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	 	 	 * 	 * 	 *
— 	 	 О т ч е г о 	 ты 	 з а д умчи в , 	 Туф ан ?
Дай 	 о т в е т 	 н а м , 	— 	 ц в е ты 	 п о пр о с и л и .
И 	 с м о т р я 	 н а 	 ц в е т е н ь е 	 п о л я н ,
Я 	 о т в е т и л 	 им : 	— 	Ка к 	 вы 	 к р а с и вы !

— 	 	 Ч т о 	 с 	 т о б ою? 	— 	 с и я н ь ем 	 с л е п я ,
Го в о ри т 	 м н е 	 в е с н а - о з о р ниц а .
— 	 	 Ты 	 п р е к р а с н а ! 	Мо л я с ь 	 н а 	 т е б я ,
На 	 к о л е н и 	 г о т о в 	 о п у с т и т ь с я .

В 	 э т о й 	 жи з н и 	 н ежд а н н о 	 в с е гд а
Мн е 	 в с т р е ч а т ь с я 	 п р ишл о с ь 	 с 	 к р а с о т ою .
Ч т о 	 ж е 	 д е л а т ь 	 м н е ? 	 Про с т о 	 б е д а !
К а к 	 	 ж е 	 	 бы т ь 	 м н е 	 с 	 ч уд е с н о й 	 	 б е д ою?

Пром е л ь к н ул , 	 а 	 бы л 	 т а к 	 п о 	 д уш е
Эт о т 	 р а д о с т ный 	 	 п р а з д н и ч ный 	 	 в е ч е р .
И 	 ещ е 	 н е 	 п р о с т и вши с ь , 	 уж е
Я 	 т ом лю с ь 	 ожид а н и ем 	 в с т р е ч и .

Хасан	ТУФАН

Перевод Л. Хаустова

С любовью о 
Башкортостане

с. 6-7



15-21 июля 2007 по иници-
ативе Министерства по делам 
молодежи, спорту и туризму 
Республики Татарстан и при ак-
тивном содействии Федераль-
ной национально-культурной 
автономии татар, Молодежно-
го центра «Идель» прошли XVII 
Дни татарской молодежи (ДТМ) 
и I Фестиваль мусульманской 
молодежи (ФММ) Поволжского 
федерального округа (ПФО). 
Организаторы предостави-
ли молодежи для проведения 
международного форума теп-
лоход «Борис Полевой».

Эта крупная региональная 
акция преследовала цель уси-
лить культурно-национальную 
консолидацию татарской моло-
дежи, проживающей в России, 
странах дальнего и ближнего 
зарубежья, расширение де-
ловых и культурных контактов, 
информационный обмен в об-
ласти молодежной политики, 
науки, культуры и образования. 
В программе Дней и Форума 
–  встречи с руководителями 
республики, представителями 
научной и творческой интел-
лигенции, разнообразная куль-
турная программа, экскурсии 
по городам: Казань, Булгар, 
Самара, Ульяновск, Елабуга, 
Чистополь.  В торжественной 
церемонии открытия ( в НКЦ 
«Казань»)приняли участие 150 
представителей мусульманс-

кой и татарской молодежи из 
России и стран СНГ Участников 
съезда приветствовали полно-
мочный представитель прези-
дента РФ в ПВО Александр Ко-
новалов, президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев, муфтий 
Татарстана Гусман Исхаков, 
депутаты Госдумы РФ. В рам-
ках двух форумов были также 
обсуждены различные темы 
образования и культуры.  Жи-
вой интерес участников вызва-
ли «круглые столы», дискуссия. 
Каждый день участники посе-
щали занятия народного артис-
та РТ, доцента ТГГПУ Мингола 
Галиева по вокалу, профессора 
КГУ, доктора исторических наук 
Гамирзана Давлетшина по ис-
тории татарского народа.

17 июля в Самаре молодые 
гости встретились с активом 
местной национальной татар-
ской организации “Туган тел”, 
был проведен “круглый стол” 
по обмену опытом молодеж-
ной деятельности между пред-
ставителями разных регионов. 
Затем делегаты отправились в 
городскую Соборную мечеть, 
с ними встретился муфтий об-
ласти Вагиз Яруллин. Силами 
участников татарской молоде-
жи гостеприимного теплохода 
«Борис Полевой» в Чистополе 
был проведен настоящий Са-
бантуй. 
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Генеральному директору ОАО 
«Татнефть» Ш.Ф. Тахаутдинову, 

коллективу ОАО «Татнефть»

Дорогой Шафагат 
Фахразович, дорогие 

нефтяники
Татарстана!

Вместе с вами разделяем 
высокое настроение большого 
праздника российских нефтя-
ников и особенно нефтяников 
Республики Татарстан – общий 
объем добычи черного золота 
«Татнефтью» достиг 3–х мил-
лиардов тонн. За этой гро-
мадной цифрой стоит огром-
ный труд нескольких поколений 
коллектива ОАО «Татнефть», 
первые скважины которого за-
били на рубеже 30-х – 40-х –го-
дов прошлого столетия. 

