
Прошли года, прошли века и времена.
Ушли цари, ушли пророки, племена.
Прошли века – за караваном караван,
Пришло и вновь ушло из мира столько стран!

О, прах и тлен дворцовых стен и крепостей!
А под землей покрыта мглой гора костей!
Пески взметет бураном бед, исчезнет след, –
Так мы умрем, так мы уйдем на склоне лет.

Скиталец тот, кто в мир пришел на краткий час.
Взревело время, чтобы он пустился в пляс.
Оно зажгло гнилых надежд ненужный сор, 
И привела его дорога… на костер…

Перевод С. Липкина
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 Хроника месяца

4 ноября площадь у здания 
международного центра дело-
вого сотрудничества Южно-Са-
халинска стала местом прове-
дения праздничного меропри-
ятия “Вместе - дружная семья”, 
посвященного Дню народного 
единства. Главным организато-
ром праздничного концерта вы-
ступило областное управление 
культуры.

В празднике приняли учас-
тие творческие коллективы 
области, сохраняющие нацио-

нальную культуру своих наро-
дов.  Одну из самых богатых и 
разнообразных программ пред-
ставили  активисты татарской 
общины региона. Гостей уго-
щали выпечками национальной 
кухни татарского народа.

Здесь же были расположены 
пункты приема гуманитарной 
помощи для жителей Невель-
ского района, пострадавших 
при землетрясении 2 августа 
этого года. 

Бренд торговой сети Татар-
стана «Бахетле» широко извес-
тен в республике. В городах 
Казани, Набережных Челнов, 
Нижнекамске популярностью 
пользуются магазины, где мож-
но приобрести свежую выпечку, 
купить горячие вторые блюда, 
разнообразные салаты и мяс-
ные деликатесы из конины. А с 
прошлого года продукция «Ба-
хетле» стала знакома и москви-
чам. На Алтуфьевском шоссе, 
22–Б открылся супермаркет 
этой торговой фирмы. Жителям 
столицы татарские традицион-

ные и даже экзотические блю-
да так пришлись по вкусу, что 
площади супермагазина стали 
малы для покупателей. И вот 
совсем недавно на улице Киро-
воградская, 13 гостеприимно 
распахнул двери второй супер-
маркет «Бахетле». Открытие 
этого магазина домашней еды 
прошло очень торжественно в 
присутствии большого числа 
покупателей. Организаторы в 
честь своего праздника устро-
или фейерверк и музыкальный 
концерт, на котором выступили 
известные татарские артисты.

В ходе визита в Румынию 
премьер-министр Турции Ред-
жеп Тайип Эрдоган встретился 
с президентом, премьером, 
председателем парламента 
Румынии и с представителями 
турецкой и татарской диаспор 
страны. 

Встреча Реджепа Эрдогана 
с представителями татарско-
го центра Бухареста прошла в 
отеле «Мэрриот». Премьер-ми-
нистр Турции также совершил 
поездку в Констанцу, которая 
считается одним из крупных 
центров проживания татар в 
Румынии. «Делегация Турецкой 
Республики во главе с премьер-
министром в сопровождении 
руководителей татарского и 
турецкого центров Констанцы 
выехала в село Баба-Даг и воз-
ложила цветы к мавзолею Сары 
Салтыка, который в XIII веке 
принес на земли Добруджи ис-
лам»,- сообщил нам председа-
тель татарского центра Румы-
нии Саладин Аджыакъай.

Затем премьер-министр 
дал обед для представителей 
турецкой и татарской общи-
ны, встретился с деловыми 
кругами Констанцы. В Доме 
культуры Констанцы состоялся 
концерт, который подготовили 
татарские артисты. Премьера 
приветствовал председатель 
тюрко-татарского центра Ру-
мынии Саладин Аджыакъай. В 
ответном слове Р.Эрдоган поб-
лагодарил за теплый прием 
организаторов встречи. «Я по-
ражен и приятно удивлен, как 
вы, проживая здесь несколько 
столетий, сумели сохранить 
свой родной язык и веру. Мы 
тюрки. Мы происходим от од-
ного корня»,- отметил высокий 
гость. Зал, заполненный до от-
каза, ответил на слова премье-
ра горячими аплодисментами. 
Во всех встречах Р.Эрдогана 
в Румынии принимал участие 
депутат румынского парламен-
та от татарской общины Амет 
Аледин.

РУМЫНИЯ

САХАЛИН

ОРЕНБУРГ
В центральной го-

родской библиотеке 
им. Некрасова г. Орен-

бург прошел второй 
книжный фестиваль 

«Книжный мир,
где дружат все

наречья». 

ТВЕРЬ

Автор более 30 книг, вышед-
ших пятимиллионным тиражом 
Рауль Мир-Хайдаров – чело-
век яркой судьбы. Юношеские 

годы он провел в Ка-
захстане, около 30 лет 
прожил в Ташкенте, а 
последние 17 лет жи-
вет в Москве. Пишет 
он на русском языке, 
но о татарах, волею 
судьбы оказавшихся 
вне Татарстана, т.е. о 
75% татар, рассеян-
ных по миру. Его про-
изведения переведе-
ны и изданы во многих 
странах мира.

С первых своих 
публикаций он рвался 
в Казань, издал там 
повести, рассказы, 
но первую татарскую 
книгу ждал…28 лет! В 
последние 15 лет он 
упорно занимается 
переводом своих ро-
манов на родной язык. 
Проза Рауля Мир-
Хайдарова благодаря 
журналам: «Казан Ут-
лары», «Идель», «Май-
дан» стала известна и 
татарскому читателю.

Рауль Мир-Хайда-
ров особенно популя-
рен у себя на родине, в 
Казахстане. В Мартуке 
одна из улиц назва-
на его именем, весь 
второй этаж местно-

го краеведческого музея пос-
вящен знаменитому земляку 
– татарскому писателю. В двух 

школах, в которых он учился, 
открыты кабинеты, посвящен-
ные его творчеству. В Актюбин-
ском городском музее один из 
залов также предоставлен его 
жизни и творчеству. В данном 
музее выставлены 60 картин из 
коллекции писателя, подарен-
ных им городу.  В дни своего 65-
летия он стал почетным граж-
данином Казахстана и введен 
в энциклопедию Казахстана. 
Таких почестей не то что в чу-
жом государстве, но и у себя на 
родине редко кто из татарских 
писателей и деятелей культуры 
удостаивался при жизни.

МОСКВА

С 8 по 21 ноября 2007 года в Москве в Центральном доме ху-
дожника на Крымском валу пройдет выставка татарских художни-
ков “Тат-Арт”.

Выставка Творческого Союза Художников “Рассам”, посвящена 
15-летию образования Всемирного конгреса татар. На выставке 
будут представлены работы татарских художников из Татарстана, 
Башкортостана, Казахстана, Украины, Москвы и Санкт-Петербур-
га, сообщил  вице президент ТСХ “Рассам” Рашид Сафиуллин.

Три года назад в Оренбур-
ге по инициативе директора 
муниципальной библиотеч-
ной информационной системы 
Людмилы Емельяновой был со-
здан центр национальных куль-
тур. Как объяснила Людмила 
Владимировна, задача центра 
- объединение между собой 
оренбуржцев разных культур и 
национальностей с помощью 
книги. Отсюда и девиз – «И все 
культуры в гости к нам». 

В прошлом году сотрудники 
центра провели первое масш-
табное мероприятие – книжный 
фестиваль. Свою национальную 
книгу на 11 стеллажах предста-
вили 11 оренбургских нацио-
нальных центров. Здесь были 
не только раритетные и попу-
лярные издания национальных 
писателей, но и представлялись 
авторские новинки местных ав-
торов. Причем рассказывали 
о них гостям фестиваля сами 
творцы. 

На этот раз книжный празд-
ник прошел  в форме конкурса 
профессионального мастерс-
тва с подведением итогов и оп-
ределением призовых мест. Его 
участниками стали 5 библиотек 
муниципальной библиотечной 
системы и 11 национальных 
центров. Среди них и Оренбург-
ская региональная татарская 
национально-культурная авто-
номия. Свою композицию она 
представила вместе с библио-
текой имени Хусаина Ямашева. 

В конце октября этого года 
Татарский культурный центр 
РТНКА г. Москвы вновь гостеп-
риимно распахнул свои двери 
для детей и взрослых. В связи с 
этим в Актовом зале центра со-
стоялись торжественное откры-
тие и концерт. Мероприятие от-
крыл Председатель татарской 
национально-культурной авто-
номии г. Москвы Акчурин Расим 
Сулейманович. Директор Татар-
ского культурного центра Ху-
саинов Анвар Умарович позна-

комил гостей с предстоящими 
культурными мероприятиями и 
пригласил желающих принять 
участие в работе разнообраз-
ных кружков и студий центра. В 
концертной программе приня-
ли участие известные артисты 
Саяр Хабибуллин, Илдар Сала-
хов, а также детские и взрослые 
коллективы. Праздник завер-
шился награждением наиболее 
активных участников мероприя-
тий ценными подарками.

В региональной татарской
национально-культурной

автономии г. Москвы.

28 октября 2007 года мос-
ковский «Клуб Интеллектуал» 
открытие сезона посвятил пре-
зентации книги «Халкым мон-
нары» - «Песни моего народа». 
В изданной в Казане подароч-
ной книге с нотами напечатано 
200 песен. В книгу включены 
как народные, так и авторские 
песни. Эти песни можно и пос-
лушать, в книгу вложен компакт 
диск. В книгу включены так-
же высказывания о татарской 
песне наших знаменитых зем-
ляков. Например, певец Ренат 
Ибрагимов считает, что 21 век 
– это век татарской песни. Что 
наши песни будут известны 
всему миру, как итальянская 

опера или американский джаз. 
А генерал армии Махмут Гареев 
считает, что песня имеет силу 
больше, чем оружие. 

Автор идеи книги Венера 
Ахметова. Художественный 
руководитель – композитор 
Алмаз Монасыпов. Авторы тек-
стов профессор Земфира Сай-
дашева и журналистка Назифа 
Каримова.  На презентации 
выступили композиторы Алмаз 
Монасыпов, Саяр Хабибуллин 
и др.

Наиболее активные члены 
клуба от рук директора клуба 
Назифы Каримовой получили 
в подарок книгу «Халкым мон-
нары».

* * *

Содружество национальных 
объединений Тверской облас-
ти в эти дни отмечает свой пя-
тилетний юбилей. Созданный 
в 2002 году при областном ДК 
«Пролетарка» добровольный 
союз национально-культурных 
общественных организаций за-
думан для развития культурной 
самобытности наций и народ-
ностей, проживающих на твер-
ской земле, а их свыше ста. 
Семнадцать из них уже пред-
ставлены в «Содружестве». 

«Содружество» помогает 
национальным общинам сохра-
нять язык, культурные тради-
ции и связи с исторической ро-
диной, формирует у населения 
позитивное отношение к пред-
ставителям других этносов, бе-
режно и деликатно взращивая 
ростки толерантности.

Этот калейдоскоп искрился 
и играл в Тверском ДК «Проле-
тарка». Здесь повсюду живо-
писно пестрели национальные 
костюмы, звучали татарские и 
другие национальные песни, а 
на этажах развернулась вели-
колепная экспозиция – каждая 
община хотела показать, чем 
этот народ уникален и чем сла-
вится. 

Участников праздника поз-
дравил губернатор области 
Дмитрий Зеленин.



– Ирек Индусович, как 
давно татары появились на 
удмуртской земле, как им 
жилось в те времена?

– Связи татар и удмурт 
уходят в глубь столетий. Во 
времена Волжской Булгарии, 
а позднее  Золотой Орды и 
Казанского ханства народности 
междуречья Волги и Камы вхо-
дили в состав этих государств. 
После падения Казани удмурты 
были присоединены к Русскому 
государству. Однако общение 
не было утрачено, оно продол-
жалось в самых разных сфе-
рах. Наиболее плодотворно это 
сотрудничество проявилось в 
годы строительства оружейно-
го завода на берегу реки Иж, 
начатого в 1760 г. Будущая зна-
менитая мануфактура  возво-
дилась общими усилиями рус-
ских, удмурт и татар, несмот-
ря на очень тяжелые условия 
работы.  Татары влились в 
многонациональную структуру 
завода с первых дней его осно-
вания и работали молотобойца-
ми, кузнецами, мастеровыми, 
каменщиками, сталеплавиль-
щиками. Материалы переписи, 
имеющиеся в архивах, содер-
жат данные о 22 профессиях, 
которыми занимались наши 
соотечественники, обустраива-
ясь и живя в поселке Ижевский 
завод. Они отличались трудо-
любием, ответственностью, 
были настоящими мастерами  
в своем деле. Вот наградные 
листы, что хранятся в нашем 
Государственном архиве: завар-
щик Исмагил Ахмадиев удос-
тоин медали «В память войны 
1853-1856 гг.», медалью «За 
усердие» – помощник подмас-
терья сталелитейной мастер-
ской Сайфуллин Шарафутдин, 
кавалерами медалей стали 
также в разные годы  браковщик 
Мухаметов Ахмадулла, кузнец 
Латыпов Садык и многие дру-
гие. Звание «Почетного граж-
данина» присвоено Зайнуллину 
Ахметгарею, Нафикову Латыпу. 
Первым врачом Ижевского 
оружейного завода был тата-
рин Габделькафи, куда  он 
поступил на военную службу в  

1800 г. Доктор Габделькафи 
лечил не только служащих 
военного гарнизона, но и 
жителей Ижевска. Многие в 
городе татарские фамилии – 
Файзуллины, Шаймардановы, 
Минегуловы и другие – про-
славили знаменитый оружей-
ный завод и внесли в этот край 
великие традиции труда и 
дружбы своего народа.

– Каково нынче поло-
жение татар в республике 
Удмуртия, как вы оцениваете 
их национальное самочувс-
твие?

– Удмуртия, как и многие 
регионы нашей страны, мно-
гонациональна, здесь живут и 
украинцы, и немцы, и марийцы, 
и армяне, и азербайджанцы, 
люди других национальнос-
тей. Татары, после русских и 
удмуртов, занимают по коли-
честву населения третье место. 
Их более 100 тысяч. Поэтому 
естествен и интересен воп-
рос, а как же татары себя 
чувствуют в этой республике 
среди других представителей 
народов России. Не так давно, 
три года назад по инициати-
ве Министерства националь-
ной политики Удмуртии было 
проведено социологическое 
исследование с целью оцен-
ки состояния межнациональ-
ных отношений в республике. 
Здесь очень показательны 
ответы из того раздела опроса, 
который выявляет отношение 
респондентов к своей нацио-
нальности, эмоциональные 
аспекты этнической иденти-
фикации. Подавляющее боль-
шинство татар (83,9 %) твер-
до высказались: «Я горжусь 
своей национальностью». Этот 
факт говорит о том, что наши 
соотечественники не чувству-
ют себя чужими в Удмуртии, 
что их национальные интересы 
удовлетворяются, карьерные, 
образовательные и профес-
сиональные устремления не 
ограничиваются, что их труд 
оценивается по достоинству.

Любопытно, что почти 
параллельно Казанский уни-

верситет также проводил соци-
ологическое исследование 
на тему – «В каких регионах  
Уральского и Приволжского 
края татары наиболее комфор-
тно себя чувствуют? Оказалось, 
что в Удмуртии.

– Видимо, такое положе-
ние имеет под собой основа-
тельную базу?

– Безусловно. Работа по 
возрождению национального 
самосознания татар, прожива-
ющих в нашем крае, началась 
в конце 1980-х  гг.. 23 марта  
1991 г. состоялся 1 Корылтай 
татар Удмуртии, на котором 
было принято решение об 
организации Татарского обще-
ственного центра. Были обра-
зованы Союз татарской моло-
дежи «Иман», Центр татарской 
культуры «Йолдыз», Татарское 
общество «Якташлар», Шура 
Аксакалов-Совет Старейшин, а 
также их отделения в городах и 
районах республики.

Важным этапом в этой 
работе стало создание в 2005 
году Региональной националь-
но-культурной автономии татар 
Удмуртской Республики, игра-
ющей одну из ведущих ролей в 
татарском национальном дви-
жении нашего региона.. 

Благодаря общим усилиям 
восстановлена система обуче-
ния на родном языке по схеме: 
семья, детский сад, школа, 
педучилище, ВУЗ. Сегодня в 
25 средних школах Удмуртии 
открыты татарские классы, в 18 
детских садах – соответствен-
но группы. В 1998 г. в Ижевске 
татарская классическая гим-
назия приняла своих первых 
питомцев. Сейчас здесь обуча-
ется 204 гимназиста.

Уже 15 лет действует на 
филологическом факульте-
те Госуниверситета татарское 
отделение. Такое же отделение 
открыто и в филиале Ижевского 
педучилища, готовящее учите-
лей и воспитателей начальных 
классов и детских учреждений. 
Из стен этих учебных заведе-
ний выпущены более 100 спе-
циалистов. 

Выступления на сценах рес-
публики около 20 самодеятель-
ных татарских творческих кол-
лективов, таких, как  «Айгуль», 
«Мирас», «Шатлык», «Ляйсан» 
и других, всегда сопровожда-
ются признательными и долги-
ми аплодисментами зрителей. 
Среди участников художествен-
ной самодеятельности 26 чело-
век носят звание «Заслуженный 
работник культуры Удмуртской 
Республики»  Добрая  традиция 
– организация конкурса чте-
цов, посвященного творчеству 
Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, 
Гаяза Исхаки. Ежегодно прово-
дится также популярный кон-
курс молодых исполнителей 
татарской музыки. Культурную 
жизнь республики невозмож-
но представить без фестива-
лей им. Вагапова и «Дуслык», 
детского фестиваля «Звездный 
дождь», проводимые в городах 
и районах Удмуртии. И, конечно 
же, без нашего искрометного 
сабантуя. Отрадно, что в пос-
ледние годы в устройстве этого 
народного праздника помощь 
нам оказывает Татарстан, как 
методическую, так и организа-
ционную. Это повышает содер-
жательность сабантуя и его 
национальную тональность.

Мы гордимся  активиста-
ми татарского общественно-
го движения, нашими энту-
зиастами татарской культу-
ры.  Это Минзира Касимова, 
Гамбэр Есенев из г. Глазова, 
Газимзянов Магсум, Галия 
Дебердеева из г.Воткинска, 
Фаил Исламгалиев, Нажип 
Камалов из Сарапула, Талгат 
Салахов, Мирдалиф Якупов 
(г. Камбарка), Илгиз Кадыров, 
Камиль Кубашев (г. Можга); 
Минжихан Мухамадьярова 
из пос. Кизнер, Надир 
Бузанаков, Закир Митюков, 
Жавит Есенеев (Юкаменский 
р-н), Расима Потемкина, Муса 
Касимов, Светлана Касимова 
(Балезинский р-н ), Рафиса 
Шаяхметова (Алнашский р-н), 
Фатхия Гатауллина (Киясовский 
р-н). Они – золотой фонд нашей 
автономии.

– А с какими трудностями 
вы сталкиваетесь в работе? 
Как ощущаете влияние таких 
явлений, как глобализация 
жизненного уклада, стираю-
щая его этническое своеоб-
разие, агрессивность асси-
миляции?

