
10 апреля – 65 лет 
со дня рождения поэта, 
переводчика Владимира 
Денисова (род. в 1953 г.). 
Автор сборников стихов 
«Белая поляна», «В пре-
делах жизни», «Земная 
пядь», «Это жизнь», «Вре-

мена непохожие» и др. Перевёл на рус-
ский язык стихи Р.Т. Бикбаева, Т.А. Гани-
евой, Р. Туйгуна, Г.А. Юнусовой и других 
башкирских поэтов. Лауреат премии 
им. С. Злобина.

*  *  *

10 апреля – 70 лет со 
дня рождения актера, ре-
жиссера Ахтяма Абушах-

манова (род. в 1948 г.). За-
служенный артист РСФСР, 
народный и заслуженный 
артист БАССР. Основные 
роли: Парис («Ромео и 

Джульетта» У. Шекспира), Садри («Не 
забывай меня, солнце!» А. Абдуллина), 
Солдат («Матери ждут сыновей» А. Мир-
загитова), Салават («Салават. Семь сно-
видений сквозь явь» М. Карима), Карим 
Хакимов («Красный паша» Н. Асанбаева). 
Лауреат республиканской премии имени 
Салавата Юлаева. 

*  *  *

10 апреля – 90 лет со 
дня рождения литерату-
роведа, писателя Гайсы 
Хусаинова (род. в 1928 г.). 
Гайса Батыргареевич – 
народный писатель РБ, 
заслуженный деятель на-
уки РФ и БАССР, отличник 

образования РБ. В 1996–2000 гг. работал 
главным редактором журнала «Ватан-
даш». Научная деятельность посвящена 
изучению различных аспектов башки-
роведения: труды «Башкирская литера-
тура XI–XVIII вв.», «Башкирская совет-
ская поэзия. 1917–1980», «Поэтика баш-
кирской литературы» и др. Внёс вклад 
в развитие археографии, текстологии, 
фольклористики, мифологии. Научный 
руководитель и один из авторов изда-
ния «История башкирской литературы». 
Автор около 250 научных трудов, моно-
графий, учебников для средних школ и 
учебно-методических пособий для вузов, 
романов, повестей, рассказов. Лауреат 
республиканской премии им. С. Юла-
ева, им. М. Уметбаева. Именем Гайсы 
Хусаинова назван фонд арабографичных 
рукописей и старопечатных книг ИИЯЛ. 

*  *  *

15 апреля – 80 лет 
со дня рождения писа-
теля, поэта, переводчи-
ка Роберта Паля (род. в 
1938 г.). Роберт Василье-
вич – заслуженный работ-
ник культуры Республики 
Башкортостан. Работал 

учителем; редактором, заведующим ре-
дакцией, главным редактором в Башкир-
ском книжном издательстве; литератур-
ным консультантом в Союзе писателей 
Башкортостана; заведующим отделом, 
заместителем главного редактора лите-
ратурного журнала «Бельские просторы». 
Около десяти лет возглавлял творческое 
объединение русскоязычных писателей 
Союза писателей РБ. Автор сборников 
«Живые маки», «Горизонты романтики», 
«До высоты звезды», «Плач одинокой 
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1 апреля – 145 лет со 
дня рождения компози-
тора, пианиста, дириже-
ра Сергея Рахманинова 
(1873–1943). Один из пер-
вых русских композито-
ров, чьи фортепианные 
произведения входят в 
репертуар всех пианистов 

мира. Автор 4 концертов для фортепиано 
с оркестром; 3 симфоний; 24 прелюдий и 
15 этюдов-картин для фортепиано, опер 
«Алеко», «Скупой рыцарь», «Франческа 
да Римини», романсов и др.

*  *  *

3 апреля – 235 лет со 
дня рождения американ-
ского писателя Вашинг-

тона Ирвинга  (1783–
1859). Его часто называют 
«отцом американской 
литературы». Излюблен-

ный жанр писателя – новелла. Самые из-
вестные его рассказы: «Рип Ван Винкль», 
«Легенда о Сонной Лощине», «Дьявол и 
Том Уокер» и др. 