История становления «Тат-
нефти» неразрывно связана с 
главными этапами жизни стра-
ны.  Татарстанские нефтяники 
внесли весомый вклад в побе-

ду над фашизмом, беспере-
бойно снабжали в годы войны 
наши фронты нефтью и горю-
че-смазочными материалами 
и обеспечивали надежную бое-
способность самолетов, тан-
ков, бронемашин, кораблей, 
всей нашей тяжелой военной 
техники,без которой немысли-
ма победа над противником..

Сегодня «Татнефть» - ключе-
вое предприятие в экономике 

России и Татарстана. Оно за-
метно пополняет бюджет Рес-
публики и всей страны, обеспе-
чивает тысячи людей работой, 
решает серьезные социальные 
задачи, повышая качество жиз-
ни татарстанцев.

ОАО «Татнефть» - одно из 
крупнейших нефтяных компа-
ний не только Российской Фе-
дерации, но и мирового сооб-
щества нефтяников, где высо-

ко ценится производственная 
марка «Татнефти».

Поздравляя Вас от имени 
общества «Ватаным», редак-
ционного Совета федеральной 
просветительской газеты «Та-
тарский мир» и себя лично с 
этим ярким событием, желаю 
Вам, глубокоуважаемый Ша-
фагат Фахразович, Вашим со-
ратникам и коллегам крепкого 
здоровья, новых замечатель-
ных достижений в Вашей рабо-
те на благо родины, семейного 
благополучия.

С глубоким уважением
Ренат Акчурин, 

президент Некоммерчес-
кого партнерства «Ватаным», 
председатель Редсовета га-
зеты «Татарский мир», дейс-
твительный член Российской 
академии медицинских наук, 
почетный академик АН РТ, кар-
диохирург

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

 Хроника месяца

К А З А Н Ь ,  Е Л А Б У Г А ,  С А М А Р А
На волнах Волги и форума

Пермский край издавна под-
держивает самые  тесные куль-
турные и деловые отношения 
с Республикой Башкортостан. 
Многие наши сородичи являют-
ся выходцами из Башкортоста-
на, и их вклад в развитие соци-
ально-экономической, культур-
ной  жизни Перми значителен.

Наша национально-культур-
ная автономия города Перми – 
одно из крупнейших националь-
ных объединений в Пермском 
крае. По численности татаро-
башкирская диаспора занимает 
в Перми 2-е место.  

Автономия провела поиско-
во-исследовательскую работу 
по выявлению мест пребывания 
героя башкирского народа Са-
лавата Юлаева на территории 
Пермского края. В итоге Адми-
нистрацией столицы Пермского 
края недавно принято решение 
о присвоении имени Салавата 
Юлаева одной из улиц города 
Перми.

Еще в марте 2007г. татары и 
башкиры краевого центра орга-
низовали и провели III городс-
кой фестиваль-конкурс народ-
ного творчества татар и башкир. 
Интерес к фестивалю был боль-
шой, в зале не было свободных 
мест. Фестиваль-конкурс стал 
традиционным, с каждым годом 
увеличивается количество учас-
тников и зрителей конкурса. На 
фестивале присутствовали гос-
ти из Башкортостана, а также 
из других регионов, городов и 
районов Пермского края.

Торжественную часть фести-
валя открыл председатель Со-
вета автономии д.т.н., профес-
сор, академик МАНЭБ  Данир 

Галимзянович Закиров.   Кроме 
гостей из Татарстана и Башкор-
тостана на празднике присутс-
твовали руководители нацио-
нально-культурных автономий 
татар и башкир ряда городов и 
районов Пермского края, адми-
нистрации края и города, пред-
седатель комитета культуры 
администрации города Алексей 
Васильевич Родин.

Были установлены специ-
альные призы от Всемирного 
курултая башкир и от комите-
та по культуре администрации 
города за лучшее исполнение 
татарских и башкирских песен, 
которые были лично вручены 
Гайзуллиным Р. М. и Родиным 
А.В. В качестве подарков была 
преподнесена и книга Д.Г. За-
кирова «Известные татары При-
камья».

Кроме того, братские отно-
шения народов получили и эко-
номическое подтверждение. 
Между краевым Законодатель-
ным собранием и Государс-
твенным собранием-Курулта-
ем Республики Башкортостан 
были подписаны соглашения об 
экономическом развитии тер-
риторий и сотрудничестве в за-
конотворческой деятельности. 

Мансур Мухамедшин

Некоммерческое парт-

нерство «Ватаным», редак-

ция газеты «Татарский мир» 

сердечно поздравляют чле-

на Правления «Ватаным», 

профессора, доктора эконо-

мических наук, президента 

Межотраслевой ассоциации 

развития территорий «МА-

РаТ» Рината Ахметови-
ча Сетдикова с замеча-

тельным юбилеем и желают 

крепкого здоровья , успехов в 

благородном деле укрепления 

экономических связей между 

регионами России, развития 

малого и среднего бизнеса.