– Сталкиваемся. Волна 
глобализации сравни цуна-
ми, нет места, куда бы она не 
проникла. Процесс объектив-
ный, но, думаю, не столь уж 
неотвратимый. Возьмите рас-
пространение религии, допус-
тим, христианства в Средние 
века, религии более старшей, 
чем ислам. Сотни тысяч мис-
сионеров, жесткие условия 
жизни в случае отвержения 
этого вероисповедания. И тем 

не менее в мире не существу-
ет монорелигии, другие миро-
вые религии выстояли. Значит, 
дело не в условиях, а в выборе 
души. Конечно, каждое срав-
нение хромает неточностью, 
но суть все–таки передает.  А 
что на практике? У нас в целом 
наблюдается тенденция роста 
числа учеников, обучающихся 
в татарских школах. Так, в 1999  
их было 737, а в 2004 году уже 
1191 ученик. И все же нередки 
случаи, когда родители–тата-
ры противятся отдавать ребен-
ка в этнические школы, мол, 
образование сужено. Мы долж-
ны переубеждать их и прежде 
всего делами, своим примером. 
Глава семьи должен разговари-
вать с детьми на родном языке, 
оберегать народные традиции, 
тогда и дети будут следовать 
им. Другая сила – это деятель-
ность национально–культурных 
автономий, этнических объ-
единений, существующих пов-
семестно в нашей стране, она и 
призвана сдерживать ассими-
ляцию, смягчать натиск глоба-
лизации. Наши национальные 
общественные объединения – 
это те родники родной культу-
ры, которые несмотря на свою 
скромность, не дают иссякнуть 
реке национальных традиций 
и духовного богатства родного 
народа, они питают ее своими 
водами и расширяют ее бере-
га. Эффективным проводником 
национального духа является и 
печать. Могу сказать, что нам 
в Удмуртии удалось создать 
неплохую  информационную 
сеть на татарском языке. С 
1991 года издается на род-
ном языке газета «Янарыш», в 
этом году ее тираж составил 
6000 экз. В рамках вещания 
Удмуртского радио на канале 
«Радио России» еженедельно 
уже на протяжении 15 лет выхо-
дит популярный среди слуша-
телей радиожурнал «Очрашу» 
продолжительностью до полу-
часа. На ультракоротких вол-
нах (радио «Ингур»)идет в эфир 
программа,  также на татарс-
ком языке, «Юлдаш». С интере-
сом смотрят зрители телепро-
грамму  «Хэерле кич» по каналу 
ГТРК, регулярные ретрансля-
ции телепередач из Татарстана 
на Удмуртию (они начались 
с 2003 г.). Большим успехом 
среди маленьких зрителей 
пользуется передача «Кунелле 
кынгырау» и другие.

– Вы назвали впечатля-
ющую цифру, народов, про-
живающих в республике. У 
них, конечно, тоже есть свои 
общественные объедине-
ния? Как вы взаимодейству-
ете, помогаете друг другу:

– У армян организа-
ция «Урарту», у украин-
цев – «Громада», у евреев 
– Общинный центр еврейской 
культуры и многие другие. Для 
каждых представителей наро-
дов наша республика, без пре-
увеличения, отчий дом, с кото-
рым они связывают свои надеж-
ды, будущее своих детей. Со 
стороны властей мы находим 
всемерную поддержку в наших 
делах, одобряем ее взвешен-
ную национальную политику. 
Уже недалеко то время, когда 
откроются двери строящего-
ся в Ижевске Дома Дружбы 
народов, где каждое нацио-
нально–культурное объедине-
ние Удмуртии получит приют и 
возможности для дальнейше-
го развития. Наши этнические 
организации по сути выполня-
ют роль государства для раз-
личных национальных сооб-
ществ. Не может же Удмуртская 
Республика создать отдельные 
министерства культуры для 
белорусов, татар, азербай-
джанцев и т.д. Приходим на 
помощь мы – общественники. 
У нас, конечно, много схожих 
проблем. И недавно мы стали 
практиковать круглые столы, 
где собираются руководители 
культурных автономий, обсуж-
дения проходят очень горячо, 
по–деловому. Девиз заседаний 
– «В России нужно беречь каж-
дый народ». 
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Шарипов Ирек Индусович – общественный деятель, 
один из ведущих профессиональных татарских журна-
листов, уже многие годы работающий в области печати 
Удмуртской Республики. В 1998 году назначен дирек-
тором, главным редактором Информационно-издатель-
ского центра «Янарыш». В 2002 году, к 300-летию прес-
сы России, удостоен звания «Заслуженный журналист 
Удмуртской Республики».

Родом И.И. Шарипов из деревни Крынды Агрызского 
района Татарской АССР. Несмотря на то, что его трудовая 
биография сопряжена с жизнью Удмуртии, он никогда не 
прерывал глубоких связей со своей родиной. Ее непрос-
тую историю, замечательный язык, богатую культуру Ирек 
Индусович несет через журналистское слово жителям 
удмуртского края, а также исполняя обязанности предсе-
дателя правления Региональной национально–культурной 
автономии татар Удмуртской Республики. Ему присвое-
но звание «Заслуженный работник культуры Республики 
Татарстан». В августе 2002 года на III съезде Всемирного 
конгресса татар И.И. Шарипов избран членом Исполкома 
Всемирного конгресса.

Предлагаем вниманию читателя беседу с Иреком 
Индусовичем о делах и проблемах РНКА татар Удмуртии. 



Ренат Сулейманович Акчурин один из создателей отечественной микрохи-
рургии, автор около трёхсот научных трудов по микрохирургии и сердечно-со-
судистой хирургии, внедрённых в клиническую практику. Под его руководством 
впервые в Европе была разработана лазерная ангиопластика коронарных арте-
рий, также созданы методики, сочетающие лечение онкологических заболева-
ний и тяжёлых форм ишемической болезни сердца. 

Профессор Р.С.Акчурин известен в мире как учёный, который развил уни-
кальные направления в восстановительной микрохирургии сосудов и сердеч-
но-сосудистой хирургии. Его научные исследования и вклад в практическое 
здравоохранение связаны со становлением микрохирургии, развитием коро-
нарной микрохирургии. В течение многих лет он работал над такими новатор-
скими направлениями, как реконструктивная и пластическая микрохирургия, 
реконструктивная и пластическая хирургия конечностей, реконструктивная 
микрохирургия коронарных артерий, хирургическое лечение ишемической 
болезни сердца, хирургическое лечение нарушений ритма, защита миокарда, 
лазерная ангиопластика, вопросы трансплантации сердца и комплекса сердце 
— лёгкие.

Ренат Сулейманович Акчурин является соавтором первых в стране операций 
по реплантации пальцев, пересадке пальцев стопы на кисть, сложносоставных 
пластических операций по восстановлению беспалой кисти. В 1982 году за ра-
боту по реплантации пальцев и кисти с микрохирургической техникой ему при-
суждена Государственная премия СССР.

Работая в Кардиоцентре, он впервые в Европе внедрил операционный мик-
роскоп и микрохирургическую технику в коронарную хирургию, микрохирурги-
ческие операции на ветвях почечных артерий, на позвоночных артериях. 

Изобретение Р.С.Акчурина «Стабилизатор миокарда вакуумный автоном-
ный» было удостоино трёх Гран-При на всемирных выставках в Бельгии, Швей-
царии и Южной Корее. Р.С.Акчурин разработал основные принципы коронарной 
микрохирургии, создал школу отечественной коронарной микрохирургии. Он 
является инициатором и одним из основных разработчиков федеральной про-
граммы «Медицина высоких технологий». 

Ренат Акчурин является президентом Некоммерческого партнерства со-
действия развитию институтов гражданского общества «Ватаным», предсе-
дателем редакционного совета нашей федеральной просветительской газеты 
«Татарский мир» и журнала «Восточный свет». 
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– Ренат Сулейманович, 
вы – хирург, специалист ми-
рового уровня, которому до-
веряют свою жизнь сотни и 
даже тысячи пациентов. Как 
вы пришли в медицину, что 
определило ваш выбор: ка-
кие-то семейные традиции, 
чей-то пример или просто 
так сложилась судьба?

– Никаких врачебных тра-
диций в нашей семье не было. 
Мой отец – учитель, мать – учи-
тельница, сестра – учительни-
ца, брат – военный. Было не-
сколько врачей среди друзей 
отца, с ними я часто общался, 
но даже не они оказали реша-
ющее влияние… Если называть 
какие-то имена, то первым в 
этом ряду будет стоять выда-
ющийся хирург современнос-
ти Николай Михайлович Амо-
сов, его публикации в журнале 
«Юность» - это меня поразило. 
Айзек Азимов – его первый 
роман «Я, робот». Опарин, ко-
торый занимался бионикой и 
кибернетикой, – потрясающие 
книжки, у меня глаза враско-
рячку стояли; а это был как раз 
восьмой- девятый класс, вре-
мя принятия решения. Я тогда 
решился пойти в медицину, но 
о хирургии не думал совсем.

– Это был Андижанский 
мединститут?

– Да, но туда я первый год 
не поступил. Английский, физи-
ку, биологию – это всё сдал на 
отлично, а вот по сочинению у 
меня оказались два шара. Отец 
тогда сказал: этого не может 
быть, мой сын пишет грамот-
но. Да, я действительно писал 
грамотно. Но, выяснилось, что 
мой отец исключил сына ректо-
ра мединститута из школы. Тот 
был разгильдяем, пиво пил в 
классе – можете себе предста-
вить, что это было такое в шес-
тидесятые годы. Тогда это на-
зывалось не свободой нравов, 
а всё-таки по-другому. И мой 
отец – принципиальный такой 
человек, Заслуженный учитель 
Узбекистана – сначала предуп-
редил педсовет, а потом этого 
выродка из школы выгнал. Ну, 
ректор на мне и отыгрался.

И я пошел в мединститут 
работать. Была (и сейчас на-
верное осталась) во мне такая 
упёртость – решил, что всё 
равно туда поступлю, и пошёл 
работать лаборантом на самую 
сложную кафедру – биохимии, 
мыл там пробирки, помогал эк-

сперименты ставить. На кафед-
ре тогда работали очень умные 
и приятные люди, я многому 
у них научился. Завкафедрой 
профессор Фузайлов,  доцент 
Преснякова Галина, доцент 
Кабиров – всех помню. Тогда 
в Андижане вообще был силь-
ный институт, там работало 
много крупных специалистов, 
сосланных по «делу врачей», 
в основном еврейской наци-
ональности.  Я им опыты по-
могал ставить, разбираться с 
собаками – изучали проблему 
атеросклероза – ее всё время 
изучают, и тогда изучали. На 
кафедре были рады, что у них 
такой универсальный помощ-
ник, а я набирался уму-разуму. 
И на следующий год поехал 
поступать в Военно-медицин-
скую академию в Питере. Сдал 
экзамены, но меня зачислили 
на четвертый факультет, под-
водный, а у меня было настро-
ение как у Водного из мульт-
фильма: летать охота, и всё 
тут! Тогда как раз начался кос-
мос, и я под влиянием Опарина 
рвался на первый факультет, 
но, как говорят, «у генералов 
тоже дети есть», я туда не смог 
пройти. От четвертого факуль-
тета я отказался,  потому что 
это подводные лодки, это об-
лучение, и все мы, мальчишки, 
это знали и никто не хотел туда 
идти, только, может быть, дети 
морских офицеров. Меня пре-
дупредили: «Ну, что ж, мальчик, 
тогда пойдешь в армию. Доку-
менты твои отправим почтой, 
к октябрю они придут, как раз 
под осенний призыв». И мой 
брат меня из этой ситуации 
вытащил. Он был тогда уже 
военным, офицером, приехал 
в Питер, договорился как-то с 
ректором, что мне документы 
отдадут на руки, и я с этими 
документами вернулся в Анди-
жан. Отдал их в мединститут, а 
ректор по-прежнему меня при-
нимать не хочет. Мол, мало ли 
кто где чего сдавал – вот пусть у 
нас сдаст экзамены, тогда при-
мем. Отец поехал к министру 
здравоохранения, рассказал о 
ситуации, и министр написал 
ректору, что так не делают. 
После этого меня приняли, я в 
Андижане два года проучился, 
отлично проучился – ни одной 
четверки не было, - но потом 
всё-таки удрал оттуда в Моск-
ву, да так Первый медицинский 
и закончил. 

– Это целый детектив 
получается. Как удрали, за-
чем?

– Ну, я всюду письма от-
сылал, целый год. Мне было 
противно ездить – не на учебу, 
а на хлопок, по три месяца на 
вату тратить. Весь сентябрь, 
октябрь и ноябрь мы наполня-
ли закрома Родины хлопком, 
и только к пятому декабря, ко 
Дню Конституции, нас возвра-
щали обратно. 

– То есть первым делом 
– хлопкоробы, ну а медики 
– а медики потом?

– Да, я посчитал – из шести 
лет учебы я потеряю два года! 
Писал просьбы о переводе в 
разные города – нигде меня 
брать не хотели. Потом я в этих 
городах оперировал и всегда 
говорил: вот, я к вам в мединс-
титут хотел – и не приняли. Надо 
внимательней к людям отно-
ситься... А принял меня в конце 
концов Михаил Ильич Кузин, 
тогда ректор Первого Москов-
ского медицинского института, 
военный хирург – тоже благо-
даря брату. Он приехал в Мос-
кву, пробился к ректору, пого-
ворили о моих делах – Кузин и 
решил: «Если вы ему квартиру 
в Москве снимете – общежи-
тие дать не могу – я не против, 
пожалуйста, пусть ваш Ренат у 
нас учится. Всё, сняли мне уго-
лок у хорошей бабушки Феклы: 
она в одном углу, я – в другом, 
и я так жил четыре года.

– А распределили вас 
куда? 

– В деканате ко мне относи-
лись неплохо и сказали прямо: 
«Ренат, московской прописки у 
тебя нет, аспирантура не све-
тит – ты зацепиться должен 
сначала. Вот – в Реутово нужны 
врачи, попробуй там сначала». 
Тогда как-то это всё было жёс-
тко – москвичи все оставались, 
а иногородние – кто куда. А у 
меня тут, в Москве уже девуш-
ка была, она моей женой стала 
– надо было цепляться. Реу-
тово – это недалеко, прямо за 
кольцевой дорогой, я помчался 
по адресу районной больницы, 
поговорил с главным врачом, и 
меня приняли на работу в ка-
честве молодого специалиста. 
Участковый врач, а по ночам на 
полставочки – подрабатывал 
дежурным хирургом, не хотел 
терять эту возможность. Я к 
тому времени уже сильно за-

цепился за хирургию, потому 
что для терапевта нужно иметь 
другой склад характера, чем 
у меня. Хирургия – она дейс-
твенная такая вещь, всё видно 
сразу: или получилось, или нет.

– То есть в хирургию вы 
пришли не сразу? 

– Да, студентом я был в 
кружке у Хилькина Анатолия 
Михайловича, он сейчас в Нью-
Йорке живет, удивительно та-
лантливый человек, очень свет-
лая личность, умница, экспери-
ментатор. Он занимался коро-
нарной хирургией, оперировал 
на собаках, и к нему ходила 
целая орава молодых ребят, 
крутила этим собакам хвосты. 
Изучалась уже знакомая мне 
по Андижану проблема – сте-
ноз артерий, но дозированный. 
Что происходит у собаки, когда 
артерия медленно сужается, 
как возникает у нее инфаркт? 
Мы, конечно, не учитывали 
того, что собака – совсем дру-
гой организм, с другими ком-
пенсаторными возможностя-
ми. Но тем не менее, ставили 
у нее наверху коллагеновое 
кольцо, оно, разбухая, потихо-
нечку передавливало артерию, 
возникали фибрилляции, раз-
вивалась сердечная недоста-
точность, инфаркты, а мы всё 
это наблюдали и записывали. 
Анализировал и делал выводы, 
понятно, Анатолий Михайло-
вич. Мы тоже имели право вы-
сказывать свои идеи, опериро-
вали понемногу. И вот эта моя 
собачья жизнь привела к тому, 
что я на шестом курсе, после 
Перу – я ездил в Перу с отря-
дом ЦК комсомола, человек 
семь нас было, на последстви-
ях землетрясения – попросил-
ся на интернатуру по хирургии, 
и так пошел. 

– А в Реутово вы, молодой 
хирург, работали участковым 
врачом широкого профиля?

– Да, и очень рад, что мне 
довелось три года поработать 
на участке. Во-первых, я на-
учился разговаривать с людь-
ми. А этому искусству в меди-
цинском вузе, к сожалению, не 
учат. Там дают очень хороший, 
достаточный для начала лю-
бой работы запас специаль-
ных знаний, но врач работает 
с живыми людьми, а не с ка-
кими-то абстрактными орга-
низмами. И общение с ними 
– не менее важная часть нашей 

профессии, чем умение поста-
вить правильный диагноз, на-
значить курс лечения, сделать 
операцию… Ты можешь быть 
не в настроении, тебе может не 
понравиться больной, который, 
опохмелившись, пришел к тебе 
на второй день с больным сер-
дцем. Ты его выпер – а у него 
инфаркт через два часа слу-
чился. Все пациенты разные, 
но, если ты настоящий врач, 
для тебя не должно быть ника-
кой разницы, какой заработок у 
пациента, нищий он или богач, 
рафинированный интеллигент 
или люмпен. Ты должен уметь 
общаться со всеми. Вот Вла-
димир Гиляровский был таким 
настоящим врачом. Чем чаще 
его читаешь, тем больше пони-
маешь, что он был везде. Он с 
кем угодно мог общаться, вез-
де работал, и все его знали как 
хорошего врача. 

За три года в Реутово я по-
тихоньку научился всему, а по 
ночам оперировал аппендюки, 
ущемленные грыжи, травмы 
– это сотни операций за год. 
Такой курс общей медици-
ны прошел. А когда объявили 
конкурс в ординатуру – ну, его 
каждый год объявляют  и, как 
правило, берут своих – но тут 
мои друзья по Перу узнали, что 
есть набор на новое направ-
ление. Но профессор дурной. 
Просто бешеный человек, хотя 
специалист выдающийся, и 
все его знают в стране – Кры-
лов Виктор Янович. Ну, дурной 
– не дурной, бешеный – не бе-
шеный, я приехал поговорить. 
Мы с ним хорошо так пообща-
лись, очень активно. Он между 
делом спросил: «А языки вы 
знаете?» Я говорю: знаю. Он: 
«Какой, татарский-узбекский?» 
Да нет, отвечаю, я по-фран-
цузски говорю, по-английски, 
по-испански. Тут он удивился. 
«Откуда так нахально?» – спра-
шивает.  Да вот, испанский – 
был в Перу три месяца, учился, 
работал с больными, англий-
ский – в школе, на конкурсах 
был. А французский – закончил 
КИИЯ – Комсомольский инсти-
тут иностранных языков, очень 
хорошая организация была… 
Так что взял меня Крылов в 
ординатуру, подружились мы 
с ним. Но дрючил он нас – на-
смерть! Неуёмный человек. Он 
сейчас работает у меня, хотя 
давно уже на пенсии, но без 
хирургии жить не может. Уехал 
в свое время в Израиль, оттуда 
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– в Америку, из Америки снова 
вернулся. 

– То есть отношения у вас 
сохранились?

– Ну, не дрючит уже, но до-
стает будь здоров – учитель. Он 
же молодой, восемьдесят лет 
всего… Потрясающий человек. 
Гений. Я считаю, что главным 
украшением клиники Петров-
ского были такие профессо-
ра, которые создавали ей имя. 
Профессор Крылов, профессор 
Милонов, Ланцял – это звёз-
ды советской медицины. Да и 
мировой тоже – ведь Крылов в 
Америку не за вэлфером ездил 
– он там получил врачебный 
диплом в течение года, а потом 
стал руководить венозной кли-
никой.

Петровский – этого у него 
не отнимешь – был челове-
ком, который умел работать с 
людьми и точно знал, кого куда 
поставить. Он знал, что Крылов 
прошьет всю планету сверху 
донизу, но микрохиругию сде-
лает. И он ее сделал, хотя мы 
долго мучались, покупали по 
одной нитке в месяц. Вы пред-
ставляете себе, что такое мик-
рохирургическая нитка «десять 
нулей»? Это в два раза тоньше 
волоса, просто так вы ее не уви-
дите, только под микроскопом, 
а концы одновременно являют-
ся иглами. И этой ниткой надо 
сшить артерию диаметром в 
один миллиметр.

– Это были импортные 
нитки?

– Да, «пентаконовские». 
Единственная фирма в мире, 
которая везде купила патенты 
на эти нитки, в том числе и на 
территории СССР, лишив нас 
тем самым собственного про-
изводства. 

