дружно в этом 
плане.

— Расскажите, пожалуйста, о меро-
приятии диаспоры, которое проходило 
13 февраля.

— Терендез? Это праздник огня. Праздник 
очень интересный, как говорят, посвяща-
ется Христу. Сретение Господне считается 

важнейшим событием в земной жизни 
Иисуса Христа, которого после 40 дней 
его мать принесла в храм, чтобы воздать 
благодарственную молитву Господу и 
получить благословение от священника. 
Согласно церковному уставу, накануне 
праздника – вечером, 13 февраля, по за-
вершении вечернего богослужения со-
вершается Андастан – обряд освящения 
четырех сторон света, а потом – обряд 
благословения свечи и молодоженов. 
Согласно древнейшей традиции, от бла-
гословленной свечи разжигается костер, 
символизирующий спасительный свет 
Христа. Так и остался этот праздник. Одно 
только плохо, что в день праздника было 
холодно, так народа было бы еще боль-
ше. В Томске мы его отмечали первый 
раз, поэтому хоть было и холодно, но 
пришли наши молодожены, которые в 
прошлом году поженились. Все остались 
довольными, у нас были призы, игры, 

мы сделали такой конкурс – наши спон-
соры испекли булочки, в которых были 
определенные монетки, одна монетка 
попадется девочке, а другая такая же 
парню, вот так и пара складывалась.

— И так можно было найти свою пару?

— Да, знаете, наши девчонки армянки 
стеснительные, но мы двоих парней все 
равно нашли, один прям очень довольный 
был, я так поняла. Это хороший конкурс и 
ребята предложили делать какие-нибудь 
молодежные вечера. Я так думаю, им 
нужно собираться в кафе как братья и 
сестры, пусть они смотрят друг на друга, 
пусть знакомятся, женятся в конце-кон-
цов, будет общение, музыка, танцы. У нас 
скоро будет праздник матери и красоты 
7 апреля. По традиции, мы отмечаем его 
каждый год и с каждым годом приходит 
все больше людей. В прошлом году все 

Хачатрян Ануш с коллегами: Мирзоян Арпине (слева) и Люсине Акобян (справа).

Ученицы старшей группы воскресной школы.

« Мама, знаешь, как плохо если ты пойдешь на 
собрание, не зная литературного армянского
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остались довольны нашим концертом, 
сейчас мы ждем 7 апреля. Так же мы 
отмечаем 8 марта – наши парни дарят 
девочкам подарки, сладости, организуют 
чаепития. 

— Насколько мне известно, на армян-
ские концерты не только армяне ходят.

— Конечно, на наших концертах русских 
больше даже. В этом году на концерт 
пришла диаспора евреев, я их знаю. Вы 
представляете, им негде было присесть. 
Я говорю нашим мужчинам:«Встаньте, 
пожалуйста, пришли наши гости, пусть они 
присядут». Мужчины встали, женщины 
сидели. Народа пришло очень много – это 
показатель того, что все хотят смотреть, 
слушать родное, а это уже хорошо.

— А сейчас в воскресной школе Вы 
работаете со старшей группой, помимо 
армянских ребят, кто-либо еще ходит?

— Конечно, к нам ходит русская девушка, 
грузин, дагестанка, еще немка, по-моему, 
была, давно, правда. Она приехала по 
обмену и ходила месяц, потом уехала. Так 
же была гречанка, она сейчас здесь уже 
не живет, уехала в Красноярск. Знаете, 
как она стихи на армянском читала, аж 
мурашки по коже! Язык быстро выучила, 
у нее личная причина была. В Грузии есть 
такой район, там большинство людей - 
армяне, и есть селение, где жили греки и 
этот язык для них – как второй родной.

Гречанка говорила: «Я маленькая была, 
когда мы оттуда уехали, лет в шесть, но я 
помню до сих пор этот язык и он для меня 
родной». После окончания института она 
переехала. А сейчас к нам в школу ходят 
муж с женой. Девушку зовут Катя, она 
молодец, она была ведущей на нашем 

празднике. Катя русская, но поддерживает 
своего армянского мужа, хочет познать 
армянскую культуру и обычаи. Говорит, 
что это ей очень нравится. В моей группе 
мы проходим буквы, читаем, но боль-
шинство детей хотят слушать историю 
Армении.

— Как мне известно, на первом заня-
тии ребята учат гимн Армении.

— Да, все мои ученики его знают. В 
конце прошлого года все мои ученики 
выучили гимн Армении. Вот в Америке, 
если ты не знаешь гимна Армении, ты не 
армянин. Там же очень много армянских 
воскресных школ. Наши ученики знают, 
как молиться на армянском, так же знают 
«Отче наш». Скоро День матери, будем 
еще и стихотворения учить.

— Свои традиции Вы передаете не 
только своим детям, но и детям Том-
ской области в целом. 

— Да, конечно, у меня традиционная 
семья, у меня все как надо: бабушка, де-
душка, мы с мужем и еще трое детей: 
Вова, Вард и Вера. Например, Вард спор-
том занимается. Он боксер у меня, уже 
к победам вперед идет. Каждому свое.

—Дети все у Вас талантливые.

— Главное, есть чем заняться, знаете, 
не болтаются, так скажем. Если у Вар-
да есть свободное время, то он только 
в спортивном зале. Очень редко Вард 
куда-либо ходит. Ему надо заниматься, 
у него скоро начнутся соревнования и 
он уедет заграницу, его уже клуб взял 
боксерский, но он хочет закончить уче-
бу, хотя бы третий курс, потом поедет. 

Там уже профессиональный боксерский 
клуб. С любителя на профессионала идет.

— Спасибо Вам, Ануш Шагеновна, в 
целом Вы достаточно насыщенно про 
все рассказали, от себя хочу пожелать 
Вам огромного здоровья, много тер-
пения и хороших учеников.

— Спасибо Вам, Лиана! 

Как мы видим, через армянскую вос-
кресную школу прошли сотни семей, 
которые в свое время приехали из Ар-
мении в Томскую область и стали считать 
Сибирь своим вторым домом!  

« По традиции, мы отмечаем его каждый год и 
с каждым годом приходит все больше людей. 
В прошлом году все остались довольны нашим 
концертом, сейчас мы ждем 7 апреля. Так же мы 
отмечаем 8 марта – наши парни дарят девочкам 
подарки, сладости, организуют чаепития. 
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