П Е Р М Ь

г. Альметьевск – столица татарских нефтяников

Группа участников фестиваля

В Пировском районе Крас-
ноярского края состоялся меж-
районный фестиваль татарской 
песни «Дуслык». В нем приняли 
участие 37 коллективов и соль-
ных исполнителей националь-
ных песен и танцев, наблюда-
ли за ходом фестиваля более 
тысячи зрителей. Фестиваль 
проходил в деревне Солоуха. 
Перед началом конкурса были 
организованы соревнования по 
национальным видам спорта, 
организована площадка татар-
ской кухни, а также внеконкур-
сные выступления артистов. С 
приветственными речами пе-
ред присутствующими высту-
пили аксакалы деревни.  В фес-
тивале приняли участие твор-
ческие коллективы Пировского, 
Казачинского, Большемуртинс-
кого районов, Енисейска и Ле-
сосибирска. Вокальные группы 
и солисты исполняли песни на 
татарском языке и представ-
ляли национальные танцы. Их 
мастерство оценивало спе-
циальное жюри, по решению 
которого лучшие исполнители 
получили статуэтки с изобра-
жением символов Пировского 
района и фестиваля – тетерева 
на фоне радуги. 

В будущем фестиваль пла-
нируется сделать ежегодным и 
придать ему статус краевого. 
Поскольку порядка 30% насе-
ления Пировского района – та-
тары. 

К Р А С Н О Я Р С К

Нас читают в Сиетле
В журнале «Вавилон–Азер-

байджан» ( № 5 за 2007 год), 
издающимся в городе  Сиетле 
(США) перепечатаны статьи из 
нашей газеты «Татарский мир». 
Это статья Ильгиза Каримова 
«Слеза на щеке вечности» и ста-
тья Гамирзана Давлетшина «От-
куда к нам пришел барс». Пере-
сылая в редакцию экземпляр 
журнала, его главный редактор 
доктор Тариел обратился с 
просьбой к главному редактору 
«Татарского мира»  разрешить 
и впредь знакомить своих чита-
телей с материалами, которые 
публикуются в нашей газете. 
Редакции приятно, что круг чи-
тателей газеты перешагнул за 
океан.



– Олжас Омарович, в 
последнее время, в связи 
с 20-летием начала эпохи 
перестройки, в СМИ активно 
обсуждаются вопросы, каса-
ющиеся распада СССР. Вы 
как гражданин и поэт сфор-
мировались в советское 
время, Ваш талант и извес-
тность взращены в духовном 
пространстве бывшей совет-
ской страны. Как Вы пере-
жили этот перелом, каким 
он Вам видится спустя почти 
два десятилетия?

– 15-20 лет – период для 
истории, для более объектив-
ных оценок глобальных собы-
тий, конечно, короток. Такого 
масштаба события разраста-
ются последствиями, значение 
которых  для судеб человечес-
тва выявляются  через многие 
десятилетия. Если же говорить 
о современниках – старшем и 
среднем поколении, то развал 
Советского Союза большинс-
тву  их представителей радости 
не принесли. В каждой простой 
семье было утрачено все, что 
было накоплено. Ограбление 
всего населения Союза про-
изошло из-за неумелых дейс-
твий начинающих либералов, 
так называемых демократов, 
которые стремились немед-
ленно организовать переход 
от социализма к капитализ-
му. Случай небывалый. Это 
было тяжелым испытанием. 
Советский Союз представлял 
собой, несмотря на его изъяны, 
уникальное  территориальное и 
духовное образование, в кото-
ром Запад  и Восток слились, 
породив общность людей, 
в которых органически соче-
тались качества европейцев 
и азиатов. И теперь это про-
странство исчезло, это утра-
та, которую еще далеко не все 
осознали…

– Сожаления и утраты 
наши постоянные спутни-
ки, такова жизнь, но рядом 
всегда шагает надежда на 
лучшую долю, в том числе 
на независимость, свобод-
ное развитие, без диктата 
и насилия. И эти ценности, 
благодаря крайне драмати-
ческим переменам, стали 
для людей ближе.