– А изобрели их здесь?
– Нет. Просто они за 80 ты-

сяч долларов, кажется, запа-
тентовали их у нас. Это было 
безобразие, конечно. Пред-
ставьте, какая потребность в 
масштабах всей страны – а мы 
должны были платить по две-
надцать долларов за одну нит-
ку…  А валюту на это, конечно, 
не давали. Вот такие моменты 
страшно раздражали. Я этим 
занимался просто, мы пыта-
лись наладить производство, 
и сейчас все-таки делаем нит-
ки. Начали в Казани, потом и в 
других местах наладили дело. 
Вот… И через некоторое вре-
мя, отработав технологию, мы 
поставили пришивание рук, 
ног буквально на поток. Огром-
ное количество людей, кото-
рые могли стать инвалидами, 
возвращались к полноценной 
жизни. У меня было несколь-
ко случаев, когда я испытывал 
просто… «Кайф» - это слабое 
слово. Вот мы с моим коллегой, 
старшим научным сотрудни-
ком, прооперировали женщину, 
пианистку, которая в середине 
июня потеряла в пионерлагере 
два пальца, и мы ей эти пальцы 
пришили – а там нужно сши-
вать весь сухожильный аппарат, 
очень глубокий, мышцы, связки, 
две артерии, два нерва, три-че-
тыре вены – в общем, это серь-
езная работа, один палец зани-
мает где-то три-четыре часа… 
И она, преподаватель музыки, 
в сентябре пришла на работу, 
и никто даже не заметил, что на 
ее правой руке была ампутация 
пальцев! Она играла, представ-
ляете?! Когда ты снимаешь за-
жимы, видишь розовые пальцы, 
и больной по твоей просьбе 
этими пальцами шевелит… Это 
результат!

– А как вы оказались в сер-
дечно-сосудистой хирургии?

– Знаете всё было хорошо, 
наша работа гремела по стра-
не: телевидение показывало, 
статьи шли потоком, я защи-
тил докторскую диссертацию, 
мы получили Государственную 
премию СССР… И на одном из 
заседаний, это был 1984 год, ко 
мне подсела Рената Николаев-
на Лебедева, главный союзный 
реаниматолог, очень интерес-
ный человек. Подсела и гово-

рит: «Слушай, что ты думаешь? 
Вот ты сейчас докторскую сде-
лал, а Евгений Иванович Чазов 
набирает людей, чтобы у себя 
в центре завести новую карди-
охирургию, но тем, что у него 
делается, пока недоволен. Я 
ответил в том смысле, что какая 
кардиохирургия, Рената Нико-
лаевна? Меня и тут всё устраи-
вает. Она: «Ну, ты узнай снача-
ла, какие перспективы...»

Зацепил меня этот разго-
вор, и я пошел к Петровскому. 
Спросил, надо ли соглашаться? 
Он говорит: «Я понимаю, вас 
уже сманили. Но эти терапевты 
вас сожрут. Они сожрали там 
уже два поколения моих учени-
ков. Но у меня для доктора наук 
Акчурина достойного места 
нет». Так он меня осадил, и я на 
переговорах с Чазовым сказал: 
«Евгений Иванович, я не буду. 
Пусть выгонит меня Петровс-
кий, уйду я куда-нибудь – я всё 
равно буду микрохирургом. 
Никто у меня этого не отнимет. 
Я это умею делать лучше, чем 
многие». Отказался, в общем. 
А через неделю мне Рената Ни-
колаевна звонит: «Ты что, с ума 
сошел? Как ты мог отказаться? 
Иди, тебя же пригласили, он 
готов с тобой еще раз погово-
рить». И вот уже во второй раз 
или в третий, когда мне Евгений 
Иванович предложил: «Давай, я 
тебя пошлю на полгода в Аме-
рику, ты там всему научишься. 
Ничего страшного в этом нет. 
И будем работать», - не согла-
ситься было уже неудобно. Мой 
Крылов – он человек катего-
рический – сказал: «Ренат, вас 
зовут в клетку для певчих птиц. 
Вы будете сидеть у него в зо-
лотой клетке и чирикать. Вы не 
должны уходить». Я попросил 
Евгения Ивановича поговорить 
с Петровским… Разговор у них 
был тяжелый, Чазов вышел рас-
строенный…

В общем, я перешел к Чазо-
ву через два месяца. И не один 
– со мной сразу ушло человек 
пять. Петровский кричал мне в 
спину, анафеме меня предавал. 
Но ушли ведь люди, которых я 
учил и с которыми я работал: 
Яша Брандт, Андрюша Ширяев, 
Вадим Халатов. Им не Петровс-
кий нужен был, а руководитель. 
Пришли со мной и мои друзья 
– они совершенно другими де-
лами занимались, но поверили 
мне – Михаил Липинин, Стас 
Партигунов. Мы с помощью Ев-
гения Ивановича спокойно под-
готовились к работе, месяца на 
три взяли тайм-аут, учиться по 
разным клиникам. 

Я в 1984-85 годах стажиро-
вался у Дебейко. Всё посмот-
рел за два месяца, разобрался, 
но так мне Америка за это вре-
мя надоела – сил нет… 

– Дебейко, говорят, пре-
красный человек. Он даже 
оперировал бесплатно… 

– Да, но ведь Дебейко такой 
один. А у американцев другое 
отношение к жизни. Я его не 
принял. Потом, мой брат, воен-
ный, уже большим генералом 
стал, начальником зенитно-ра-
кетных войск противовоздуш-
ной обороны страны. Третий или 
четвертый человек в ПВО. Да и 
родители... Нет, оставаться там 
я не думал ни секунды. Пешком 
готов был уйти в Россию. Вер-
нулся я от Дебейко, и мы начали 
оперировать. Кстати, в отличие 
от американцев, я сразу стал ра-
ботать под микроскопом. Идео-
логия в коронарной хирургии 
должна быть на самой высокой 
точке своего развития. Палец 
потеряешь – жить останешь-
ся. А здесь закроется артерия 
– и всё, тромбоз. Так что мы это 
дело отточили, и сегодня у нас 
уже более пяти тысяч операций 
под микроскопом. В мире все-
го два-три места, где работают 
на таком уровне. Чарльз Грин в 
Нью-Йорке и еще один парень, 
его последователь, в Америке… 
Вот мы работаем под микроско-
пом, еще очень хотят научиться 
южные корейцы, приглашали с 
лекцией в прошлом году. 

– Но, несмотря на отрабо-
танную технологию, несчаст-
ные случаи бывают? 

– Знаете, у каждого вра-
ча – собственное кладбище. К 
великому счастью, за эти годы 
летальных случаев у нас было 
немного. Хотя про каждого из 
этих больных всегда помнишь, 
всегда думаешь, как его можно 
было спасти. Смерти запоми-
наешь всегда. Потому что это 
мучительная ошибка – твоя или 
твоих помощников. В  1996 году 
я ввел термин «высокие техно-
логии в медицине», который 
сегодня широко используется в 
мире, это мой термин. Так вот, 
тут требуется слаженная рабо-
та высококвалифицированных 
специалистов, когда никакой 
сбой недопустим. Но все мы 
люди, все можем ошибаться, 
поэтому тяжелых больных иног-
да приходится месяцами гото-
вить к операции, чтобы свести 
риск к минимуму… 

– Как бы вы оценили изме-
нения в системе здравоохра-
нения, которые произошли 
после развала СССР? 

– Вопрос очень хороший, 
но сложный, на него сразу и 
быстро не ответишь. Понимае-
те, все, кто сегодня управляет 
Россией, получили советское 
образование, а не какое-либо 
другое. Почему эти люди, или 
часть из них пытаются свер-
нуть Россию с пути, на котором, 
скажем, социальные вопросы и 
вопросы здравоохранения были 
продуманы на очень высоком 
уровне, какая цель при этом 
преследуется – мне совершен-
но непонятно. Всё, что было со-
здано в Советском Союзе – это 
плод размышлений и действий 
многих поколений очень ум-
ных людей, хорошо знающих 
врачебное дело. И, скажем, 
сегодня нам копировать аме-
риканский образ медицины 
– это просто дикость. Дикость 
потому, что Америка, с первого 
дня своего основания – совер-
шенно другая, не коллективная 
страна. Это гигантский котел 
индивидуальностей, начиная с 
фермерского хозяйства, и кон-
чая работой где-то в больших 
городах, где население всегда 
было расслоено по принципу 
толщины кошелька. В Амери-
ке сплошь и рядом есть гетто, 
сплошь и рядом – нищета, и 
чем дольше мы будем идти по 
этому пути, тем ближе окажем-
ся к этому состоянию. 

– Парадокс, видимо, за-
ключается в том, что если 
Европа и Соединенные Шта-
ты пытаются брать лучшее из 
советской системы здраво-
охранения, расширяя систе-
му страхования, то у нас всё 
ломали не глядя?

– Понимаете, на Западе – в 
широком смысле этого слова – 
чрезвычайно высокая культура 
законодательной, судебной и 
исполнительной власти – на де-
сять голов выше чем у нас. По-
этому там страховая медицина 
работает. А российские страхо-
вые компании, которые начали 
возникать у нас в начале 90-х, 
занимались в основном побо-
рами с населения. Пока мы не 
приведем страховые компании 
к нормальной деятельности, к 
соблюдению закона – никакой 
страховой медицины у нас не 
будет. 

– Что вы думаете о пос-
ледней реформе здравоох-
ранения, о переходе к «се-
мейной медицине»?

– Я категорически против 
внедрения этого принципа в об-
щегосударственном масштабе. 
Ведь что получается? Раньше 
к вам приходил детский врач 
– отдельно, врач по новорож-
денным детям – отдельно, пат-
ронировала сестра – отдельно, 
акушер-гинеколог у вас был 
почти участковый, в женской 
консультации. А еще была про-
изводственная, ведомственная 
медицина, была подростковая 
медицина… А теперь нам пред-
лагают в одну маленькую го-
лову семейного врача вложить 
все эти специальные знания, 
и утверждают, что он нам сде-
лает лучше? Да никогда в жиз-

ни такого не будет! Помню, как 
наши участковые врачи каждую 
неделю, в четверг или пятницу, 
обсуждали наиболее сложные 
случаи, давали консультации, 
консилиумы проводили. Инсти-
тут семейного врача – частный. 
Вот ты богатый человек – у тебя 
семья, человек десять-двенад-
цать, родственники по городу 
– найми себе семейного вра-
ча. Но это не врач, это дирижер 
твоего здоровья, он будет ис-
кать концы к нужным специа-
листам, а сам лечить никого не 
сможет. Это одно. 

Второе – система обеспе-
чения лекарственными средс-
твами. Вот мы сейчас начали 
ее потихонечку возрождать 
– Минздрав все-таки сделал 
шаг в этом направлении. Дру-
гое дело, что шагнул неширо-
ко, с маленькими деньгами. Так 
нельзя делать, конечно. Рань-
ше диабетики, туберкулезники, 
ревматики были закрыты. Ин-
валиды войны, инвалиды тру-
да, инвалиды детства – все они 
были обеспечены лекарствами 
по потребности. Это всё выде-
лялось, это был стандарт, про-
тив которого никто ни слова не 
говорил.

– Советская медицина 
была высокоцентрализован-
ной системой. Может быть, 
она отставала в каких-то то-
чечных  направлениях – по 
аппаратуре, по технологиям 
и так далее, но комплекс ра-
ботал для всего населения 
в целом, а потому и смерт-
ность была на низком уровне, 
а кроме того, эти кулаки-ма-
монты, всесоюзные здрав-
ницы и научные институты 
– тянули за собой весь низ, 
всю периферию.

– Они просто являлись при-
мером и местом сбора для всех 
специалистов соответствую-
щего профиля. Вот, скажем, 
напротив нас стоит гигантский 
Институт сердечно-сосудистой 
хирургии, на который сейчас 
смотрят и говорят: «Мегало-
мания!» – там же триста коек 
всего, но это было место съез-
дов и обучения сердечно-сосу-
дистых хирургов всей страны, 
и зарубежные специалисты 
приезжали. Но децентрализа-
ция тоже дает положительные 
плоды. Сегодня в различных 
субъектах Федерации (я даже 
не могу сказать: «периферия», 
боюсь этого слова) возникают 
медицинские центры, которые 
работают не хуже столичных, с 
отличными результатами. Это 
очень приятная тенденция – 
могу назвать Пермский центр, 
Томский центр, в Новосибирс-
ке два центра, в Волгограде, в 
Краснодаре блестящий центр. 
То есть люди там стали, нако-
нец, понимать, что нет людей 
первого и второго сорта, что 
здоровье одинаково важно вез-
де, и условия для него должны 
быть соответствующие. Я знаю 
многих наших врачей, которые 
теперь периодически работают 
за рубежом – в тех странах, где 
нет дипломных ограничений. 
Просто приезжают туда и рабо-
тают. Вот женщина-анестезио-
лог из Волгоградского карди-
ологического центра. Умница, 
прекрасный специалист – год 
отработала во Франции, где 
ее приняли с распростертыми 
объятиями. Поработала там, 
соскучилась по России – вер-
нулась обратно. Такого тоже 
раньше представить было не-
льзя, это очевидный плюс…

– Вы помните, сколько в 
советском бюджете расхо-
довалось на медицину?

– В процентах точно не ска-
жу, но последний бюджет ми-
нистра Чазова составлял около 
двадцати восьми миллиардов 
рублей. При Чазове финанси-
рование здравоохранения уве-
личилось ровно наполовину. И 
эта прибавка бюджета приве-
ла к тому, что у нас в 1985 году 
смертность была на уровне 
Франции и Западной Германии.

– На вашей  работе пере-
ход к рыночным отношениям 
как-то сказался?

– Вы знаете, мы этого пока 
никак не ощущаем. Наш науч-
ный центр – достаточно закры-
тая бюджетная структура, и мы 
по-прежнему осуществляем 
прием до половины – да, на-
верное, даже больше поло-
вины, процентов шестьдесят-
семьдесят – так называемых 
квотных пациентов, которые 
стоят в очереди и направляют-
ся из разных регионов. Но есть 
и коммерческий поток, порядка 
тридцати-сорока процентов, 
которые приносят внебюджет-
ные деньги. То есть в неделю 
у нас из двенадцати операций 
– четыре-пять коммерческих. 
Это совсем другие деньги. За 
их счет мы платим коллективу, 
у меня ни одна медсестра из 
отделения не ушла за послед-
ние восемь лет. Потому что как 
только они шагнут за ворота 
– их зарплата будет около по-
лутора тысяч рублей. А здесь 
она получает почти в три раза 
больше.

– Ренат Сулейманович, вы 
не преподаете? Можете ска-
зать что-нибудь о нынешней 
системе медицинского обра-
зования?

– Нет, не преподаю. Но у 
меня есть ординаторы, аспи-
ранты, которым я изредка чи-
таю лекции. Часто приглашают 
по обмену опытом за рубеж. 
Но должен сказать, что попыт-
ки коммерциализовать меди-
цинское образование приведут 
только к увеличению числа ко-
новалов. То есть вы будете вы-
нуждены волочить этого горе-
студента только потому, что его 
папаша каждый год выкладыва-
ет пять тысяч долларов, чтобы 
его отпрыск закончил институт 
и стал врачом, поскольку это 
престижная специальность. 
Этот папаша будет вам гово-
рить: да пускай он только про-
учится, да не будет он врачом, 
он унаследует мой бизнес, - но 
опыт-то показывает, что все они 
приходят в здравоохранение. А 
с чем приходят? С целью отбить 
потраченные на них «бабки». В 
результате количество ослож-
нений - растет, объем и качест-
во медицинской помощи – сни-
жаются, так что, на мой взгляд, 
государство просто должно да-
вать нормальные бюджеты для 
медицинских вузов и технику-
мов. Чтобы преподавательский 
состав получал больше льгот, 
больше возможностей зарабо-
тать во время своей препода-
вательской деятельности – или 
увеличить зарплату для теоре-
тических кафедр. Так будет луч-
ше и для страны, и для народа.

– И последний вопрос 
– как вы оказались в «народ-
ном правительстве» у Семи-
гина?

– Знаете, этот шаг не пре-
следовал никаких политичес-
ких целей. Я умышленно не 
участвую в любых заседаниях 
патриотов и политических пар-
тий. Я в свое время уже сказал: 
у меня в жизни была одна пар-
тия, другой уже не надо. Я в ней 
состоял, потому что был твердо 
уверен, что она работает в ин-
тересах народа. В конце концов 
понял, что это не так. Сегодня 
поддерживаю тезис о том, что 
многопартийная система – это 
единственный путь к нормаль-
ному механизму принятия госу-
дарственных решений, но счи-
таю, что врачи не должны участ-
вовать ни в каких партиях. А вот 
организация здравоохранения 
– это уже не политический воп-
рос, и я с удовольствием вошел 
в правительство Семигина для 
того, чтобы иметь возможность 
высказать свои соображения по 
этому поводу, как-то влиять на 
происходящее в сфере своих 
профессиональных интересов.

Беседу вел
Александр НАГОРНЫЙ

Сыны Отечества
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Людмила Алексеевна 
Харисова – человек не-
заурядный. Это я поняла 
с первых же минут нашей 
встречи в Институте раз-
вития образования. Ожи-
дая ее, я наблюдала, как 
она общается с колле-
гами. Речь ее была эмо-
циональной, а движения 
легкими и непринужден-
ными. Она больше напом-
нила мне актрису, нежели 
заслуженного педагога, 
ученого, автора несколь-
ких учебных пособий. Да, 
нередко за подобной жен-
ской хрупкостью скрыва-
ется дух настоящего вои-
на. Это наблюдение, как 
позже я убедилась, под-
твердилось.

– Людмила Алексеевна, 
как Вы пришли в педагогику?

– Профессию я выбрала не-
случайно. Уже в первом классе 
определила для себя, что буду 
только учителем. В моей семье 
все педагоги, вероятно, эта 
профессия в моей крови. 

Закончив в свое время в Те-
тюшах педагогическое учили-
ще, поступила в Казанский пе-
дагогический университет. Там 
получила профессию препода-
вателя истории и английского 
языка. После этого восемь лет 
проработала в одной из сель-
ских школ Сабинского района. 
Далее судьба вновь вернула в 
Казань, где я устроилась учите-
лем английского языка в татар-
скую гимназию № 5.

С первых же дней работы 
в школе увлеклась проблемой 
воспитания детей: формиро-
вания нравственности, граж-
данственности через историю 
и язык. Это было мне интересно 
не только как педагогу, но и как 
человеку.

В 90-е годы стали актуальны 
проблемы национального обра-
зования – интеграции татарс-
кого языка, культуры, ислама в 
учебный процесс. Тогда у меня 
появилась мысль серьезно за-
няться наукой, и я начала писать 
кандидатскую диссертацию. Це-
лью моего труда было изучить 
способы интеграции ценностей 
татарской культуры в содержа-
ние общего образования – в об-
щую историю России, в русскую 
литературу, в изобразительное 
искусство, в музыку. Пришлось 
разрабатывать методики, про-
граммы, писать учебные посо-
бия. Особое внимание уделя-
лось внеклассной работе. Так на 
базе нашей гимназии № 5 были 
созданы детская организация 
«Тан», музей татарской культу-
ры, работали кружки, радиоузел 
и прочее. Наш педагогический 
коллектив активно делился сво-
им опытом. Мы проводили кон-
ференции на разных уровнях. В 

1994 году организо-
вали Всероссийскую 
конференцию по теме 
развития националь-
ного образования. К 
нам приехали педаго-
ги из Бурятии, Ханты-
Мансийска, Северно-
го Кавказа. Им было 
интересно узнать, как 
мы организовываем и 
вводим национальное 
образование, как раз-
виваем методические 
и научные подходы, 
как строим учебный и 
воспитательный про-
цессы. 