12 апреля – 195 лет со дня рожде-
ния драматурга Александра Островского 
(1823–1886). Автор более 50 пьес, сре-
ди которых всем известные «Свои люди 
– сочтемся!», «Бедная невеста», «В чу-
жом пиру похмелье», «Доходное место», 
«Воспитанница», «Гроза», «На всякого 

мудреца довольно простоты», «Беше-
ные деньги», «Женитьба Бальзаминова», 
«Лес», «Снегурочка», «Бесприданница», 
«Таланты и поклонники» и др.; многие 
из произведений были экранизированы 
или послужили основой создания кино- 
и телесценариев. Так, к числу экрани-
заций, наиболее популярных в России, 
относятся комедия Константина Воинова 
«Женитьба Бальзаминова», кинофильм 
«Жестокий романс», снятый Эльдаром 
Рязановым по мотивам «Бесприданни-
цы».

*  *  *

13 апреля – 135 лет 
со дня рождения писате-
ля, поэта, публициста и 
Демьяна Бедного (наст.
имя Ефим Алексеевич 
Придворов) (1883–1945). 

Выступал как пролетарский поэт, осо-
бенно популярным его имя стало в годы 
гражданской войны: в этот период создал 
большое количество сатирических поэм, 
частушек, басен и др. В годы Отечествен-
ной войны писал стихотворные повести, 
легенды, поэмы, вт.ч. «Русские девушки», 
«Месть», «Хозяин». Имя Демьяна Бедного 
присвоено улицам во многих городах 
бывшего СССР. В 1931 году была открыта 
группа арктических островов, которым 
было присвоено название «Острова Де-
мьяна Бедного».

кукушки», «Книга судьбы» и др. Перевел 
на русский язык произведения многих 
башкирских поэтов и писателей. Лауреат 
литературных премий им. С. Злобина и 
им. Ф. Карима, «Золотой Урал».

*  *  *

22 апреля – 90 лет со дня рождения 
заслуженного художника БАССР Бориса 
Палехи (1928–1991). Картины Бориса 
Яковлевича хранятся в Художественном 

музее им. Нестерова в Уфе 
и частных коллекциях. 

Работал в технике ак-
варели («Над Агиделью», 
1969), сухой иглы («Птич-
ница», 1962), монотипии 
(«Мать», 1966), офор-
та («Б.Ф. Домашников», 

1974) и др. 
Автор иллюстраций к книгам, ра-

ботал в области монументального ис-
кусства.

... И МИР
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*  *  *

26 апреля – 120 лет 
со  дня рождения ис-
панского поэта Висенте 
АлейксандреиМерло 
(1898–1984). Автор сбор-
ников «Округа», «Страсти 
земли», «Разрушение или 

любовь» (за эту книгу, которую многие 
считают его лучшим произведением, он 
получил в 1933 году Национальную пре-
мию по литературе)и др.

В 1977 г. поэт получил Нобелевскую 
премию по литературе «за выдающееся 
поэтическое творчество, которое отра-
жает положение человека в космосе и 
современном обществе и в то же вре-
мя представляет собой величественное 
свидетельство возрождения традиций 
испанской поэзии в период между миро-
выми войнами». 

*  *  *

30 апреля – 135 лет со 
дня рождения чешского 
писателя-сатирика Ярос-

лава Гашека (1883–1923). 
Был комиссаром Красной 
Армии. Автор сотен рас-
сказов, очерков, фельето-

нов, юморесок. Мировую известность 
получил его неоконченный роман «По-
хождения бравого солдата Швейка во 
время мировой войны»: в нем Гашек 
создал новый литературный тип; Швейк 
стал любимым героем Чехии, и его имя 
приобрело нарицательный смысл. Так, в 
2002 году газета «Деловая Прага» провела 
опрос среди своих читателей: «Какие ас-
социации вызывает у вас слово "Чехия"»? 
По итогам, Швейк оказался на третьем 
месте, уступив только чешскому пиву и 
хоккейной сборной.