– Да, в национальных рес-
публиках бывшего СССР мы 
наблюдаем живительный 
процесс возрождения языка, 
культуры, научного интереса к 
своей истории. Когда я пошел 

в первый класс, в Алма-Ате не 
было ни одной школы с казах-
ским языком обучения. Когда 
получал аттестат зрелости – 
появилась одна школа-интер-
нат, где учились дети чабанов. 
А ныне в городах республики 
положение резко изменилось. 
Но наблюдая за эйфорией, 
которая ощущается в респуб-
ликах, только вчера ставших 
независимыми странами, мне 
хочется сказать вот о чем. В 
прошлые века существовали 
различные формы зависимос-
ти, и тогда народы пытались 
ей противодействовать. Шла 
кровопролитная борьба анта-
гонизмов, в которой незави-
симость выступала конечной 
целью. Однако недавно мы 
– я имею ввиду казахстанское 
общество – начали понимать, 
что период независимости 
– это лишь переходный этап 
к эпохе осознанной взаимоза-
висимости. Большое чувству-
ет себя зависимым от малого, 
малое – от большого. В этом 
залог мира и спокойствия, доб-
рого сосуществования и обще-
го развития. Если эту идею мы 
по-настоящему освоим и воп-
лотим в жизнь, это станет при-
мером для всего человечества, 
потому что Казахстан – модель 
человечества, маленькая 
модель многонационально-
го, многоконфессионального, 
многоклассового глобального 
сообщества. Это и есть глав-
ное условие настоящей демок-
ратии будущего, та идеология, 
которую мы хотим сформули-
ровать в проекте демократи-
ческих реформ.

– Кстати, интересно,  а 
как Вы, поэт, сформулируе-
те сущность демократии?

– Демократия – это не все-
дозволенность. У светофора на 
перекрестке есть зеленый свет, 
а есть и красный. При одном 
зеленом столкновений машин 
не избежать. Человечество 
давно уже выработало культу-
ру как систему разрешений и 
запретов. И демократия – это 
культура взаимоотношений, 
искусство взаимодействий. 
Они должны строиться таким 
образом, чтобы человек и 
народ чувствовали себя уве-
ренно, жили с достоинством.

      
– Сейчас много говорят о 

национальных языках, о пре-
подавании истории в школе. 
Даже можно услышать или 
прочесть мнение небе-

зызвестных публицистов и 
писателей о том, что исто-
рия не наука, а инструмент 
поддержки власти, и каждая 
власть требует переписы-
вать историю в угоду своей 
идеологии.

– История такая же точ-
ная наука, как  математика и 
физика. Исторические факты 
не надо тасовать, как коло-
ду карт. В противном случае 
появляются такие монстры, 
как Фоменко. История – это 
наши корни. Каждая, даже 
самая малая нация и народ-
ность должны знать свою исто-
рию, но не изолированно, а в 
связях с другими. Надо  уже в 
школе рассказывать детям, что 
язык, который достался от отца 
с матерью, – это не исключи-
тельная данность, а результат 
взаимодействия народов в их 
истории. Любой великий язык 
тем более имел великую исто-
рию контактов. То же относит-
ся и к материальной культуре. 
Чем мощнее культура, тем, 
значит, у нее богаче история 
взаимодействия.  Корни наше-
го сегодняшнего сотрудничес-
тва уходят в глубокую древ-
ность. Ориентировать моло-
дежь надо на предстоящую ей 
жизнь в многонациональном 
мире. Пересмотрим учебники: 
не воспитывают ли они идеи 
национальной исключитель-

ности, не вызывают ли чувство 
вражды.  Как могут относить-
ся друг к другу два школьни-
ка, например, русский Вася и 
татарин Ахмет, – когда, сидя 
за одной партой, прочитают: «и 
башку с широких плеч у татари-
на отсечь»... Как у них сложат-
ся отношения, если с самого 
детства им внушается мысль 
о былой вековой вражде наро-
дов. Все наши предки «пере-
дрались», если верить древним 
хроникерам. Мировая история 
читается как история войн, хотя 
она гораздо шире и богаче. И 
сегодняшняя наука должна 
восстановить также страницы 
летописи мира и добрососедс-
тва народов в прошлом.

– Как-то Вы сказали, что 
принадлежность к грекам не 
делает человека наследни-
ком славы Эллады. Как это 
понимать – отрицание права 
человека на гордость за 
историю своего народа?

– Человек, можно сказать, 
модель нации. По каждому 
из нас судят о целом народе, 
таков феномен обобщающего 
восприятия. Был со мной такой 
случай еще в советские време-
на. Я ехал в такси. Шофер, мос-
квич, работал в Средней Азии, 
поэтому в этнотипах наших раз-
бирается. Угадал, что я казах, и 
рассказал такую историю. «Из 
Горького перегонял машину 
в Ташкент. В жару, один, без 
напарника. Заглох двигатель. 
Вокруг – пустыня, ни посел-
ка, ни юрты. Скачет какой-то в 
зеленой шляпе, по виду чабан, 
лет тридцати. Притормозил, а я 
уж проверил аккумулятор, кар-
бюратор, бензонасос, свечи. 
Завожу – глохнет. Придется, 
думаю, ждать попутки с тро-
сом. Но здесь, если машина 
раз в год пропылит, то хорошо. 
Чабан тот с коня так и не сошел. 
Посмотрел, как я орудую, пос-
лушал и говорит: «Проводок в 
тромблере изолентой обмотай: 
на массу пробивает». И ускакал 
по своим делам. У меня шесть 
лет стажа шоферского, а этот 
– настройщик какой выискал-
ся – будет по слуху угадывать! 
Но все-таки полез в тромблер. 
Проводок вроде целый. На вся-
кий случай обмотал. И завелся, 
и поехал. Теперь, если вижу – 
казах голосует, хоть в парк еду, 
остановлюсь и подвезу. Потому 
что мастеров уважаю». Такая 
история. Это в нас выработано. 
Стань мастером – и твой народ 
уважаем. Вот формула патри-