На основе этой ин-
новационной работы 
я написала диссерта-
цию, и защитила ее в 
Казанском государс-
твенном  универси-
тете. Но самым при-
ятным и важным для 
меня было то, что мои 
научные и практичес-
кие наработки стали 
помощниками для мно-
гих учителей Татарста-
на и других регионов 

России. Это я почувствовала и 
поняла, начав уже работать в 
Институте повышения квалифи-
кации работников образования, 
куда приезжали люди из разных 
районов Татарстана, Удмуртии, 
Чувашии, Марий Эл. В институ-
те, углубляясь в тему формиро-
вания национального самосо-
знания, я пришла к мысли, оно 
невозможно без знания истоков 
культуры и религии. 

– Так Вы постепенно ушли 
в изучение ислама?

– Да, с 1998 года моя науч-
ная деятельность связана с ис-
ламом, его влиянием на челове-
ка. Дело в том, эта религия име-
ет огромный воспитательный 
потенциал, и это, как педагогу, 
мне стало очень интересно. В 
Коране 800 раз поднимается 
тема образования и воспита-
ния: понятия справедливости, 
свободы, ответственности, доб-
роты и любви, сострадания и 
милосердия. Здесь есть четкое 
отношение к алкоголю и нарко-
тикам. Много внимания в исла-
ме уделено семье – взаимоот-
ношениям супругов, родителей 
и детей. В Коране и хадисах 
постоянно говорится об ува-
жении и почитании женщины. 
Жизнь самого Мухаммеда есть 
пример отношения к женщинам 
и детям. Он говорил, что детей 
надо встречать и провожать из 
дома с улыбкой и добрыми сло-
вами. А сколько высказываний 
о пользе учения: «Ищи знания 
от колыбели до могилы», «Нет 
бедности более чем отсутствие 
знания», «Если нужно, то оправ-
ляйся за знаниями даже в дале-
кий Китай» и прочее. Любовь к 
учению здесь рассматривается 
как главная добродетель чело-
века. 

Знания, данные Кораном, 
необыкновенно актуальны и 

востребованы в наше время. 
Поэтому мной были написа-
ны учебные пособия «Ислам в 
духовно-нравственном воспи-
тании школьников», «Религия 
мира и добра», где детям дает-
ся представление об исламской 
религии и культуре. 

– Людмила Алексеевна, 
сразу возникает вопрос о 
правомерности изучения ис-
лама в учебных заведениях.

– Вышеупомянутые пособия 
предполагают не введение спе-
циального предмета по исламу, 
не религиозное просвещение, 
а знакомство с религией как 
элементом духовной культуры 
народов Татарстана. Изучение 
культурно-нравственных цен-
ностей религий, будь то ислам, 
христианство или иудаизм, не 
противоречит нормативно-пра-
вовым документам нашего го-
сударства.

– Тогда скажите, пожа-
луйста, как Вы относитесь 
к предмету «Основы право-
славной культуры», который 
вводят в учебную программу 
школ в некоторых регионах 
России?

– Содержание этого пред-
мета, как раз, не ознакомитель-
ного, не информационного, не 
культурологического характера. 
Он четко нацелен на формиро-
вание у ребенка с первого клас-
са религиозного, православ-
ного мировоззрения. Это про-
тиворечит закону о светском 
характере образования, о сво-
боде совести и вероисповеда-
ния. В статье № 5 Конституции 
РФ сказано, что преподавание 
религиоведческих, религиоз-
но-философских дисциплин, 
не сопровождающихся совер-
шением религиозных обрядов 
и имеющий информационный 
характер, может вводиться по 
желанию обучающихся на фа-
культативных началах, то есть 
добровольно. А у нас «Основы 
православной культуры» – обя-
зательный урок по два часа в 
неделю.

Современной российской 
школе нужны предметы, кото-
рые будут формировать у детей 
толерантность, уважение друг 
к другу. Они должны изучать и 
христианство, и ислам, и иуда-
изм, и буддизм – это традици-
онные религии народов России. 
Конституция провозглашает 
равенство всех религий, зна-
чит, ни одно вероисповедание 
не может иметь превосходство 
над другим.

Сейчас мной по заданию 
руководства Московского Инс-
титута Открытого образования, 
разрабатывается методоло-
гия введения в средние школы 
предмета «Основы мировых 
религий». Уже созданы учебные 
пособия, которые, к моей ра-
дости, формируют позитивное 
отношение ко всем религиоз-
ным традициям. 

Я убеждена в том, что только 
семья может решать, к какому 

вероучению  приобщать своих 
детей. Будет еще правильней, 
если человек сам в осознанном 
возрасте решит, что ему нужно. 
Ведь известно, что любое при-
нудительное действие вызыва-
ет отрицание. Риза Фахрутдин, 
известный татарский просвети-
тель, предупреждал о том, что 
нельзя маленьких детей насиль-
но «тащить» в религию. 

Религиозные ценности мож-
но преподносить только с точки 
зрения нравственности. Напри-
мер, в исламе есть хадис – «Рай 
находится под ногами ваших 
матерей». Ученикам не надо 
объяснять, что такое рай, ад, 
Судный день. Им нужно дать по-
нять, что самым дорогим чело-
веком в жизни является мама. 
Значит, она должна быть уважа-
ема и почитаема. Другой хадис 
говорит, как проявлять эти чувс-
тва на практике – «Если тебя 
одновременно позвали к себе 
мать и отец, то подойти сначала 
к матери». 

– Вам не кажется, что 
появление религии в школе 
это простое желание запол-
нить нишу, которая освобо-

дилась после пионерии и 
комсомола?

– Согласна, что школа сегод-
ня занята только тем, что дает 
информацию, и не исполняет 
воспитательных функций. Да, 
мы ушли от советских детских 
организаций, и оставили детей 
на произвол судьбы. Однако 
сегодня уже разработана про-
грамма развития воспитания в 
системе образования до 2010 
года. В воспитательной рабо-
те необходимо использовать 
нравственный потенциал тра-
диционных религий, но вводить 
религиозное учение в образо-
вание нельзя. 

– Людмила Алексеевна, 
Вы, ученый, изучающий ис-
лам, как реагируете на рост 
исламофобских настроений?

– К сожаленью, это явление 
сейчас имеет место не только в 
молодежной среде, но и среди 
ученых. Выступая на всевоз-
можных научных конференциях, 
слышу в адрес ислама много 
нареканий и обвинений. Я тоже, 
как и они, русский человек, но 
согласиться с ними не могу 
ни по одному пункту. Привожу 
письменные доказательства, 
рассказываю, но достучаться 
до их сердец пока не могу. Люди 
настойчиво ищут то, что их 
разъединяет, а не объединяет. 
Я часто вспоминаю слова Джо-
натана Свифта: «Мы достаточно 
религиозны, чтобы ненавидеть 
друг друга, но мы недостаточно 
религиозны, чтобы любить друг 
друга». 

Отрицание других традиций 
можно объяснить только незна-
нием. Мне приходится беско-
нечно объяснять, что «джихад» 
– это, первую очередь, борьба 
со своими плотскими желания-
ми. Есть известный хадис о том, 
как однажды юноша пришел к 

Мухаммеду и спросил – можно 
ли ему отправиться на войну? 
На что Пророк ответил: «Есть ли 
у тебя мать? Если есть, то иди и 
заботься о ней. Это будет твоим 
истинным джихадом». 

Верующие люди никогда не 
будут говорить плохо о других 
религиях. В Евангелие сказано, 
что все братья во Христе. Коран 
говорит об уважении к людям 
Писания – иудеям, христианам. 
Мусульмане почитают всех про-
роков, пришедших до Мухам-
меда. Все религии призывают к 
добру и миру.

Считаю своей миссией пока-
зать, в первую очередь, миро-
творческие позиции ислама.

– Политологи говорят, что 
терроризм находится вне 
религий и национальностей, 
однако, чем Вы можете объ-
яснить существование ис-
ламских террористических 
организаций?

– Во-первых, я считаю, что 
сегодня нет того ислама, ко-
торый принес с собой Пророк 
Мухаммед. В мусульманство 
натащили столько всего, что на-
прямую противоречит учению. 
Например, кровную месть – то, 
что было запрещено Мухамме-
дом в первую очередь.

Во-вторых, нет единства 
позиций религиозных лидеров. 
Это касается развития религи-
озного образования, развития 
мусульманской культуры.

В-третьих, многие мусуль-
манские государства очень 
долгое время существовали как 
колонии, то есть как сырьевые 
базы Европы. Естественно, это 
привело к их экономической 
отсталости. Для этих стран ха-
рактерно и сильное социальное 
расслоение. 

В-четвертых, практически 
все мировые финансы сосре-
доточены в банках Европы и 
Америки. Получается, что жите-
ли небольшого клочка планеты 
благоденствуют, а все осталь-
ные трудятся, создавая для них 
новые возможности. 

Все эти причины в совокуп-
ности позволяют некоторым ли-
цам ради своих корыстных це-
лей манипулировать сознанием 
людей, привлекать их, прикры-
ваясь разными идеями, чаще 
всего выдернутыми из контекс-
та, в террористические группы. 
Любая война, нестабильность 
– это большие деньги. Приме-
ром могут служить Крестовые 
походы, никак не связанные с 
сущностью религии. Для них 
существовали только экономи-
ческие и политические предпо-
сылки.

Я уверена, что верующий че-
ловек, будь он бедный или бо-
гатый, никогда не покусится на 
жизнь человека или животного.

– Людмила Алексеевна, 
Вы хорошо знаете мусуль-
манское вероучение, татар-
скую культуру, и даже, как я 
вижу – татарский язык. 

– В этом ничего удивитель-
ного нет. Я выросла в деревне, 
где татары и русские всегда 
жили вместе. С детства хоро-
шо понимала татарскую речь. 
Проработав много лет учителем 
в татарской сельской школе, я 
стала просто знатоком татарс-
кого языка. Это была хорошая 
практика. В семье, супруг у 
меня татарин, мы общаемся и 
на татарском, и на русском. Все 
зависит от темы.

Удивительно, я – русский че-
ловек, но татарский язык у меня 
связан с ощущением родины. 
Ничего меня так эмоционально 
не трогает, как татарская речь. 
Причина? Может, отголоски де-
тства, а может гены…

Согласитесь, Людмила Алек-
сеевна – человек незаурядный. 
Страстность ее натуры соче-
тается с внутренним обаянием 
и глубоким вниманием к со-
беседнику. Признаюсь, своих 
школьных и даже университетс-
ких преподавателей я побаива-
лась. А с Людмилой Алексеев-
ной хотелось беседовать долго 
и обо всем. Думаю, что причина 
в улыбке, с которой она меня 
встретила и проводила.

Беседовала Алсу Гилязова

Людмила ХАРИСОВА, 
доктор педагогических наук, 

профессор
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Среди наук, способных 
сделать человека человеком 
в истинном смысле этого сло-
ва, первое место, вне всякого 
сомнения, должно отводиться 
истории. Сколь жалок чело-
век, ничего не знающий о са-
мом себе, столь же обделен и 
достоин сожаления тот, кто не 
знает прошлого своего наро-
да. История – единственная 
из наук, способная пробудить 
в человеке чувство националь-
ного достоинства. Вот почему 
в передовых странах всегда 
уделяли и уделяют огромное 
внимание изучению истории. 
Когда ученым других народов, 
дотошно изучающим свое про-
шлое, удается откопать какое-
нибудь незначительное собы-
тие, они кричат о нем на весь 
мир, делают далеко идущие 
выводы, всеми силами стара-

ясь пробудить в соотечествен-
никах гордость за нацию. Но 
что до наших тюркских ученых, 
то они никогда не писали, да и 
теперь молчат о великих делах 
славных предков, игравших в 
мировой истории выдающиеся 
роли. Во всем плетемся мы в 
хвосте: как вовремя не получи-
ла наша замечательная нация 
многих полезных знаний по 
культуре, точно так же по при-
чине собственной нерастороп-
ности навсегда утраченными 
для нас оказались полезные и 
яркие страницы истории. В бы-
лые столетия исламские бого-
словы и ученые слишком много 
сил тратили на схоластические 
споры, ничего не дававшие ни 
уму, ни сердцу, лишь расшаты-
вавшие основы ислама, при-
званного объединять и сбли-
жать народы, и тем самым на-
носили религиозному учению 
большой урон. А между тем 
история – единственная наука, 
способная сплачивать людей 
– совершено игнорировалась 
ими. Наши видные ученые буд-
то задались целью окончатель-
но утопить нацию, и без того 
обреченную на медленное уга-
сание, в реке забвения, тратят 
жизнь свою на бесполезные 
науки, способствующие лишь 
тому, чтобы задавить остатки 
здравого смысла, перекрыть 
последнюю жилку, в которой 
еще пульсирует жизнь.

К счастью, исследователи 
других народов дали нам до-
вольно ценные сведения, ка-
сающиеся истории тюрко-та-
тар, тогда как наши собствен-
ные деятели науки не оставили 
ничего. Думаю, бессердечие 
тюрко-татар в отношении друг 
друга, что так отличает наш на-
род, объясняется отсутствием 
у нас общей истории, полным 
невежеством в этом вопро-
се. Как бескрайние просторы, 
принадлежавшие нашим пред-
кам, захваченные чуждыми 
народами, потеряли со време-
нем свой первоначальный вид, 
так и события нашего прошло-
го, смешавшись с иной исто-
рией, получили совершенно 
иное, искаженное освещение. 
Вот почему мы долго бились 
над тем, чтобы освободить 
нашу историю от последующих 
наслоений и вернуть ей изна-
чальную чистоту. Для людей 
упорных и трудолюбивых нет в 
жизни ничего невозможного, а 

потому я уверен, что со време-
нем прошлое наше возродится 
в его подлинном виде, нужно 
только приложить огромные 
усилия для этого. Мы, татары, 
усвоили от русской культуры 
много полезного. Ясно, что 
при написании нашей истории 
нам не обойтись без истори-
ческих трудов русских уче-
ных. Правда, среди русских 
историографов преобладают 
люди, настроенные фанати-
чески, толкующие события 
прошлого предвзято, но есть 
и такие, для кого научная доб-
росовестность превыше всего. 
Мы с благодарностью склоня-
ем голову перед каждым, кто 
был честен, кто послужил на 
пользу нашей истории, оказал 
ей неоценимую услугу, не дав 
пропасть, навсегда сгинуть в 
мрачной пропасти прошлых 

столетий, подобно татарским 
государствам, помог собрать 
воедино разрозненные куски 
прошлого.

Сохранилось множест-
во письменных свидетельств 
на русском языке по истории 
тюрко-татар, содержащих 
ценные сведения. Иные из 
них были написаны несколь-
ко веков назад и до сих пор 
не изданы. Хорошо бы также 
сделать переводы документов 
и свидетельств, оставленных 
иностранными учеными. Вот 
тогда можно было бы не сом-
неваться, что и мы обретем 
собственную историю, не за-
мутненную ничем. Было время, 
когда я горевал, думая, что для 
написания нашей истории все 
возможности давно упущены, 
поскольку нет у нас собствен-
ных источников. Но теперь, 
внимательно изучая и сопос-
тавляя написанное разными 
русскими историками, всей 
душой поверил, что татарская 
история будет написана. Ре-
зультатом такой убежденности 
стало решение взяться за перо 
и попытаться оживить некото-
рые страницы нашего прошло-
го. Прежде всего я приступил к 
написанию истории Сибири и 
уже завершил первую часть. Я 
намерен довести эту работу до 
конца и написать другие книги 
по истории тюрков. Да благо-
словит Аллах мой труд!

*  *  *

Север и запад Азии с не-
запамятных времен были за-
селены тюрко-татарскими 
племенами. Тюрки, о которых 
истории стало известно еще за 
две тысячи лет до установле-
ния григорианского календа-
ря и даже несколько раньше, 
вступали в связи с наиболее 
известными народами. На об-
ширной территории, занима-
емой ими, ограниченной Се-
верным Ледовитым и Тихим 
океанами, Уральскими горами 
и Хазарским (Каспийским) мо-
рем, возникали великие госу-
дарства. Но поскольку власть 
в них не опиралась на здо-
ровое начало, им не суждено 
было долго просуществовать. 
Самое могущественное из го-
сударственных образований 
древних тюрков, вобравшее в 
себя территорию почти всей 
Азии, существовало за 3400 

лет до хиджры, во времена 
хана Огуза. Народ, упоминае-
мый в книгах ученых Древней 
Греции под названием скифы, 
и есть тюрки. Из древнегре-
ческих поэтов, живших за 14 
веков до хиджры, Гезиур (Ге-
сиол) был первым, кто писал 
о скифах. Известный историк 
Геродот оставил о скифах до-
вольно много ценных записей, 
свидетельствующих, что народ 
этот обитал на западном бере-
гу Дуная и восточнее, до реки 
Дон. По мнению Геродота, эти 
земли были завоеваны скифа-
ми позднее – древняя их ро-
дина находилась на севере и 
северо-востоке от реки Араке, 
т.е. в Азии. Другой греческий 
ученый Батилмиус (Птолемей) 
считал, что следует различать 
два вида скифов. Поселения 
азиатских скифов, по его мне-
нию, начинались восточнее 
реки Шаркары (Волги) и про-
стирались дальше, охватывая 
территорию Монголии, Тибе-
та, Китая, Южной Согдианы, 
Индии и прочие неизвестные, 
расположенные к северу от 
этих мест земли.

К рекам Скифии древне-
греческие ученые относили 
не только Ра (Волгу) и Уксу 
(Сырдарью), но и Жаек (Урал) 
с Парапамисом (Обью). Выхо-
дит, Скифией ученые Греции 
называли места расселения 
тюрков, т.е. Туркестан, носив-
ший у иранцев название Туран. 
Иначе говоря, Туран, Туркестан 
и Скифия – разные названия 
одного и того же края.

Если колыбелью тюркских 
народов были предгорья Алтая 
и территории, прилегавшие к 
озеру Ыссык (Эссе), то впол-
не естественно предположить, 
что по мере роста населения 
тюрки распространялись во 
все стороны от этих мест, осва-
ивая прежде всего близлежа-
щие земли. Так оно в действи-
тельности и было. Продвига-
ясь постепенно по Сибири все 
дальше к северу и западу, они 
уже не могли довольствоваться 
изначальными пределами. На-

роды, известные в Европе под 
названием скифы, сарматы, 
гунны, авары, половцы, тата-
ры, – выходцы из предместий 
Алтая и озера Ыссык, все дети 
тюрков, расселившиеся на об-
ширной территории.

Племена, беспокоившие 
набегами Китай, а потому по-
лучившие название «чионг-но» 
(непокорные рабы), также при-
надлежали к тюркам. Знаме-
нитая Великая Китайская сте-
на, воздвигнутая за 836 лет до 
хиджры по приказу императора 
Жу-Гу Анг-Ти, призвана была 
стать защитой Китая от набе-
гов тюрко-татар. Среди тюр-
ков, беспокоивших их границы, 
наиболее дерзкими китайцы 
считали «ту-кио» (подлинные 
тюрки), которые обитали на 
севере пустыни Гоби, иначе го-
воря, на северо-западе Мон-
голии и востоке Сибири. На-
роды, называемые в летописях 
древнего Китая хой-ху, хой-хэ, 
также относились к тюркам 
– северным уйгурам, жившим 
в Монголии и по берегам Бай-
кала. Таким образом, юг Сиби-
ри издревле был заселен тюр-
ками. Когда остяки с берегов 
Иртыша и Оби были обращены 
в христианство, у них собрали 
множество идолов. Высотою 
чуть больше локтя, они с боль-
шим искусством были отлиты 
из металла. Остяки рассказа-
ли, что идолы достались им 
от скифов, обитавших в этих 
местах до них. В самом деле, 
сами остяки, народ темный, не 
обладали столь высоким ис-
кусством плавки. И вот теперь, 
когда истории стали известны 
слова Птолемея о том, что ази-
атская Скифия начиналась к 
востоку от моря Азак (Каспий-
ского) и реки Ра, охватывала 
Монголию, Тибет, Китай, Юж-
ную Индию, Согдиану, вплоть 
до северных земель, куда не 
ступала нога южанина, а также 
утверждение древнеримских 
ученых о том, что Парапамис 
является скифской рекой, ста-
новится ясно, что современная 
Сибирь является лишь частью 

того огромного пространства, 
которое занимала древняя 
Скифия.

Позже, описывая жизнь 
хана Кучума, историк Абульга-
зи свидетельствует: «Хан Кучум 
правил в Туране сорок лет. В 
1003 году (по мусульманскому 
летоисчислению) Туран захва-
тили русские». Если принять 
во внимание, что во владения 
Кучума входили Тобол, Ишим, 
Иртыш, т.е. современные Ом-
ская, Томская и Тобольская гу-
бернии, становится ясно, что 
в название Туран с давних пор 
входит и Сибирский край. Хотя 
Миллер, самый добросовест-
ный из российских историков, 
и не согласен отнести эти зем-
ли к Турану, все же Абульгази, 
как нам кажется, ближе к ис-
тине. Князь Масальский также 
утверждал, что в пределы Ту-
рана входят земли, простира-
ющиеся от южной реки Урал и 
Каспийского моря до гор Вос-
точного Алтая и китайских гра-
ниц, от южного Гажемстана до 
Тобольской и Томской губер-
ний.

Итак, земля, называемая 
иранцами Туран, и Скифия у 
древних греков – одна и та же 
территория. И народ, кото-
рый греки называли скифами, 
– те же тюрки. Как не вызывает 
сомнений то обстоятельство, 
что греческое название Ски-
фия относится ко всем тюрк-
ским народам, поскольку Юж-
ная Сибирь с давних пор была 
местом расселения тюрков, 
так же естественно, что народ, 
считающий ее своей родиной, 
является тюркским. Некото-
рые ученые, правда, считают, 
что древним народом Сибири 
были китайцы, но поскольку 
мнения эти не подкреплены 
убедительными исторически-
ми доводами, мы верить им не 
можем. Есть одно неопровер-
жимое обстоятельство – это 
то, что с давних времен на этих 
землях проживали тюркские 
племена.

ХАДИ АТЛАСИ 
(Хади Мифтахутди-
нович АТЛАСОВ)

Жил в 1876–1938 
годы. Родился в семье 
имама дер. Чаки Буин-
ского уезда Симбирс-
кой губернии. Выдаю-
щийся просветитель, 
педагог и историк, 
видный общественный 
деятель татарского на-
рода. Автор историчес-
ких трудов «История 
Сибири», «Сююмбике» 
и «История Казани». С 
этого номера мы начи-
наем публиковать из-
бранные главы из его 
бесценных трудов.

Хади АТЛАСИ
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Он знает и большую 
политику, и большой 
спорт. Татарин кор-
нями, всю жизнь про-
живший в Москве. Его 
называли личным тре-
нером Ельцина по тен-
нису, подчеркивали 
близость к знаменитой 
Семье. А потом... уже о 
Ельцине чаще вспоми-
нали по случаю теннис-
ных турниров.

Тарпищев – капитан 
победоносной сборной 
России. На его собс-
твенную семью повли-
яли с одинаковой силой 
и спорт, и политика. 
Политические интриги 
1996 года совершили 
перелом в жизни стар-
шего сына, которому 
исполнилось тогда все-
го 10 лет. А теннис до 
сих пор – то, что отры-
вает Шамиля Анвяро-
вича от детей, и то, что 
сближает с ними.

Я до 39 лет
жил с родителями

– Всю жизнь я прожил в од-
ном районе, у «Динамо»: вна-
чале в коммуналке, потом – в 
заводском доме, на Новой Ба-
шиловке. Потом уже коопера-
тивную квартиру купил на Хо-
рошевке.

До 39 лет жил с родителя-
ми... То есть прописка была 
такая. А на самом деле я по 8 
месяцев в году летал на со-
ревнования. И поэтому каждое 
возвращение домой было счас-
тьем. Тем более у нас татарская 
семья. А татары живут тылом: 
семья, род – для нас ценность 
генетическая...

До сих пор я часто наведы-
ваюсь в «родовую» деревню, 
где мои предки жили, родители 
росли. Это в ста семидесяти ки-
лометрах от Саранска, где Ека-
терининский тракт проходил. 
Деревне в прошлом году 970 
лет отметили. Рассказывают, в 
дореволюционные времена там 
выращивали персиковые сады, 
виноград, яблони. Две «китай-
ки» до сих пор остались. Дерев-
ня развитая была: стояли 640 
домов, держали китайских вра-
чей, играли на скрипке. Жизнь 
предопределяли 2–3 фамилии: 
вся деревня – родственники. 
Во время войны – семь дере-
венских Тарпищевых погибли, 
даже стела есть...

Именно в таких деревнях за-
кладываются народные корни. 
Там, где по крупицам собраны 
исторические вещи. Помню, 

моя бабушка со мной в основ-
ном по-татарски разговари-
вала... Сейчас-то уже многое 
стерлось, а когда мы с сестрой 
были детьми, родители даже в 
Москве порядок завели: тебя 
позовут обедать – идешь за 
стол, не позовут – нет. Что го-
ворил отец или мать – было 
законом: вовремя прийти, ис-
полнить, сделать. Обязаловка 
была. И такое положение ве-
щей не вызывало вопроса: «По-
чему?».

Татар с детства приучают к 
выдержке, молчанию, терпе-
нию. Многие вещи уже просто в 
крови заложены. Они как на ав-
топилоте поддерживают, обе-
регают от пагубных шагов. До-
пустим, у меня тяжелые перио-
ды были в 1996 году. Приходи-
ли с разными предложениями: 
я должен «то», «это» сделать. А 
я ответил: «Вы в поэзии, в сти-
хах, рассказах читали, чтобы 
татарин был предателем? Ниг-
де и никогда этого не было! И я 
не хочу быть первым».

Любой татарин тылом жив, 
прежде всего. Тыл – куда ты 
можешь прийти, и где будешь 
чувствовать себя хорошо. Но в 
моей собственной семье уже 
несколько по-другому сложи-
лось...

Жена была полугречанка-
полурусская. И в итоге мы ра-
зошлись. Наверное, даже не 
из-за каких-то негативных ве-
щей, а из-за серьезного раз-
личия взглядов на жизнь. На 
выходе от развода в большей 

степени пострадали дети. Сей-
час оба сына живут со мной. 
Но получилось, что старший по 
духу ближе к матери, а млад-
ший – ближе ко мне. (Бывшая 
жена маленького в свое время 
забрала, но потом не смогла 
справиться – его ведь на учебу 
надо было возить, на трениров-
ки – и я взял его к себе. Ну и 
потом она редко звонила, появ-
лялась. В общем, младший от 

нее совсем отошел. А старший 
– общается...)

Сын дрался за мою честь,
когда меня «прессовали»

Сейчас старшему 20. Ша-
миль поступил в колледж у Кур-
ского вокзала (там на английс-
ком преподают, выдают амери-
канский диплом). Год отучился 
и взял академический... Пыта-
ется заняться бизнесом, свя-

занным с покрытием кортов. 
Что-то получается, что-то нет. 
В общем, он сейчас на распу-
тье. Моя задача – помочь ему, 
а не баловать деньгами. Я его 
«лимитировал»: пусть сам за-
рабатывает. Но с ним сложно, 
потому что он... такой... ребе-
нок–одиночка.

Тут давняя история. Дело в 
том, что в 10 лет он был предо-
ставлен самому себе – в силу 
многих причин, в том числе 

политических. В середине 90-х 
три года меня практически не 
было дома: меня прессовали 
так, что я сына практически не 
видел... И за три года он, конеч-
но, ожесточился по отношению 
к окружающему миру, перестал 
быть терпимым. И я сейчас 
очень за это переживаю... Ког-
да меня поливали в прессе, ес-
тественно, сына цепляли в шко-
ле, и он мне ничего не говорил 
– а сам за мою честь дрался! 
В результате я даже вынужден 
был перевести его из газпро-
мовского лицея в ясеневскую 
школу.

Позже отправил Шамиля 
учиться в Англию. Он подрался 
с индусом и вернулся: всего 
три месяца побыл заграницей. 
Сказал – в Англии учеба не для 
него: скучно, неинтересно. 
Никто его там не понимает... Ну 
раз так – что делать? В принци-
пе сейчас и в России система 
образования стала получше. 
Правда, многие родители от-
правляют в Европу еще и за-
тем, чтобы дети не находились 
среди развязной московской 
молодежи. Но с другой сторо-
ны – вопрос наркомании за-
граница абсолютно не снимает. 
Там даже намного хуже. Слава 
богу, мы этого с сыном избежа-
ли. Я его все время в нашей ла-
боратории антидопинговой на 
наркотики проверял, когда он 
начал бывать в ночных клубах. 
Сейчас уже не ходит.

Сегодня у Шамиля по всем 
направлениям идет процесс 
«реабилитации»: парень вы-
правится где-то к 21 году, если 

Судьбы наших современников

С Президентом ЮАР Нельсоном Мондела
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чего-то сверхъестественного 
не случится... Я ведь тоже мно-
го ошибок сделал, воспитывая 
его. Это был первый ребенок 
– хотелось больше внимания 
ему дать, потакал всем его 
желаниям. Машинки, мигалки 
– все у него было. Раз хочет иг-
рушку – ну пошли возьмем. А 
человек с первых шагов должен 
достигать всего сам. У меня 
самого, например, случалось в 
молодости, денег не было даже 
на тренировку доехать. Я пил 
воду у газировщицы в долг. Я 
и в футбол-то начал играть за 
завод, потому что там за матч 
иногда 10 рублей давали. И 
это такая подпитка для семьи 
была: три матча в неделю – 30 
рублей! Притом что на работе 
я в среднем зарабатывал 60. И 
ведь я все деньги в дом прино-
сил... Такие вот дела.

Кстати, старший сын ведь 
и в теннис не стал играть из-за 
меня...

«Шамилек, ты зачем
это сделал?»

...От рождения старшего 
сына мы назвали Амиром, что в 
переводе значит – повелитель, 
но ему имя не понравилось. И 
он стал всем представляться 
как Шамиль (то есть услышан-
ный Богом). С малых лет видно 
было, что человек с характе-
ром.

Помню, ему года четыре 
было. Мы приехали в Германию 
на турнир ветеранов тенниса. 
Я играл за клуб, а за Шамилем 
некому было присмотреть. Ос-
тавил его в детском уголке, а 
сам пошел играть. Когда закон-
чил, выхожу с корта, а мне ди-
ректор клуба говорит: «Тут та-
кая неудобная ситуация... Ваш 
парень со второго этажа одно-
му на голову пописал». Я сына 
подзываю: «Шамилек, ты поче-
му это сделал?». А сын: «Папа, 
он меня обидел, и я долго его 
выслеживал». Ну что я должен 
был с ним за это сделать? В че-
тыре года – что он понимал?.. А 
вообще – это ж надо стерпеть, 
чтобы потом найти обидчика, 

выследить его. Это больше, 
чем баловство. Это характер.

Позже тренировать собс-
твенного сына в качестве тен-
нисиста для меня было трудно-
переносимым «развлечением». 
Он уже тогда был слишком са-
мостоятельный, больше ори-
ентировался на свое «я», да и 
теннис, как правило, воспиты-
вает эгоцентризм. И вот уже 
сын начал учить меня, где сто-
ять, как играть. Но несмотря ни 
на что, я видел, что в старшем 
многое заложено. И считал, что 
он способен быть одним из ве-
дущих теннисистов мира. До 14 
лет Шамиль играл очень здоро-
во, выигрывал УЕФА. А потом я 
разбаловал его. Шамиль как-то 
сломал руку, катаясь на сноу-
борде, и год тренировок выпал. 
За этот год я его и разбаловал: 
таскал везде с собой, покупал 
бесчисленные подарки... Я ви-
новат в том, что абсолютно раз-
бил у Шамиля настрой. Ушла 
мотивация игры. А если чело-
век не хочет, я его не заставляю 
– нет смысла. Тут я бессилен.

Младший  – фанат тенниса

С младшим, Филиппом, 
уже многое по-другому – я уже 
учитываю ошибки прошлого. 
Жизнь учит. Другое дело, что 
мы стареем.

У младшего – школа, корты. 
Больше он ничего и не видит. 
Во сколько бы не лег, сам с утра 
встанет на тренировку и вече-
ром все соберет, приготовит. 
Причем младшего я никогда 
не заставлял теннисом зани-
маться. Ну раз интерес есть, 
то я помогаю. Важно, что, как 
правило, теннисисты в жизни 
не пропадут. Они привыкают 
отвечать за себя. Теннис вос-
питывает силу, выносливость, 
волю. С каждым ударом мяча 
формируешь себя, бьешься за 
свою жизнь.

Кстати, теннис называют и 
дипломатическим видом спор-
та: нет посольства на Запа-
де, где бы не было теннисного 
корта. А почему Ельцин играл в 
теннис? Не потому, что это ему 

физически что-то давало. Он 
считал, что теннис – хорошая 
релаксация для головы. Ког-
да находишься с соперником 
один на один, ты не можешь 
допустить, чтобы мячик уле-
тел, ты вынужден играть, быть 
все время в движении. А когда 
ты втягиваешься в эту игру, что 
отдыхает? Голова! Хорошее пе-
реключение внимания...

Думаю, младший сын может 
дойти до Лиги. Он тренируется 
в группе на олимпийской базе 
при спорткомитете Москвы. 
Там секции не отягощены ком-
мерцией, принимают ребят из 
самых разных семей. Поэтому 

существует нормальная систе-
ма отбора: тренируют действи-
тельно лучших. К сожалению, 
таких баз у нас всего 2–3.

В России с детским тенни-
сом проблема. Самые талан-
тливые дети – на периферии, 
но им дорога закрыта. Спор-
тивные базы работают на бо-
гатую клиентуру. Аренда корта 
в прайм-тайм, вечером, – 70 

долларов! (В Швейцарии и то 
– 40.) Другая беда – вал роди-
телей, пытающихся делать вун-
деркиндов из своих детей. Они 
приводят ребенка только ради 
денег, которые он когда-нибудь 
должен получить, а я говорю: 
«Представьте: в 203 странах 
мира играют в теннис. Но из-
вестных спортсменов выходят 
всего сотни. Так почему же вы 
считаете, что ваш ребенок су-
меет попасть в сотню?!» Ни в 
одну теннисную академию не 
берут ребенка, если у него мо-
тивация – деньги. Из таких уче-
ников хороших теннисистов не 
получится.

Самое плохое –
это родительские нотации

У нас в спорте, если ученик 
не идет к тренеру – убирают 
тренера: маленький человечек 
не виноват, что взрослый не 
нашел с ним контакта. И в жиз-
ни то же самое. Удалось тебе 
сделать так, что ребенок раз-
деляет твои подходы – значит, 

у тебя есть контакт. Ты его вос-
питаешь. Нет – никакая сила не 
поможет.

Нотации родителей – это 
самое плохое, что может быть. 
А когда спокойно подведешь 
к вопросу – может, и не сразу, 
может, даже через неделю, че-
рез две – сын «вдруг» скажет: 
«Я был не прав». Я очень терпе-
ливый. Правда, сейчас уже не-
рвная система разболталась, 
могу и грубым быть, о чем по-
том жалею...

Я вообще положительный 
по отношению к детям – из 
меня вышел бы хороший де-
тский тренер. Еще в детстве, 

если где-то в троллейбусе или 
трамвае плакал ребенок, и я за-
ходил – все малыши переста-
вали плакать. Флюиды у меня 
такие есть. Я с детьми всю 
жизнь умел общаться. Я и пси-
хологией занимался. Дети идут 
ко мне. Может, в этом было мое 
призвание?

Записала Елена Добрюха

Судьбы наших современников

С сестрой, племянницей и младшим сыном

У младшего сына получается неплохо.

Старший сын пробует себя в бизнесе.
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Прежде чем приступить к 
обстоятельному разговору о 
богатейшей общественно-эко-
номической и культурной жиз-
ни татар в Харбине и Хайларе, 
надо сказать несколько слов о 
том, какими путями попадали 
татары на Дальний Восток и в 
Маньчжурию.

А начать следует с того, что 
способный и талантливый та-
тарский народ проявил себя 
в истории многими важными 
географическими открытиями 
и высокими культурными дости-
жениями, а также прославился 
занятием торговлей и предпри-
нимательством. Для нас важны 
именно те путешествия и гео-
графические открытия татар, 
которые в конечном счете, и 
привели их на этот, самый даль-
ний Восток.

Главным стимулом, побуж-
давшим татар к движению на 
Восток, была торговля. Татар-
ский народ выдвинул из своей 
среды много именитых купцов и 
дипломатов, сыгравших важную 

роль в установлении торговых, 
экономических и культурных 
контактов Русского государства 
со странами и народами Восто-
ка – Бухарой, Монголией, Кита-
ем и другими – еще со времен 
раннего средневековья.

Татарские купцы из Казани 
издавна вели обширную тор-
говлю со своими соседями на 
Западе и Востоке. Здесь, на 
Востоке, их путь лежал в Сред-
нюю Азию, в Туркестан, в мон-
гольские кочевья, которые еще 
со времен глубокой древности 
были связаны Великим Шелко-
вым путем, с далеким Китаем. 
Уже в начале 12 века они уста-
новили опосредованные (т.е. 
через другие страны и наро-
ды) торговые связи с Китаем, и 
первыми стали привозить чай, 
ставший вскоре столь популяр-
ным в России и Европе. В стра-
нах Средней Азии – в Бухаре, 
Хиве, Самарканде – татары не 
только торговали, но и широко 
селились, создавая свои посто-
янные общины, открывали пос-
тоялые дворы, лавки, кустарные 
предприятия и пр., и в некото-
рых местах составляли даже 
значительную часть населения.

Они легко входили в гущу 
местного мусульманского на-
селения этих стран, свободно 
жили в его среде, заключали 
смешанные браки. В истори-
ческих летописях широко из-
вестны такие названия местных 
татар, как узбекские татары, 
бухарские татары («бухарцы»)... 
Казань с незапамятных времен 
стала признанным центром, 
важным перекрестком торго-
вых путей, ведущих из России 
в Азию, Персию, Монголию и 
Китай. И важнейшим товаром, 
передвигавшимся по путям, 
был чай. Чайные пути из Китая 
вели через всю Сибирь в Ир-
бит, на знаменитую Ирбитскую 
ярмарку, отсюда через Пермь 
в Казань и через Казань в Мос-
кву. Татарской столице было 
суждено стать одним из немно-
гих главных городов большой 
чайной торговли. Сложились 
целые семьи – торговые дома, 
специализировавшиеся исклю-
чительно на торговле чаем.

Но через Казань вели пути не 
только торговые. Именно отсю-
да, а только позднее из Тоболь-
ска, начинались пути в монголь-
ские кочевья и в Китай послов 
Московского государства и его 
торговых караванов. Обратный 
их путь в Россию тоже пролегал 
через Казань. Состав многих из 

этих посольств и караванов час-
то формировался из местных 
казанских жителей. Это обсто-
ятельство способствовало еще 
более широкому ознакомлению 
татар с Восточной Сибирью и 
Китаем.

Освоение русскими людь-
ми Восточной Сибири вызва-
ло к жизни не только торговые 
связи Русского государства со 
Средней Азией и Монголией, 
но и поставило на повестку дня 
необходимость установления 
торговых и дипломатических 
отношений с другой крупней-
шей империей Восточной Азии 
– Китаем. Торговля с большой 
страной как Китай привлекала 
русское правительство ожи-
данием тех крупных выгод, ко-
торые она могла принести. И 
именно татары дали ранней 
истории русско-китайских от-
ношений много славных имен 
участников посольств, торговых 
караванов, именитых купцов и 
даже государственных россий-
ских послов. Среди них надо 

прежде всего назвать имена 
Петра Ярыжкина и, особенно, 
Сеиткула Аблина.