отизма, которая всем доступ-
на. Механика простая: хочешь 
быть сыном гордого и славного 
народа – дорожи своим досто-
инством и будь делами славен. 
Вот татарский народ – великая 
слава его прошлого обрастает 
крыльями таких талантливей-
ших людей современности, как 
кардиохирург Ренат Акчурин, 
физик Роальд Сагдеев, фут-
болист Ринат Дасаев, певец 
Ильгам Шакиров, художник 
Баки Урманче, дирижер Фуат 
Мансуров и многие другие.

      
– Бытует мнение, что 

мусульманский фундамен-
тализм слишком агрессив-
но отрицает европейски-
христианские ценности, что 
главные этические и эстети-
ческие ценности созданы в 
Европе, что, наконец, хрис-
тианство – единственная  
религия, активизирующая 
творческую деятельность…

– Вот смешная история. В 
20-м году молодой революци-
онер, монгольский писатель Э. 
Батухан спрашивает у Горького: 
как строить культуру нации? И 
Горький ему выписывает рецеп-
тик: «Полезней всего Вашему 
народу проповедь принципа 
жизненной активности. Именно 
активному отношению к жизни 
Европа обязана всем тем, что в 
ней прекрасно». Вот! Тогда счи-

талось, что все великие откры-
тия и изобретения были сде-
ланы на Рейне и Одере. И хоть 
оказалось, что и порох, и книго-
печатанье, и сама бумага были 
изобретены на Востоке, но с 
легкой руки арийских «экспер-
тов», национальный характер и 
религия были зачислены в ряд 
вечных, неизменных констант. 
Мол, есть народы-созидате-
ли и народы, не способные к 
осмысленному духовному раз-
витию. Вот именно мусульман-
ская религия якобы воспитыва-
ет в человеке фатализм, покор-
ность ходу вещей. Чушь! Все 
глубже! Пассивность сознания 
вообще есть плод победы Веры 
над Знанием! И эта победа – 
особенность не только ислама, 
но ведь и христианства, зна-
менитого своими «победами» 
над наукой! А радость твор-
чества, активное мировоззре-
ние Ренессанса утвердились в 
европейском сознании не бла-
годаря христианству, а вопре-
ки ему!.. Демос, Народ отверг 
Савонаролу – а ведь он являл и 
являет собой образ подлинно-
го христианина! 

А где были спасены от 
христианских костров книги 
Аристотеля и Платона?! В 
Багдаде! Именно в Багдадской 
библиотеке трудился скромным 
хранителем кипчак Аль Фараби! 
Кипчаки, или половцы, –  это 
предки татар, башкир, кумыков, 
карачаевцев, каракалпаков, 
узбеков и казахов! Да именно 
Аль Фараби перевел на араб-
ский чудом уцелевшие книги  
эллинов! Платон и Аристотель 
получили в Халифате великую 
славу – и эта слава перехлес-
тнула границы и достигла уже 
католической Европы!

– Олжас Омарович, в про-
должение темы. Вам, конеч-
но, известно об открытом 
письме 10 видных российс-
ких ученых, которые вырази-
ли протест против «возрас-
тающей клерикализацией 
нашего общества». Ученые 
приводили слова американс-
кого физика Ст. Вайнберга о 
том, что опыт ученого делает 
религию совершенно несу-
щественной. На Ваш взгляд, 
религия и наука – неприми-
римые противоположнос-
ти или все-таки союзники в 
познании мира?

– Ч т о  е с т ь  В е р а ? 
Вариант первичного знания о 
мире, возведенный в вечную 
догму. Тора, Библия, Коран 

веками не меняются ни на йоту! 
А отношение атеиста, просве-
щенного атеиста,  к миру стро-
ится на  р а з в и в а ю щ е м с я  
з н а н и и ! Знание – едино для 
всех, как правила арифметики! 
Знание объединяет людей, а 
религии –  р а з ъ е д и н я ю т ! 
Религии – основа сепаратизма, 
сепаратизм – главная болезнь 
общества, мешающая вырабо-
тать общепланетарное созна-
ние и объединиться всему 
Человечеству в одну семью 
– Планетарную Нацию!.. – Вот 
почему я считаю Папу Иоанна 
великим интеллектуалом и 
реформатором? Он пытался 
приблизить духовное знание 
к научному! При нем Папская 
академия признала массу науч-
ных открытий! Так вот – буду-
щая всемирная власть –  н е и 
з б е ж н о ! – станет властью 
ученых и мыслителей, веря-
щих в то, что смыслом жизни 
Человека является Творчество 
– Земное и Ноосферное! – и 
это и будет всеобщей будущей 
Религией Знания!