Когда в Китай, а точнее в 
Цинскую империю, так он тог-
да назывался, был направлен 
русский торговый караван, 
общее руководство которым 
было поручено назначенному 
первым русским послом в эту 
страну московскому дворянину 
Федору Ивановичу Байкову, то 
во главе этого каравана были 
поставлены служилый татарин 
Ярыжкин и торговый «бухарец» 
С. Аблин.

Им принадлежит выдающа-
яся роль в развитии русско-ки-
тайских связей этого самого 
раннего периода. Торговый ка-
раван Аблина и Ярыжкина при-
был в Пекин в начале лета 1654 
г. и пробыл здесь почти год, 
принеся русской казне огром-
ную прибыль.

Позднее (в 1666–1669 гг.) 
Русское государство вновь на-
правило в Цинскую империю 
большую торговую миссию во 
главе с С. Аблиным и тоже очень 
удачную.

Но это, так сказать, только 
предыстория проникновения 
татар на Дальний Восток.

В конце 19 – начале 20 вв. 
татарские купцы завязывают 

уже прочные торговые связи с 
Монголией, Китаем и Маньчжу-
рией. Толчком к развитию этих 
связей стало открытие Велико-
го Сибирского пути и построй-
ка его завершающего отрезка 
на пути во Владивосток – Ки-
тайской Восточной железной 
дороги. Эти два грандиозных 
строительства открыли, в час-
тности, и новый этап в продви-
жении татар на Дальний Восток 
и в Маньчжурию, и в их торговой 
деятельности в этих обширных 
районах. Многие представители 
татарского народа стали при-
бывать в Маньчжурию и прочно 
обосновываться с первых же 
дней постройки КВЖД и города 
Харбина.

Они приезжали из Забай-
калья, Читы, Благовещенска 
на телегах с товарами, обычно 
через китайский Цицикар. Еха-
ли вдоль строившейся линии 
железной дороги и торговали – 
часто просто в палатках и шала-
шах. Окончательно избравшие 
Маньчжурию полем своей тор-

говой и хозяйственной деятель-
ности татарские коммерсанты, 
с развертыванием постройки 
КВЖД, стали селиться именно 
здесь: на станциях и поселках 
ее Западной линии – Маньчжу-
рии, Хайларе, Чжалайноре и, 
конечно, в Харбине. Постепенно 
наиболее крупные татарские ко-
лонии сложились в городах Хар-
бин и Хайларе (центрах КВЖД), 
но многие представители этого 
предприимчивого и хозяйс-
твенного народа расселились и 
по другим крупным городам, в 
том числе и Застенного Китая.

Благодаря своим выдаю-
щимся коммерческим способ-
ностям, сметке, трезвости, 
национальной и религиозной 
сплоченности, татары быстро 
добивались успехов. Они обза-
водились собственными дома-
ми, торговыми и промышлен-
ными предприятиями. И скоро 
заняли видное положение в 
таких отраслях, как торговля 
пушниной, шерстью, шкурами, 
волосом, мануфактурой, гото-
вым платьем... Своим трудом 
они, работая всегда в тесном 
контакте с представителями 
других национальностей, при 
взаимной помощи и поддержке, 
содействовали быстрому раз-
витию торговли и промышлен-

ности страны, завоевав себе 
всеобщее уважение.

В Харбине одним из первых 
торговых предприятий в городе 
был открыт в 1899 году мага-
зин братьев Агишевых (готовое 
платье, мануфактура, обувь), а 
вскоре число магазинов и ла-
вок, принадлежавших татарам, 
возросло до 10 – все в собс-
твенных помещениях, на собс-
твенных участках, купленных у 
дороги, т.е. татары были в числе 
первых домовладельцев Харби-
на. На одной Китайской, когда 
она только еще начинала скла-
дываться, а было это уже более 
ста лет тому назад, участки и 
дома имели И. X. Байчурин, А. А. 
Таиров, Т. X. Деушев, Ш. Агеев, 
У. Н. Агишев и другие, вошед-
шие в качестве членов и руково-
дителей во многие обществен-
ные и культурные организации 
Харбина.

Мусульманская духовная об-
щина в городе Харбине – Тюр-
ко-татарская духовная и наци-
ональная община, как она ста-

ла называться позднее, была 
старейшей в Восточной Азии 
(основана в 1906 г.). Она и воз-
главляла всю духовную и обще-
ственную жизнь харбиновских 
татар.

В 1906 г. в Харбине была 
построена мечеть (тогда еще 
одноэтажная и деревянная). 
Примерно в то же время воз-
никли первые мечети в городах 
Маньчжурия и Хайлар; в местах 
массового проживания татар 
везде образовывались общи-
ны и различные национальные 
культурно-просветительские 
общества. В 1908 г. была откры-
та первая в Маньчжурии тюр-
ко-татарская смешанная школа 
«Гинаят», названная в честь ду-
ховного руководителя и неуто-
мимого общественного деяте-
ля, ахуна Гинаятуллы (Иниятул-
лы) Садыковича Селехметова 
(Селихметова). По его инициа-
тиве в том же году при общине 
была открыта бесплатная биб-
лиотека и читальня с книгами на 
татарском, арабском и русском 
языках. Библиотека постоянно 
пополнялась новинками и ее 
читателями были многие жите-
ли Пристани – без различия на-
циональности. Работала она до 
последних лет существования 
тюрко-татарской общины, и ее 

образовательную и культурную 
роль в жизни татарской эмигра-
ции и воспитании ее молодого 
поколения трудно переоценить.

Таким образом, после рево-
люции и гражданской войны в 
Сибири и на Дальнем Востоке 
татарские эмигранты, среди 
которых было много офицеров 
и солдат Белой армии, нашли 
в Северной Маньчжурии уже 
налаженную жизнь своих еди-
новерцев и имели возможность 
получать материальную подде-
ржку от своих земляков. Рево-
люция же вынудила эмигриро-
вать из России и многих состо-
ятельных татар, часть которых 
уехала и в Китай.

Общественная жизнь татар в 
этот период повсеместно ожи-
вилась. В Харбине на Биржевой 
(№ 55/8, угол Артиллерийс-
кой) было построено каменное 
двухэтажное здание, в котором 
разместилось правление общи-
ны, школа, библиотека, приют 
для престарелых и неимущих, 
интернат для школьников. Де-
ятельность общины сосредото-

чилась на религиозном, куль-
турно-просветительском и бла-
готворительном направлениях. 
Был создан Женский союз, це-
лью которого была защита прав 
и интересов татарских женщин, 
их взаимопомощь. Председа-
телем Союза была Э. Кудякова, 
секретарем – Г. Газизова, она 
же и секретарь Кружка молоде-
жи тюрко-татар (Артиллерийс-
кая, 33/8), председателем кото-
рого являлся Ханафи Кудяков. 
Кружок имел четыре секции 
– спортивную, культурно-про-
светительскую, музыкальную 
и театральную. Последние две 
поставили на своей сцене не-
сколько национальных спектак-
лей, имевших большой успех в 
среде татарской общины. Впро-
чем, их зрителями были и мно-
гие другие харбинцы, жители 
Пристани.

Помимо харбинской, боль-
шой по численности, как уже го-
ворилось выше, была и хайлар-
ская татарская колония. Купцы-
татары вели здесь крупные тор-
говые операции с монголами. В 
Хайларе имелись общеобразо-
вательные школы. При общине 
работали также Общество при-
зрения стариков и сирот, Женс-
кое общество.

В 1923 г., опять же по иници-
ативе Г. Селехметова, было при-
нято решение о строительстве в 
Харбине двухэтажной соборной 
мечети в честь 1000-летия при-
нятия предками тюрко-татар 
ислама. Когда я последний раз 
был в Харбине, посетил участок 
бывшей татарской общины: на 
мечети висела доска с надпи-
сью о том, что она охраняется 
как памятник города Харбина; 
однако участок и все постройки 
на нем находились в крайне за-
пущенном состоянии.

В заключение следует от-
метить, что за всю историю 
существования в Харбине тюр-
ко-татарской общины не имела 
места никакая национальная 
замкнутость, изолированность 
от общей культурной и обще-
ственной жизни эмигрантской 
Харбины. Харбинские татары 
не чуждались самого широкого 
участия в этой жизни, татарские 
коммерсанты делали щедрые 
пожертвования на обществен-
ные, культурные и благотво-
рительные нужды города, не 
забывая при этом и свою внут-
риобщинную благотворитель-
ную работу. То же самое можно 
сказать и о татарской общине в 
городе Хайларе.
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С любовью о Башкортостане

Свою жизнь и любовь осно-
воположник башкирского про-
фессионального музыкального 
искусства Х.Ш. Заимов (1914-
1977) отдал родной земле. 
Своей музыкой он воспел кра-
соту Башкортостана, ее приро-
ду, отразил жизнь людей и их 
чувства.

Аромат родной земли, кото-
рый он носил в своем сердце, 
и очарование мелодией, жи-
вущей в душе народа, явились 
благодатной средой для его 
творческого вдохновения. Беря 
начало с башкирской народной 
музыки, а именно с традици-
онной башкирской народной 
песни «Озон кой! («Протяжной 
мелодии»), его творчество ох-
ватило все жанровое богатство 
и разнообразие музыкального 
искусства. Оригинальный та-
лант Х.Ш. Заимова оживает в 
чарующей музыке балета «Чер-
ноликие», в героико-эпичес-
кой опере «Акбузат», в широ-
ких красочных полотнах кантат 
«Башкортостан», «На просторах 
полей», в его песнях, романсах, 
инструментальных миниатю-
рах. И каждое из произведений 
Х.Ш. Заимова отмечено ярким 
«заимовским» почерком, све-
том оптимизма, хотя жизнь для 
него не была безоблачной и 
гладкой.

Композитор родился в де-
ревне Султаево Аргаяшского 
района Челябинской области. 
С раннего детства он отличался 
от ровесников своей музыкаль-
ностью.

Одаренность мальчика за-
метил один из первых учите-
лей будущего композитора Хай 
Мухамедьяров, впоследствии 
известный башкирский поэт. 
Он и приобщил Халика Заимо-
ва к участию в художественной 
самодеятельности. Хай писал 
стихи, члены агитбригад пели, 
плясали, а постоянным акком-
паниатором в концертах был Х. 
Заимов, он на слух мог сыграть 
любую мелодию на баяне, таль-
янке, мандолине, пианино. Ру-
ководство Аргаяшского района 
именно его, 18-летнего юношу, 
в 1932 г. направило на учебу в 
Уфимский техникум искусств, 
где Халика принял в свой класс 
замечательный скрипач С.Н. 
Попов. В те годы в Уфе еще не 
было филармонии. Вся концер-
тная жизнь проходила в основ-
ном в этом техникуме, где он 
впервые по-настоящему поз-
накомился с музыкой русских 
и зарубежных композиторов 
– П. Чайковского, И. Гайдна, 
Л. Бетховена, И. Брамса и др. 
После успешного окончания 
техникума в 1937 г. был класс 
сочинения музыки Башкирс-
кой национальной студии при 
Московской государственной 
консерватории. На занятиях по 
композиции в классе профес-
сора В.А. Белого проявился 
яркий мелодический дар Х.Ш. 
Заимова, в результате чего его 
студенческие, но уже доста-
точно зрелые песни и роман-
сы «Сомнение», «Последний 
вечер», «Песня любви» вошли 
в концертный репертуар во-
калистов и получили популяр-
ность. Учеба в Москве и яркие 

впечатления от ее культурной 
жизни явились новым толчком 
к дальнейшему творчеству.

Накануне войны Х.Ш. За-
имов возвращается домой в 
Уфу. Здесь вместе с драматур-
гом Баязитом Бикбаем заду-
мал создать оперу «Акбузат» о 
родном башкирском народе. В 
поисках сюжета он обратился 
к кубаирам – эпическим сказа-
ниям, которые составляют зна-
чительную часть башкирского 
народного поэтического твор-
чества. Выбор композитора пал 
на кубаир «Акбузат» – шедевр 
башкирского народного эпо-
са. Кубаир «Акбузат» получает 
новую жизнь в одноименной 
опере. Это первая башкирская 
героико-эпическая опера. Од-
нако реальное осознание своей 
недостаточной технической ос-
нащенности и отсутствие опы-
та в создании такого сложного 

жанра как опера заставили Х.Ш. 
Заимова просить соавторства 
московского композитора Ан-
тонио Спадавеккиа, сотрудни-
чество с которым со временем 
перешло в крепкую дружбу.

 В 1941 г. опера была завер-
шена, но постановка на какое-
то время оттянулась по причине 
начавшейся войны. Уходят на 
фронт композиторы Р. Габитов, 
Р. Муртазин, Ш. Кульбарисов, 
М. Баширов, а вместе с ними и 
Х.Ш. Заимов.

Только в октябре 1942 г. те-
атр приступил к постановке 
спектакля. Сейчас даже труд-
но поверить, что спектакль был 
подготовлен всего за 29 дней. 
Премьера состоялась 6 нояб-
ря 1942 г. на сцене Башкирс-
кого театра оперы и балета и 
прошла с огромным успехом. 
Борьба башкирского народа во 
главе с бесстрашным хаубанба-
тыром против гиперболических 
захватчиков, олицетворявших 
зло – Месэм-хана и Шульган-
хана, актуально перекликалась 
с событиями жизни. На премье-
ре оперы Х.Ш. Заимов присутс-
твовать не смог, т.к. служил в то 
время в духовном дивизионном 
оркестре.

С 1947 г. Х.Ш. Заимов про-
должает свое музыкальное об-
разование в Московской госу-
дарственной консерватории в 
классе композиции профессо-
ра А.А. Александрова. Успеш-
ная учеба сочетается с актив-
ной творческой деятельностью. 
Сочинения консерваторского 
периода отличаются не только 
разнообразием жанров, форм, 
содержания, но и достаточной 
зрелостью и мастерством, пе-
решагнувших за рамки уров-
ня студенческих работ. Среди 
них – крупные жанры хоровой 
и инструментальной музыки: 
кантата «Башкортостан», «Тан-
цевальная сюита», множество 
вокальных произведений, ныне 
популярных в Башкирии: «При 
отлете птиц» (слова М. Гафури), 
«Люблю тебя» (слова К. Даяна); 
инструментальные произведе-
ния (для скрипки и фортепиано 
– «Вальс», «У ручья»); детский 
репертуар: вокальные произве-
дения («Колыбельная» на сло-
ва Г. Тукая, детские дуэты – «В 
лесу», «Кукушка» и другие).

В 1952 г., окончив консер-
ваторию, Х.Ш. Заимов воз-
вращается в Уфу. Он был уже 
известен в Башкирии как ав-
тор оперы «Акбузат», кантаты 
«Башкортостан» и целого ряда 
других произведений. Высо-
кую оценку творчеству дали не 
только пианисты – профессио-
налы республики (М.А. Зайден-
трегер, заслуженный работник 
культуры России, заслуженный 
деятель искусств БАССР), но 
и страны (Евгений Светланов, 
советский дирижер и пианист, 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР). Наступает новый пе-
риод его интенсивной творчес-
кой музыкально-общественной 
деятельности. Совместно с Ан-
тонио Спадавеккиа он создает 
новую редакцию оперы «Акбу-
зат» (по предложению Башкир-
ского театра оперы и балета), 
пьесы для баяна, виолончели 

и фортепиано, хоровые канта-
ты «На просторах полей», «Не-
фтяники Башкирии» и многое 
другое.

Однако некоторым из кол-
лег-композиторов Х.Ш. Заимо-
ва не пришлась по душе такая 
творческая активность. Его 
талант вызвал зависть и злобу. 
И как результат поползли гряз-
ные сплетни и слухи, что ком-
позитор будто бы не сам пишет 
музыку. Перестали исполнять 
его кантаты, квартеты, оперу 
« Акбузат» сняли с репертуара 
театра. Все это ранило и терза-
ло душу, вызывало внутренний 
протест. Постоянная подавлен-
ность и мрачное настроение 
заставили Заимова покинуть 
Уфу и уехать в Москву. В тече-
ние 8 лет он живет под Москвой 
в г. Лыткарино, где открыл и 
стал директором детской му-
зыкальной школы, занимаясь 
педагогической работой. Му-
зыку почти не пишет. Мораль-
ной отдушиной в эти годы для 
него было общение с друзьями, 
с композиторами А. Чугаевым, 
А. Спадавеккиа, с юным тогда 
еще пианистом и дирижером Е. 
Светлановым.

Несмотря на черную полосу 
в жизни, именно в московский 
период в 1955 году зарождает-
ся замысел балета «Черноли-
кие». Своей идеей он заинте-
ресовал друга-либреттиста Н. 
Канина и солиста Ленинград-
ского театра оперы и балета 
им. Кирова Хашима Мустаева. 
Начал писать, но мучительно 
рождались образы и драматур-
гические ситуации. Работу над 
музыкой балета, которая затя-
нется потом на целых 10 лет, 
пришлось прервать в связи с 
отъездом в Уфу.

Хотя внешне все выгляде-
ло благополучно (Х.Ш. Заимов 
– ответственный секретарь 
Союза композиторов Башкор-
тостана, а в 1964 г.он возглавил 
Уфимское училище искусств, 
но обстоятельства жизни не 
способствовали творчеству. 
После возвращения в Уфу он 
не мог не заметить новой вол-
ны «заговора молчания». Его 
произведения (песни, романсы 
квартеты, кантаты) не издают-
ся, не исполняются ни в кон-
цертах, ни по радио. Это было 

новое испытание, выпавшее на 
долю композитора, приведшее 
к срыву. Поползли слухи о его 
пристрастии к алкоголю). Жи-
лось Х.Ш. Заимову в эти годы 
очень непросто. Все тяготы и 
беды в те трудные годы в Уфе 
с ним делила его семья – жена 
Ляля Исхаковна Заимова (му-
зыкант по образованию) и двое 
его детей – дочь Альбина и сын 
Ильдар.

Но даже в таких условиях 
Х.Ш. Заимов нашел в себе силы 
закончить балет «Черноликие», 
о чем мечтал все эти годы. В 
основе балета лежит повесть 
классика башкирской лите-
ратуры Мажита Гафури «Кара 
юзляр» («Черноликие»). Тра-
гедия юной Галимы, ставшей 
жертвой диких предрассудков 
и религиозного мракобесия (ее 
затравили лишь за то, что она 
осталась наедине с возлюблен-

ным, что в дореволюционной 
деревне считалось грубейшим 
нарушением шариата), глубо-
ко взволновала композитора. 
Х.Ш. Заимов привлек к сотруд-
ничеству своего московского 
друга, талантливого компози-
тора А. Чугаева. В процессе ра-
боты не сразу удалось создать 
либретто, перекраивалась сю-
жетная канва оперы в целях хо-
реографии. Эти причины плюс 
факт долгого восьмилетнего 
отсутствия композитора вдали 
от Башкирии явились причиной 
столь длительного периода со-
здания оперы в течение 10 лет.

Наконец-то в июне 1965 
года состоялась премьера ба-
лета «Черноликие» на сцене 
Башкирского оперного театра. 
Это было культурное событие 
не только местного значения. 
Оно претендовало на гораздо 
больший резонанс.

Не имея возможности в пре-
делах статьи для емкого анали-
за балета, отметим лишь самые 
яркие моменты. Прежде всего 
душа и сердце балета – это ве-
ликолепная музыка, построен-
ная на выразительных мелоди-
ях с их ярким национальным ко-
лоритом в сочетании с класси-
ческими традициями, отличная 
оркестровка и симфонизм. Му-
зыка ясно воплощает драматур-
гию балета, поднимает сюжет 

до романтически-трагедийных 
высот обобщения. В располо-
жении 3 действий 7 картин и 
в развитии музыкальной тка-
ни – принцип симфоничности. 
Постепенный драматический 
накал приводит к патетической 
кульминации в финале – пред-
смертному монологу Галимы и 
заключительному танцу-моно-
логу ее возлюбленного Закира. 
Это – лучшее в работе балет-
мейстера Х. Мустаева.

Стихия танца – другая силь-
ная сторона балета. Танцев 
много. Они прекрасны и раз-
нообразны. В этом заслуга Х. 
Мустаева. Важно сочетание 
двух полюсов – народного 
башкирского танца и балетной 
классики.

Балет «Черноликие», ле-
бединая песня талантливого 
башкирского композитора, 
– это кульминация его твор-

чества. Отмечая драматизм, 
эмоциональность, экспрессию 
балета, его ставят в один ряд 
с балетами мировых классиков 
– С. Прокофьева, А. Хачатуря-
на, Кара-Караева. Эта высо-
та была бы не последней при 
благоприятных условиях для 
творчества и при здоровом мо-
ральном климате башкирского 
музыкального искусства. Да и 
жизнь композитора, не исчер-
пав своих возможностей, не за-
кончилась бы так рано (9 фев-
раля 1977 г.) в возрасте всего 
60 с небольшим лет. Но даже 
то, что он успел создать – это 
большая ценность, а прожитые 
годы – целое богатство.

Х.Ш. Заимов навсегда ос-
танется первым звеном в це-
почке башкирских композито-
ров-классиков, кто шел после 
него (З. Исмагилов, Х. Ахметов, 
Р. Сальманов, Н. Сабитов, Ш. 
Кульбарисов, Р. Муртазин, Д. 
Хасаншин, Н. Даутов, Р. Гази-
зов, Р. Хасанов и др.).

Кроме того, будучи башкир-
ским композитором, но сфор-
мированным в тесной связи с 
русской культурой и культурой 
других народов, он был осново-
положником музыкально-куль-
турных связей Башкирии и Рос-
сии. Во всем он был первым, 
что всегда трудно и почетно.

Наиля ГАРЕЕВА, 
музыковед
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Мимо меня проплывали 
рыбы, пробегали ящерицы 
и коты, а очень большая пти-
ца сидела возле крохотной 
клетки. У каждого животного 
была своя история.
«Если ты жаждешь жемчуга, 
То должен оставить пустыню.
И странствовать – у моря...»

Это изречение мудреца 
Санайи я прочитала на спине 
у одной из рыб. Изображе-
ния цветов, животных, ко-
раблей, лики женщин, древ-
них воинов, здания дворцов 
и мечетей – весь мир с его 
победами и поражениями 
уместился на боку этого су-
щества. Во лбу удивитель-
ной рыбы горел полумесяц.

«Образ рыбы в искусстве 
не случаен. Во многих тра-
дициях она считалась одним 
из загадочных существ, жи-
вущим в темных и холодных 
глубинах вод. Ей приписы-
вали функции посредника 
между небом и землей. Рыба 
служила символом духовной 
плодотворности, творческой 
сущности жизни» – так объ-
яснил свое творение худож-
ник Ильдар Мустафин. 

Далее мы перешли к кар-
тинам, на которых мечети 
утопали в золотом свете. До-
роги, ведущие к ним, были 
устланы цветными ковро-
выми дорожками. Здесь ца-
рили покой и умиротворен-
ность. Теперь я поняла, куда 
стремились и стремятся все 
эти рыбы, ящерицы, птицы, 
кошки, собаки, города, жен-
щины и воины – нарисован-
ные и реальные. И каждый 
со своей историей, со своим 
неповторимым изречением. 

– Ильдар, когда Вы нача-
ли рисовать?

– Я родился в 1961 году в 
Уфе. Все в целом было обыч-
но, только вот рисовать я на-
чал раньше, чем говорить. Мои 
каракули были равномерно 
распределены по всему дому. 
Помню, в детском саду во вре-
мя занятий выстраивались две 
очереди: одна к воспитатель-
нице, потому что она была, 
все-таки, главной, а другая – ко 
мне. Я своим друзьям рисовал 
принцесс, машинки. Думаю, 
что мои калябушки были не са-
мые красивые, но рисовать их 
было уже потребностью. 

– В семье кроме Вас кто-
нибудь еще так увлеченно 
занимался рисованием?

– Знаю, что один из деду-
шек рисовал шамаили. Но, к 
сожаленью, оба моих деда, с 
папиной и с маминой сторо-
ны, погибли на войне. Отсюда 
предполагаю, что мое стрем-
ление рисовать – это больше 
генетика, чем результат воспи-
тания. Поэтому родителям ни-
чего не оставалось, кроме того, 
как отдать меня в художествен-
ную школу. 

– Как далее складыва-
лась Ваша художественная 
жизнь?

– За умение рисовать в об-
щеобразовательной школе я 
был уважаемым человеком. Од-
ноклассники опасались меня 
обижать, иначе можно было ли-
шиться рисованного рыцаря, 
батальной сцены или получить 
не очень приятную карикатуру 

на себя.
После окончания художес-

твенной школы поступил в 
уфимское училище искусств. 
За высшим образованием при-
шлось ехать в столицу, так как 
в Уфе ВУЗа такого профиля не 
было. В Московском текстиль-
ном институте на факультете 
прикладного искусства я учил-
ся ковроткачеству (гобелен), 
росписи по ткани (батик). На 
последнем курсе увлекся кож-
галантереей. Получил даже па-
тент на свою разработку – рюк-
зак с множеством карманов. 
Тогда это было ноу-хау. 

После аспирантуры, благо-
даря счастливому стечению об-
стоятельств, я оказался в Венг-
рии, в Академии прикладного 
искусства. В то время я крепко 
сдружился с послом Республи-
ки Венгрии в России с Дьердем 
Нановски, любителем и знато-
ком изобразительного искус-
ства. Этот человек организо-
вал мою первую персональную 
выставку за рубежом. Далее 
последовали персональные и 
групповые выставки в Голлан-

дии, Германии, Австрии, Швей-
царии, Испании, и, конечно, в 
России.

– Ильдар, знаю, что Ваше 
детское увлечение дружес-
кими шаржами имело про-
должение. Вы стали лауреа-
том конкурсов карикатуры в 
Габрово, Токио, Гаване.

– Да, карикатурой я увлек-
ся еще в детстве. Это очень 
тонкое искусство: при помо-
щи нескольких штрихов нужно 
создать полноценный образ. 
Потом этот жанр требует от 
художника парадоксального 
мышления. Обучаясь в худо-
жественном училище, я обна-
ружил, что небо, например, 

может быть 
не голубым, 
а зеленым, а 
трава – оран-
жевой. И эта 
возможность 
перевернуть 
о с н о в н ы е 
понятия ми-
р о в о с п р и -
ятия, сфор-
м и р о в а т ь 
собственный 
стиль оказа-
лась очень 
п р и в л е к а -
тельной для 
меня. Я начал 
активно экс-
перименти-
ровать, и про-
должаю зани-
маться этим 
до сих пор. 
Но, к сожа-
ленью, время 
карикатур, на 
мой взгляд, 

уже прошло. Она не востребо-
вана. Карикатура сегодня су-
ществует больше как средство 
политических манипуляций, 
политической борьбы, а не как 
самостоятельный вид изобра-
зительного искусства. 

– Ильдар, Вы упомянули о 
поиске каждым художником 
своего стиля. Как это у Вас 
происходило?

– Некоторые художествен-
ные приемы пришли сами по 
себе. Они как бы изначально 
были вложены в тебя. Напри-
мер, видение цветов. Извест-
но, что все народы по-разно-
му воспринимают те или иные 
цвета. Ученые считают, что ге-
нетическая память хранит мно-
го всякой информации – вкусо-
вые ощущения, музыкальный 
лад, цветовое сочетание и дру-
гое. Формируются они окружа-
ющей природой, образом жиз-
ни народов. Думаю, что многие 
мои ощущения от предков.

А вообще, поиск себя – это 
долгий процесс. Многие темы, 
а вместе с ними и стиль, при-

ходят с возрастом и опытом. 
Ранние работы – это реалисти-
ческая живопись. Считаю, что 
художник, прежде чем увлечься 
всякими «измами», должен ос-
воить принципы классической 
школы. Учиться пропорциям, 
композиции, цветовому ряду 
полезно: тренирует душу, глаз 
находить прекрасное в обы-
денном. Это главное качество в 
художнике, и оно в свое время 
меня вдохновила на серию ра-
бот «Макро и микро». 

Далее в графике и живопи-
си стала преобладать тюркская 
тема. Поэтому в композицию 
картин стали вплетаться татар-
ские национальные орнамен-
ты, символы. Орнамент – это 
тоже ведь видение народа. Его 
можно увидеть во всем, что 

нас окружает – в узоре ветвей, 
формах туч, линиях холмов и 
так далее. А когда ищешь свой 
художественный язык, то на-
чинаешь усиливать, углублять 
то, что лучше всего получается. 
Основой для творчества тогда 
стали история Волжской Булга-
рии, Казани, татарские мифы, 
сказки.На этой волне родился 
цикл картин, посвященных Де-
рдменду, Габдулле Тукаю, да-
лее – суфийской поэзии (Руми, 
Саади, Санайи, Хафизу и дру-
гим), Корану. 

– Так Вы постепенно по-
дошли к религиозно-фило-
софской теме?

– Это был одновременный 
процесс, так как религия явля-
ется частью культуры любого 
народа. Занимаясь историей 
татар, я не мог не коснуться 
ислама. Тем более, что вос-
питывала меня бабушка, глу-
боко верующий человек. И ее 
жизнь, несомненно, оставила 
след в моей душе. Когда меня 
спрашивают о том, почему в 
картинах много мусульманской 
символики, образа мечети Кул 
Шариф, отвечаю, что у моего 
народа была тяжелая история, 
в которой разрушение культо-
вых сооружений связано с по-
терей независимости, своего 
мира, поэтому я, как татарин, 
через свои работы восстанав-
ливаю этот храм внутри себя. 

В 2005 году я принимал учас-
тие в выставке-конкурсе «Свя-
щенный Коран», проходивший 
в Иране. Туда отправлялся в 
состоянии глубокого волнения. 
Иран – страна с древнейшей 
историей, глубокими тради-
циями в изобразительном ис-
кусстве, архитектуре, поэзии и 
музыке. На выставке представ-
ляли свое творчество художни-
ки из разных стран. Представ-
ляете мою радость, когда жюри 
признало мои труды лучшими. 
Я чувствовал в тот момент, что 
за моей спиной стоят россий-
ская изобразительная школа, 
мои соотечественники, близ-
кие и дальние предки.

У меня, кроме картин по Ко-
рану, есть посвящения и христи-
анству, и иудаизму, и буддизму. 
Я ко всем религиям отношусь 
положительно. В Библии и Ко-
ране много общего, основные 
идеи Священных книг созвуч-
ны. Мудрость универсальна.

– В начале 90-х годов 
многие художники на волне 
роста самосознания обра-
тились к своим корням. Этот 
всплеск имел на Вас влия-
ние?

– У меня не возникало жела-
ния «сесть на хвост истории». Я 
обратился к тюркской теме на-
много раньше, и только из внут-
ренней потребности. Когда это 
стало модно, востребовано, я 
старался меньше показывать 
свои работы. Чувство коллек-

тивизма мне претит, поэтому 
я даже стал «маршировать» в 
другую сторону.

Однако я хорошо отношусь 
ко всем художникам, рисующим 
на национальную тему, потому 
что существует вакуум, кото-
рый необходимо заполнить. А 
как это делается – хорошо или 
плохо – другой уже вопрос. Все 
равно неискреннее творчество 
со временем отсеется.

– У Вас есть авторитеты в 
живописи?

– В студенческие годы увле-
кался Сезанном, идеями объ-
единения «Бубновый Валет». 
Из старых мастеров восхища-
ет Ботичелли. Но близкими по 
духу являются, прежде всего, 
Лентулов и Филонов. Графич-
ность, деление на микро- и 
макро-, цветовое движение 
их работ мне очень понятны. Я 
чувствую каждый мазок, штрих, 
линию этих мастеров. 

Побывав в Иране, вновь 
для себя открыл персидскую 
миниатюру. Очень импонирует 
художественное мышление их 
создателей.

– Известный современ-
ный писатель Милан Кунде-
ра написал, что на часах ис-
кусства сейчас бьет полночь. 
Согласны Вы с ним?

– Я согласен с ним в том 
плане, что современное искус-
ство все более подвергается 
коммерциализации. Общество 
ценит не то, что человек мо-
жет создать, а то, что может 
потребить. Честно говоря, мне 
важнее не качество продуктов 
потребления, а качество бума-
ги, красок. Я с уважением отно-
шусь к холсту, материалам, они 
– продолжение моих рук и мыс-
лей. Возможно, что художники 
сегодня не ко времени, но они 
вопреки всему будут рождать-
ся и делать свое дело.

– Много планов на буду-
щее?

– Моих задумок, эскизов 
хватит на три жизни вперед!

Записала Алсу Гилязова.

Мир искусства
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Рассказ

Наконец-то! Сбылась наша 
мечта: мы встретим Новый год, 
нежась в лучах солнца, стояще-
го в зените и купаясь в волнах 
тёплого моря! 

На календаре было двад-
цать пятое декабря. День уже 
клонился к закату, когда микро-
автобус доставил нас в городок 
Камал и остановился во дворе 
гостиницы. Один из корпусов 
располагался у кромки бере-
га, возле пляжа, а остальные 
ярусами – на холмах над не-
большой аккуратненькой бух-
той. Только мы с женой пора-
довались тому, что жить будем 
в двух шагах от моря, как наша 
семилетняя дочка Зулейха 
вдруг закапризничала. Я изу-
мился: в жизни такого не быва-
ло! Наверное, девочка устала 
от долгого перелета.

– Нет, – упрямилась Зулей-
ха, – там вода близко, я так не 
хочу!

– А никто никого и не спра-
шивает. Где поселили, там и бу-
дем жить, – отрезал я, не остав-
ляя места спорам.

– Из такой дали приехали, 
доченька, не затем, чтобы по 
горам карабкаться, – попыта-
лась образумить Зулейху мама. 
– По морю соскучились.

– А я на горе хочу, – упёр-
лась девочка, – на втором, а 
ещё лучше – на третьем ярусе 
(и когда только успела слово 
подцепить!).

– Доча, – я погладил каприз-
ницу по спине, – может, какого-
нибудь сладкого сока попьём? 
Что-то пить захотелось.

– Не хочу сока! Хочу жить 
высоко, на третьем ярусе! – от-
резала она.

– А папа с мамой на берегу 
хотят! Так что большинством 
голосов вопрос решён!

Зулейха уже чуть не плачет:
– И не уговаривайте, всё 

равно я возле моря спать не 
буду!

Мама, занявшая мою сторо-
ну, пошла на хитрость:

– Доченька, там, наверху, 
уже всё занято, потому нас воз-
ле моря и поселили...

Но дочь стояла на своём. 
С одной стороны подойдём, с 
другой подступимся – не мо-
жем переубедить, никаких сил 
уже не осталось! Растерялись 
мы с женой. Наверное, потому, 
что подобные капризы нам в 
новинку: никогда дочка себя так 
не вела! Всегда спокойная, пок-
ладистая. Даже младенцем нам 
хлопот особых не доставляла – 
и вот на тебе! Вокруг народ сто-
ит, все смотрят. Неловко. Хоть и 
не понимают, о чём разговор, 
но видят: капризничает девоч-
ка, норов свой демонстрирует. 
А на людях и голоса на неё не 
повысишь, не прикрикнешь.

К нам подошла наблюдав-
шая за этой сценой тайская де-
вушка – видно, решила помочь.

– Туристы из Советского 
Союза... извините, из России, 
всегда просят поселить их бли-
же к морю. Но если желаете, 
мы можем предоставить вам 
номер в верхних ярусах.

– Вот видите, она говорит, 
что есть там места! – подхвати-
ла Зулейха.

Нынешние-то дети англий-
скую речь с колыбели слышат, 
вот и дочка – то, что ей нужно, 
сразу поняла.

Я ответил обычным «сен-
кью!», а жена (она по-английски 
говорит довольно бойко) ска-
зала:

– Мы ещё немного подума-
ем, посоветуемся и что-нибудь 
решим...

– У нас в Таиланде ребёнку 
в просьбе никогда не отказыва-
ют, – улыбнулась девушка.

– Да-да, разумеется... – за-
кивал я, но добавить, мол, у нас 
в России точно так же посту-
пают, совесть не позволила. А 
ведь нас ещё дома предупреж-
дали: «Ребёнка там на людях не 
ругайте, сразу всякое уважение 
окружающих потеряете».

Девушка ещё раз улыбну-
лась и отошла. Мы остались 
втроём.

– Ничего не понимаю, – ска-
зал я, – что с ребёнком? Никог-
да такого не было!

– Телевизор много смотрит, 
кино и мультики про всяких чу-
довищ – всё от этого.

– Зулейха, больше никакого 
телевизора, надо прекратить 
это безобразие, – решительно 
взял я на себя роль главного 
семейного законодателя.

– Нет, – насупилась дочь, 
– это не из-за кино, я моря бо-
юсь.

– Так ведь ты не в первый 

раз на море! До этого же 
не боялась!

– Раньше не боялась, а 
сейчас боюсь!

– А почему?
– Не знаю... Спать воз-

ле воды боюсь. Хочу жить 
наверху.

– Ладно, тогда сделаем 
так. Ты этой ночью в доме 
наверху поспишь, а мы с 
мамой на берегу. Договори-
лись?

– Нет, и вы со мной, – де-
вочка стояла на своём.

– Ну, довольно... – я уже 
начинал злиться, – только лю-
дей смешим! Где поселили, 
там и устроимся, – решитель-
но взял в руку дорожную сум-
ку. Зулейха подбежала ко мне, 
вцепилась в руку. Смотрю – а у 
дочки глаза полны слёз.

– Папочка, послушай меня... 
– губки дрожат, – пожалуйста...

Никогда я у нее  такого 
взгляда не видел!

– Ничего не поделаешь, 
– вздохнула жена. – Ради того, 
чтобы раз искупаться, будем по 
лестницам ходить.

Служащая отеля, та самая 
девушка, поняв, что мы усту-
пили девочке, не сдержалась и 
широко улыбнулась. А Зулейха, 
успокоившись, схватилась за 
самый большой чемодан, гото-
вая тащить его наверх,

***

На следующий день в во-
семь утра у нас была заплани-
рована ознакомительная поез-
дка по острову. Оплатили мы её 
заранее, и ехать-не ехать – об 
этом даже разговора не мог-
ло быть. Но наша капризница-
дочка и тут взяла инициативу в 
свои руки:

– Я никуда не хочу! – заяви-
ла она.

– Нет уж, дочь, – сказал я, 
– вчера мы с мамой тебя пос-
лушали, сегодня ты нас послу-
шай.

– То на автобусе, то на са-
молёте, я устала. Давайте тогда 
уж не сегодня.

– Зулейха, надо же остров 
увидеть, а поездку никто из-за 
нас откладывать не станет. И 
деньги уже заплачены, пропа-
дут ведь, – вступила в разговор 
мама.

Не хочет ехать дочка – и всё! 
Опять пошли эти «танцы»: с од-
ного бока подступимся, с дру-
гого. Сказать по совести, мы с 
женой и сами ещё с дороги не 
отдохнули, так что сдались быс-
тро. Решили, что в какой-ни-
будь другой день отправимся в 
путешествие самостоятельно.

Автобус с туристами отбыл, 
а мы, позавтракав, стали со-
бираться на пляж. Я отчего-то 
вдруг забеспокоился, заторо-
пился, захотелось поскорей 
нырнуть в море, а потом растя-

нуться под ласковым солныш-
ком. А мои женщины открыли 
чемодан, что-то закопошились: 
одну вещь достанут, другую. 
Надоело мне сидеть в комнате:

– Я пока к воде спущусь, – 
говорю, – займу самое лучшее 
место.

– Папочка, подожди нас, – 
просит Зулейха, – не торопись, 
успеем.

– Сейчас самое золотое 
время, каждой минуты жалко. 
Давай, дочка, пойдём к воде, а 
там и мама к нам подоспеет.

Нет ведь, опять торговлю 
затеяла!

– Пойду, если только снача-
ла в бассейне со мной искупа-
ешься, – отвечает.