      
– Ваша известность про-

росла поэмой «Земля, пок-
лонись человеку», а разрос-
лась исследованием «АЗ и 
Я» о поэме «Слово о полку 
Игореве». Ваши научные 
открытия известны, а были 
ли поэтические? 

– Пушкин, давая отповедь 
скептикам, писал, что в России 
конца XVIII – начала XIX века 
не было поэтического талан-
та такой силы, какой выра-
зился в поэме «Слове о полку 
Игореве». Для меня – благона-
меренного читателя – некото-
рые куски «Слова» оправдыва-
ли пафос пушкинского заявле-
ния. Например, вот это место, 
которое, на мой взгляд, должно 
войти в школьные хрестома-
тии в том виде, в каком оно 
дошло до Мусина-Пушкина и 
Екатерины.

      
Долго ночь меркнет.
Заря-свет запала.
Мгла поля покрыла.
Дремлет в поле Ольгово
 хороброе гнездо.

Так описывает автор ночь 
перед битвой, несчастной 
для внуков Олега – Игоря и 
Всеволода. Я намеренно сде-
лал акцент на ударных глас-
ных последнего предложения. 
В русской речи ударный звук 
«о», часто встречаясь в сло-
вах, обозначающих крайние 
состояния, явления, чувства, 
приобрел за века минорный 
характер. Колокольный звук, 
противоположный жаркому, 
яркому, радостному «а». Можно 
утверждать, что в европейской 
поэзии и XVIII, и XII веков еще 
не применялся поэтический 
прием, который я бы назвал 
тоническим подтекстом. Только 
в «Слове о полку Игореве» я 
встретил его сознательное 
употребление. Я думаю, полно-
гласная форма, содержавшая 
ударный «о», помогала создать 
тоническую картину тревоги, 
предчувствия горестного исхо-
да. Прекрасный пример тони-
ческого подтекста являют зна-
менитые строки Габдуллы Тукая 
в его стихе «Пара лошадей»:

Жиктереп пар ат Казанга
киттем туп-туры карап,
Чаптыра атларны кучер 
суккалап та тарткалап…

Казахская пословица гла-
сит – конь домой бежит быс-
трее, ведь там тепло и вкус 
родной земли. Этот напор воли 
и страсти в беге коня Г.Тукай 
замечательно передал звука-
ми своего родного языка. Вот 
он – изогнутый лекалом мысли 
звук!

– Спасибо, Олжас Омаро-
вич, за внимание к нашей 
газете. Успехов Вам на лите-
ратурном, научном и дипло-
матическом поприще.

Беседовал
Ромен Гузаиров
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Олжас Сулейменов:

«Будущее

Казах Олжас Сулей-
менов – широко извест-
ный поэт, публицист, ученый. 
Его стихи и научные изыска-
ния, выверенные временем, 
с годами приобретают все 
большую хрестоматийность.
Творчество О.Сулейменова 
получило международное 
признание, а его исследова-
ния о роли тюрков в истории, 
о культурных взаимосвязях 
между народами не обходит 
без внимания ни один серь-
езный ученый.С 1995 года, не 
оставляя литературу и науку, 
трудится на дипломатическом 
поприще. В настоящее время 
работает послом Республики 
Казахстан в ЮНЕСКО. В этом 
году Указом Президента РФ 
награжден орденом Дружбы 
за вклад в укрепление и раз-
витие российско-казахстанс-
ких культурных связей.

за религией знания»
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Сыны Отечества

Тридцать пять лет 
Фуат Шакирович 
Мансуров работал в 
Государственном акаде-
мическом Большом театре 
России.

Заслуженный деятель 
искусств Российской Фе-
дерации, народный артист 
России, Казахстана, Та- 
тарстана, лауреат Государ-
ственной премии Татарстана 
имени Габдуллы Тукая, про-
фессор, академик Музы-
кальной академии наук, 
выдающийся дирижёр, 
главный дирижёр и худо-
жественный руководитель 
Государственного симфо-
нического оркестра Респуб-
лики Татарстан, он давно 
известен своим мастерс-
твом в нашей стране и за ее 
пределами.