– Нет уж, дочь, мы не затем 
за тридевять земель ехали, 
чтобы в бассейне плескаться, 
бассейн и в Москве есть!

Мама тоже что-то о пользе 
морской воды сказала. Но уп-

р я м и -
ца со мной не 
пошла.

– Найдёшь меня на бере-
гу, – подвёл я итог разговора, 
надел тёмные очки и вышел из 
номера.

– К морю не ходи, жди меня 
возле бассейна, ладно, папа? 
– крикнула вслед Зулейха.

«Как же, как же. Только и 
осталось, что в бассейне плес-
каться», – пробормотал я. Од-
нако заметил, что дочкин голос 
прозвучал уже не требователь-
но, а просительно. Подумал: 
должно быть, Зулейху дорога 
утомила, теперь ленится даже 
к морю спуститься. Не хочет-
ся ей взад-вперёд по лестни-
цам бегать, а бассейн – как раз 
возле нашего корпуса. Ничего, 
привыкнет. Сама же захотела 
жить на холме.

Я, конечно, поступил по-
своему. Взял три полотенца, 
расстелил их на трёх лежаках 
возле самой кромки океана. 
Осторожно подошёл, потро-
гал воду ногой: удивительная 
вода, тёплая, ласковая. Посто-
ял какое-то время, на лазурную 
гладь полюбовался, на кораб-
ли, большие и маленькие, на 
парусники, что плыли, будто и 
не касаясь поверхности моря. 
Вот бы и жить здесь, подумал я, 
в вечном лете и вечном покое. 
Уже по колено вошёл в воду, 
как вдруг вспомнил: «К морю 
не ходи, возле бассейна меня 
подожди, ладно, папа?» – Доч-

кин голос отчётливо зазвучал в 
ушах. Наверное, ждёт. А может, 
пошла меня искать, не нашла 
и вконец расстроилась. Я пос-
пешно выбрался из воды, быс-
трым шагом пересёк пляж и, 
перепрыгивая через ступени, 
побежал вверх по лестнице.

– Папа, смотри, море назад 
побежало, из берегов уходит! 
– услышал я голос. Поднял го-
лову – оказывается, Зулейха 
даже на улицу не вышла, стоит 
на балконе второго этажа и от-
туда кричит.

Я взбежал наверх и уже там, 
на смотровой площадке возле 
детского бассейна, посмотрел 
назад. И не поверил своим гла-
зам. Море, нежное, ласковое, 
которое так заворожило меня 
буквально минуту назад, стре-
мительно убегало от берега. 
Купальщики стояли на обна-
жившимся песке и изумлённо 
смотрели, как всё дальше и 

дальше 
к горизонту 
открывается дно. Самые не-
поседливые даже побежали 
следом, пытаясь догнать убе-
гающую воду. Резвившаяся 
на песке детвора бросила все 
свои дела и зашлёпала по ос-
тавшимся на берегу лужицам. 

В наступившей тишине раз-
дался истошный вопль. Я уви-
дел, что смотритель пляжа – ху-
дой таец, чёрный и морщинис-
тый от ветра и солнца, носится 
взад-вперёд, крича что-то. А 
никто его слов не понимает. 
Тогда таец схватил прут и да-
вай хлестать ребятишек, жен-
щин, мужчин – кто попадётся 
– жестами показывая, что надо 
бежать подальше от берега. 
Но опять его никто не слушает. 
Видно, беготню смотрителя за 
игру какую-то приняли, а потом 
и злиться начали: уж не сумас-
шедший ли этот туземец? Да 
нет, вчера он точно был нор-
мальным – мягкий, приветли-
вый человек. Мы с ним, хоть 
языка друг друга и не знаем, 
поговорили без труда. Зовут 
его Зайнул – имя знакомое, 
должно быть, мусульманин... 

И тут я заметил: на море по-
явилась небольшая волна, ко-
торая, стремительно вырастая 
и поднимаясь, мчалась к бере-

гу. Чем ближе подходила, тем 
выше поднималась, а когда до-
стигла берега, из-под неё вдруг 
с рёвом выскочило огромное 
чёрное чудище, вскинулось до 
самого неба и обрушилось на 
остров Пхукет, на дома его, на 
улицы. Я зажмурился. Открыв 
глаза, увидел, что исчезло всё: 
дома, деревья, бежавшие по 
дороге внизу легковые маши-
ны, автобусы... Цунами, словно 
чудовищный змей, подкрав-
шийся под водой, разом про-
глотил всё... Вода пенилась, 
пузырилась, собиралась в во-
довороты, кружила вырванные 
с корнем огромные деревья, 
сорванные крыши домов, сто-
лы, стулья – всё, что захватила 
на берегу и на улицах города 
Камал...

И снова стало тихо. Не толь-
ко на берегу, но и на улицах не 
видно было ни души. Что слу-
чилось? Сон это? Явь? Где уто-

павшие в цветах дома? Куда 
подевались гостиницы? Ниче-
го не понять... И тут я с ужасом 
увидел, что от корпуса на бере-
гу, в котором мы должны были 
поселиться, остался один ос-
тов. Следующей мыслью было: 
а автобус, на котором мы соби-
рались отправиться в поездку 
по острову, что с ним? (Позд-
нее мы узнали, что он обратно 
не вернулся.)

Только когда сзади ко мне 
подбежала Зулейха и обняла 
меня, я вздрогнул и очнулся. 
Схватил свою капризулю, сжал 
в объятьях, из глаз брызнули 
слёзы, в горле встал ком... А 
потом взгляд мой упал на море. 
И я снова поразился: лодки, что 
шли под парусами, так и по-
качивались на мягких волнах, 
словно ничего не случилось. 
Но тут я заметил на одном из 
деревьев странное тёмное пят-
но... И быстро отвернулся: это 
было застрявшее в ветвях тело 
Зайнула...

Таиланд. Остров Пхукет. 
Декабрь 2004 года.

Перевел Ильгиз Каримов

Ринат МУХАМАДИЕВ
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы 
Больше всех прав у мужа к жене и больше всех прав к мужчине 

у матери.

Небольшое дело, выполненное со знанием, значимее множес-
тва дел, выполненных невеждой.

У каждой религии — свой особый нрав, в Исламе этим нравом 
является стыд (благопристойность).

Зависть пожинает добрые деяния, как огонь (пожинает) 
дрова.

Во времена больших раздоров люди в панике срываются со 
своих мест, кроме ученых, которых спасет свет науки.

Бог любит добросердечных и незаметных людей.

Бог любит каждое печальное сердце.

Бог любит добрые и славные дела и не любит мерзкие и незна-
чительные дела.

Каждый, кто прощает, Аллах прибавляет к его почету, и Аллах 
возвышает того, кто бывает скромным.

Бог отважен для (защиты) мусульманина, он (мусульманин) 
тоже должен быть отважным.

Бог определил эту землю для меня как место поклонения и 
средство очищения.

Если Бог хочет добро для (определенного) народа, вводит их 
в затруднительное положение, чтобы стали испытанными и опыт-
ными и (впредь) могли постоять за свои права.

Самые тяжкие мучения на том свете (уготованы) для тех уче-
ных, у которых слово расходится с делом.

Корни, распустившиеся насилием в земле, не приносят плоды 
правды.

Наихудшим из людей, в Судный День перед Аллахом являет-
ся тот, кого люди из-за боязни его злословия покидают, или же 
(именно из-за этой боязни) угодничают ему.

Сказали Пророку: «Проклинай неверных». Он сказал: «Не про-
клинать я послан, а помиловать».

Наилучшие науки — те, которые приносят пользу.

Наилучший из всех домов тот, где сирота пользуется уваже-
нием.

Говори с людьми по мере их ума.

Лучшими юношами считайте тех, кто подражает старцам, а 
худшие ваши старики — те, кто уподобляет себя молодым. 

Те, которые подают руку лучше тех, которые берут за руку.

Усовершенствование доброго дела значимее его начинания.

Самое наихудшее из запретных (дел) — это донос.

Наилучшая милостыня дается словом.

Наилучшая милостыня — та, которая дается враждующему с 
вами родственнику.

Правдивость направляет вас к доброте, а доброта — к Раю.

Нет подарка от отца детям лучшего, чем благовоспитанность.

Мумин (верующий) подобен медоносной пчеле: кроме чистого 
не съедает и кроме чистого не дает.

Мумины в дружбе и сердечности подобны частицам единого 
тела: когда одна из них заболевает, другие (частицы) разделяют 
ее боль и страдания.

Воспитанность мужей лучше их золота.

Выплата долгов — знак набожности.

Делай добро для недобрых людей, чтобы воздержать их от 
совершения зла.

Скрывать трудности — знак благородности.

Совершение добра в отношении родителей — это доброе 
деяние, которое шлется заблаговременно (в Судный День).

Благо жизни (достигается) через добрые деяния.

Не вычеркивай дела добрые напоминанием о них (упреком).

Приветливость — добавок к дару.

Роман СОЛНЦЕВ

Ренат Харисович СУФИЕВ (литературный псевдоним 
– Роман Солнцев) родился в г. Мензилинске Республики 
Татарстан в мае 1939 года. Окончил Казанский Государс-
твенный университет и Литературный институт им. Горь-
кого.

Известный поэт, прозаик и драматург. Долгие годы 
возглавлял толстый журнал «День и ночь», основанный им 
вместе с Виктором Астафьевым в г. Красноярске.

Награжден орденом «Знак почета», Заслуженный ра-
ботник культуры Росийской Федерации.

Ушел из жизни 17 апреля 2007 года, похоронен в г. 
Красноярске.

* * *
Звериную шкуру я сбросил к чертям,
из дерева выдолбил ялики.
Я крикнул: быть на земле дворцам,
как каплям росы на яблоке!

Я строил. Я сеял зерно. И ждал.
Я спал, укрываясь войлоком...
Я молнии, как собак, привязал
к земле железною проволокой!

Светает. За веком всё ярче век.
И ночь над смертью своей трясётся.
А я — смеюсь. Ведь я — человек.
Я — человек, аккумулятор солнца!

***
Домой приехать — посреди двора
колоть со звоном мёрзлые дрова!

Кузнечиками прыгают полешки.
А на крыльце сестрёнка:
  — Ты полегче...
А на крыльце маманя: — Ты потише,
побьёшь все окна... —
Жарко — не могу!
Сбрось рукавицы — как собаки,
  дышат
они горячей пастью на снегу!
А после чай... И влажная газета.
Устало глазом трёшь строку и трёшь,
покуда не дойдёт, о чём всё это...
Пока глядишь, и вовсе не уснёшь...

И мне приснится — посреди двора
кузнечиками прыгают дрова!

* * *
Мы ничего не знали! Вот слова,
которые шепнули мы в начале,
увидев средь берёз в оскале рва
расстрелянных... Мы ничего не знали!

Мы ничего не ведали о том,
что не туда вожди с наганом звали.
И что, страдая, хуже всех живём,
чем дальше — хуже... ничего не знали!

Но самых смелых письма, дневники
дошли до нас — мы катимся в обвале...
Читайте от строки и до строки!
Мы ничего, мы ничего не знали!

И вот уже на чтенье нету сил,
да и работа ждёт... но, сердце жаля,
стоят шкафы и крови и чернил.
Для внуков пусть! Мы ничего не знали!

Я подсчитал — чтоб это перечесть
лет двести нужно... Про кишенье швали,
про Сталина, про совесть, ум и честь...
Мы ничего, мы ничего не знали!

И не узнаем никогда теперь,
борясь за хлеб и соль средь лжи и стали.
Лишь иногда в туман откроешь дверь —
кто постучал? Мы ничего не знали.

***
Выпустили рыбку золотую
из аквариума — в быстрину.
Я стою и с берега колдую:
что ж ты, рыбка? Словно как в плену?

Плавает недальними кругами,
хоть и нет вокруг неё стекла.
Шевельнула малость плавниками —
как уткнулась — в сторону пошла!

Я взмахнул руками — заблестела,
взад-вперёд, налево и назад,
покрывая вихрем то и дело
тот несуществующий квадрат!

Можно все аквариумы грохнуть,
так, что искры свистнут по земле.
Только даже в синем море плохо
тем, кто жил когда-нибудь в стекле.

Как разбить не этот вот, невзрачный,
пыльный ящик, а вон тот, другой,
тот несуществующий, прозрачный,
страшный ящик в толще водяной?..

* * *
Ты душу устал выставлять напоказ.
Отдав предпочтенье иронии, смеху,
опять задыхаешься, как водолаз,
которому шланг пережали сверху.
А что над тобою? А что наверху?
(Вода невиновно чиста и светяща...)
Да кто же там?
  Вот и мне на веку
об этом приходится думать всё чаще.

СОВРЕМЕННАЯ ПЕСНЯ

Горит свеча. — Ты где ходил?
  — Я уходил далёко.
—  Ты где летал? Кого любил?
  — Да, я летал высоко.
Но нет прекраснее тебя и ни к чему нам
   свечка.
— А я тебя ждала, скорбя, и продала
   колечко...
— Да как ты смела, как смогла?
  Иль я тебе не нужен?
— Колечко я в ломбард снесла,
  чтоб ждал тебя твой ужин.
Вот пей багряное вино, ешь розовое мясо.
Вот спать ложись, уже темно,
  постель моя не смята.
— А что же ты сама пила?
  — Пила вино из речки.
— А как же ты сама жила?
  — Сидела на крылечке.
— Но почему ж я постарел,
  а ты не постарела...
—  Ты на плохих людей смотрел,
  я на тебя смотрела...

* * *
Прости меня, Господи, если ты есть,
а ты — мне кажется — есть,
за то, что пятнал я в юности честь,
мне очень хотелось есть.
Я руку до солнца почти поднимал,
хотя и не понимал,
зачем я Русь превращаю в металл,
а воду — в тяжёлый кристалл?
Ещё мне прости, изменял я жене —
ведь мог точно так и стране?!
Ещё мне прости — на враждебной волне
музыка нравилась мне.
Ещё мне прости — я корёжил свои
любимейшие стихи,
чтоб только точно попасть в соловьи,
летящие не в Соловки.
Я вечно толокся средь глупых, пустых,
транжирил и душу и плоть...
Но если ты всё же меня простишь,
я поверю в тебя, Господь.
Если ты дашь мне хотя бы год,
или часов бы пять,
когда меня совесть в ночи не гнетёт,
и я смогу поспать...

* * *
Боже мой! Как быстро пролетела
ласточка над головой моей!
А полынь у дома побелела.
Стал смолы чернее Енисей.

Боже мой! Как быстро прокричали
мы свои заветные слова...
Снег метёт, безлюдно на причале,
кот бездомный замер, как сова.

Боже мой! Как быстро повернулось
розовое солнце на закат.
Если б этих милых длинных улиц
я не покидал сто лет назад.

Не спасут теперь ни спирт, ни сало...
Не поможет никакое дело...
Боже мой, как мигом просияла...
Боже мой, как быстро пролетела...
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Тюркские просторы

Сто лет назад американская археологическая экспедиция, 
работавшая в Туркменистане под руководством профессора 
Рафаэля Пампелли, сделала сенсационное открытие. При рас-
копках в древнем городище Анау под Ашхабадом были найдены 
чудом сохранившиеся в слое угля остатки прадревней белой 
пшеницы «ак бугдай». Ученые определили возраст зерна – более 
пяти тысяч лет. Кроме того, археологи обнаружили здесь много-
численные орудия труда – каменные зернотерки и ступы, огром-
ные глиняные сосуды для хранения зерна, ручные мельницы, 
кремневые и металлические серпы и многие другие предметы, 
свидетельствующие о существовании высокой цивилизации в 
поселениях в предгорьях Копетдага и о развитой культуре зем-
леделия на территории Южного Туркменистана.

Спустя еще сотню лет подобные раритеты были обнаружены в 
ходе новой, туркмено-американской археологической экспеди-
ции, организованной Государственным институтом культурного 
наследия народов Туркменистана, Центральной Азии и Востока 
совместно с Национальным Географическим обществом США. 
Данные находки позволили научно доказать, что уже в эпоху 
неолита жители поселений под современным Ашхабадом пер-
выми в истории человечества стали возделывать пшеницу и 
ячмень, а также выпекать хлеб из белой муки.

Именно здесь, в месте, где по неоспоримым доказательс-
твам ученых располагался древнейший в истории человечества 
очаг орошаемого земледелия, в июле 2005 года был открыт 
Национальный музей «Ак бугдай». Общая проектная площадь 
музея – 32 тысячи квадратных метров, включающая в себя более 
18 тысяч квадратных метров садово-парковой зоны. Общая 

высота трехэтажного здания – 21 метр. Архитектурную компози-
цию, напоминающую своим видом сноп пшеницы, венчает тяну-
щийся к небу гигантский золотистый колос, олицетворяющий 
возрождение «ак бугдая» в современную эпоху.

Экспозиция музея «Ак бугдай» включает в себя несколько раз-
делов, рассказывающих об истоках туркменского земледелия, 
зародившегося тысячи лет назад. Здесь представлены находки, 
обнаруженные профессором Рафаэлем Пампелли на анауской 
земле, собраны уникальные образцы керамики из Джейтуна и 
других первых в мире земледельческих поселений в предгорь-
ях Копетдага и, конечно же, зерна той самой белой пшеницы, 
которую предки туркмен вывели уже к третьему тысячелетию до 
нашей эры.

«Ак бугдай» – это не только выставочный центр, но и полно-
ценное научное учреждение. На нижнем этаже здания имеется 
конференц-зал на 200 мест, комнаты для приема гостей, работы 
и отдыха сотрудников музея и научных сотрудников Научно-
исследовательского института зерноводства, хранилище, теле-
коммуникационный и информационный центр, кафетерий и дру-
гие служебно-вспомогательные учреждения.

Национальный музей «Ак бугдай» функционирует только два 
года, но и за этот короткий срок он успел стать символом 
таланта и трудолюбия туркменского народа, его любви к земле, 
а также верности новых поколений земледельцев традициям 
далеких предков.

      
 Ахметджан НУРЫЕВ

Нет  дня, чтобы в редакции 
не было звонка с вопросом от 
читателя – где можно купить 
вашу газету. Этот же вопрос 
часто встречается и в редакци-
онной почте. Такая востребо-
ванность, конечно, радует нас, 
значит, газета нужна, читателям 
интересно то, о чем мы пишем. 
И в новом году мы продолжим 
уже полюбившиеся читателям 
рубрики «Судьбы наших совре-
менников», «Легенды спорта», 
«Наше наследие», «Мир искус-
ства», «Страницы истории», 
«Детская страница», «Актуаль-
ное интервью» и другие. Недав-
но появилась и будет регуляр-
но продолжаться рубрика «Из 
жизни регионов». Она о том, как 
живут наши соотечественники 

на просторах России и за рубе-
жом. Редакция планирует также 
чаще публиковать очерки и ста-
тьи о выдающихся татарских 
военачальниках и полководцах, 
о мастерах театральной сцены, 
публиковать стихи и рассказы 
классиков и современных пи-
сателей татарской литературы. 
Появляются новые материалы 
ученых о богатой истории наше-
го народа, самые интересные 
результаты этих исследований 
станут достоянием и наших чи-
тателей. Заслуженным успехом 
пользуется у читателей рубрика 
«Тюркское пространство», где 
мы рассказываем о достижени-
ях близких нам народов.

Словом, в новом году ре-
дакция газеты «Татарский мир» 

будет стремиться расширить 
и донести до каждого читате-
ля глубокий многогранный мир 
духовного богатства татарского 
народа.

Мы рады сообщить нашим 
читателям:

Уже сейчас, во всех отде-
лениях почты России,

открыта подписка на га-
зету «Татарский мир».

Наш индекс 39614 
В каталоге «Пресса Рос-

сии» (обложка зеленого 
цвета).

Выписывайте и читайте 
газету “Татарский мир”!

В этом же каталоге по ин-
дексу 39760 читатели могут 
подписаться на журнал «Вос-
точный свет».