 

Его первым учителем был 
Отто Оттович Узинг, у которого 
мальчик учился игре на виолон-
чели. Фуат Шакирович расска-
зывал: «Прошло почти семьде-
сят лет с того времени как я 
соприкоснулся с этим челове-
ком, но я до сих пор помню 
его заветы...» Не забыл он и 
других своих первых настав-
ников: «Татьяна Николаевна 
Расторгуева вручила мне 
путёвку в жизнь как музыканту, 
благодаря ей я стал музыкан-
том. Она буквально взяла меня 
за руку и отвела в музыкальную 
школу... »

В 1950 году Фуат 
Шакирович окончил физмат 
Алма-Атинского университета, 
семь лет преподавал матема-
тику. Будучи студентом первого 
курса, стал учиться в консерва-
тории, которую окончил в 1951 
году. «Моим учителем, – вспо-
минает Фуат Шакирович, – по-
настоящему серьёзно заста-
вившим задуматься над сутью 
такой сложной специальности, 
как оперное дирижирование, 
был выдающийся современный 
дирижёр Исидор Аркадьевич 
Зак».

После окончания с отли-
чием Алма-Атинской консер-
ватории он совершенствует 
своё мастерство в аспирантуре 
Московской консерватории под 
руководством профессора Лео 
Морицевича Гинзбурга. Фуат 
Шакирович был организатором 
и первым главным дирижёром 
Государственного симфони-
ческого оркестра Казахской 
ССР. Затем он стал главным 
дирижёром Казахского театра 
оперы и балета имени Абая.

Тридцать пять лет Фуат 
Мансуров – дирижёр Большого 
театра. Он заново поста-
вил оперы «Семён Котко» 
Прокофьева, «Русалка» 
Даргомыжского, «Трубадур» 
Верди, «Испанский час» Равеля, 
балеты «Русская  сказка» Чулаки, 
«Посвящение» Овчинникова, 
«Ромео и Юлия» Берлиоза, 
«Макбет» Молчанова.

За рубежом Мансуров пос-
тавил большое количество спек-
таклей, провёл множество сим-
фонических концертов. Очень 
часто дирижёра приглашали в 
Финляндию, высоко ценя его 
работу с оркестром. Мансуров 
был удостоен финской нацио-
нальной премии. К 100-летию 
со дня рождения Сергея 
Прокофьева он блестяще пос-
тавил в Хельсинки балет «Ромео 
и Джульетта». В Стамбуле 
рукоплескали «Пиковой даме» 
в его постановке, в Анкаре – 
«Щелкунчику», здесь он также 
дирижировал симфоничес-
кими концертами. В столице 
Аргентины Буэнос-Айресе с 
группой мастеров Большого 
театра Фуат Мансуров поста-
вил «Пиковую даму», а также 
балеты «Лебединое озеро» и 
«Спартак». Дирижёр посто-
янно сотрудничает с театра-

ми в Любляне, 
Загребе и 
Загребским сим-
ф о н и ч е с к и м 
оркестром.

Что же касает-
ся России и быв-
шего Советского 
Союза, то трудно 
назвать большие 
города, в которых 
любители музыки 
не были бы зна-
комы с творчес-
твом дирижёра. 
За последние 
годы он поста-
вил спектакли 
в Краснодаре, 
Челябинске, Уфе. 
В Башкирском 
государственном 
театре оперы и 
балета 5 и 6 июня 
1999 года, когда 

праздновалось 
двухсотлетие со 
дня рождения 
А. С. Пушкина, 
состоялась пре-
мьера оперы 
Ч а й к о в с к о г о 
« Е в г е н и й 
Онегин», дири-
жёром и режис-
с ё р о м - п о с т а -
новщиком кото-
рой был Фуат 
Мансуров.

В Татарском 
академическом 

театре оперы и балета имени 
Мусы Джалиля Мансуровым 
были возобновлены и постав-
лены оперы Верди «Трубадур», 
«Травиата», Пуччини «Чио-чио-
Сан», Римского-Корсакова 
«Царская невеста». Фуатом 
Шакировичем были постав-
лены созданные им редак-
ции опер Назиба Жиганова 
«Джалиль» и «Алтынчеч», 
балеты «Болеро» Равеля, 
«Шопениана», «Франческа 
да Римини» Рахманинова (на 
музыку его оперы), «Жизель» 
Адама.

А как звучала музыка бале-
та Фарида Яруллина «Шурале» 
в исполнении оркестра под 
управлением Мансурова! 
Дирижёром написана сюита на 
темы балета, и, к счастью, есть 
превосходная запись в испол-
нении симфонического оркес-
тра Большого театра.

Запомнились удивитель-
ные яркость и красота музыки 
балета Минкуса «Дон Кихот». 
Мансуров дирижировал так 
вдохновенно, что часто оркестр 
становился главным героем 
спектакля.

Творческая работа дирижё-
ра с симфоническим оркест-
ром Татарстана началась с пер-
вых лет его существования. Те, 
кому посчастливилось быть на 
концертах оркестра под управ-
лением Мансурова в конце 
1960-х – начале 1970-х годов, 
помнят, какое сильное впечат-
ление на слушателей произве-
ло исполнение симфонии «Из 
нового света» А. Дворжака, 
Пятой симфонии Шостаковича, 

Пятой – Бетховена, симфо-
нии Танеева, «Жар-птицы» 
Стравинского, прелюдии к 
«Послеполуденному отдыху 
Фавна» Дебюсси и многих дру-
гих произведений.

А с 1985 года Фуат Мансуров 
– художественный руководи-
тель и главный дирижёр оркес-
тра. За прошедшее с тех пор 
время создан огромный репер-
туар из сочинений композито-
ров разных стран и народов, 
а также произведений всех 
пишущих для симфоничес-
кого оркестра композиторов 
Татарстана.

Опыт работы Фуата 
Мансурова с сочинениями авто-
ров татарской музыки огромен, 
он связан с исполнением почти 
всех значительных произведе-
ний композиторов Татарстана. 
Особенно дорого дирижё-
ру творчество Жиганова, им 

созданы редак-
ции опер Назиба 
Гаязовича.

Т а т а р с к о й 
м у з ы к а л ь н о й 
классике Фуат 
Шакирович при-
даёт очень боль-
шое значение.

– Редакции 
опер Жиганова 
были сделаны с 
согласия само-
го композитора, 
а «Джалиля» – в 
его присутствии. 
И он отнёсся к 
этому с огром-
ной благодар-
ностью. Ведь я 
не только дири-
жёр, но ещё и как бы режиссёр, 
смотрю на музыкальные произ-
ведения с точки зрения сцени-
ческой перспективы, и это даёт 
мне основание компетентно 
вмешиваться в ткань творения 
композитора при подготов-
ке к его исполнению. Другим 
основанием является мой опыт 
работы в Большом театре со 
многими режиссёрами, компо-
зиторами, дирижёрами.

Убеждён: операм Жиганова 
«Алтынчеч» и «Джалиль» при 
должных условиях суждена 
большая сценическая жизнь. 
Надо найти возможности вер-
нуть их слушателям хотя бы к 
юбилейным датам Джалиля и 
Жиганова. Я очень сожалею, 
что наш театр оперы и бале-
та совершенно не занимается 
национальным репертуаром, 
а стал как бы филиалом гас-
трольного бюро, приглашая 
певцов и танцоров со сторо-
ны. Мне очень больно об этом 
говорить, но я думаю, что при-
дёт время, когда об этом заго-
ворят во весь голос. 

Фуат Шакирович наме-
рен продолжать подготовку 
концертных постановок опер 
татарских композиторов, не 
идущих в театре классичес-
ких и современных опер. Я не 
теряю надежды, говорит он, 
реализовать идею, которую в 
своё время помешали осущес-
твить: создать творческий аль-

янс оперного театра и солистов 
филармонии, что может дать 
прекрасные результаты.

За последние годы под руко-
водством Фуата Мансурова 
были исполнены произведе-
ния, работа над которыми стала 
высшей школой мастерства 
для музыкантов. Это Первая 
симфония Малера, «Весна 
священная» Стравинского, 
«Океан» А. Рубинштейна, мемо-
риальный концерт из сочине-
ний Р. Штрауса, особенно его 
«Альпийская симфония».

Оркестранты любят репе-
тиции Фуата Шакировича. 
Они всегда целеустремлённы, 
результативны, и время прохо-
дит молниеносно.

Фуат Шакирович очень тре-
бователен, строг и объективен, 
его замечания точны и убеди-
тельны и всегда соответствуют 
авторскому тексту. Мансурову 
есть что сказать оркестру, есть 
чем поделиться со слушате-
лями – его прочтение музыки 
очень глубоко. Он не изобре-
тает музыку, не выпячивает 
себя в исполняемом произ-
ведении. Он служит Музыке. 
Перефразируя известное 
изречение, можно сказать, что 
он любит не себя в Музыке, а 
Музыку в себе, поэтому встре-
чи с ним оставляют неизглади-
мый след и вызывают желание 
новых встреч как у музыкантов 
оркестра, так и у многочислен-
ных почитателей его выдающе-
гося таланта.

А как представляет даль-
нейшую работу с симфоничес-
ким оркестром в Казани сам 
маэстро?

– Считаю своей обязаннос-
тью и впредь пропагандиро-

вать музыку татарских компо-
зиторов, и во все мои концерты 
она обязательно включается. 
Но публику сегодня одной даже 
очень хорошей национальной 
музыкой в зал не завлечёшь, 
более того, можно выработать 
некую аллергию, если пере-
усердствовать. А вот концерты-
монографии, я заметил, имеют 
успех у публики.

У нас достаточно много 
интересной музыки, которая 
будет исполняться, и не раз. 
Из сегодняшних композито-
ров Татарстана могу отметить 
Рената Еникеева, Ильгама 
Байтиряка, Светлану Зорюкову, 
Масгуду Шамсутдинову, 
Анатолия Луппова. Я далёк 
от мысли противопоставлять 
одного другому, стараюсь 
исполнять произведения каж-
дого из современных авторов.

С оркестром я работаю раз 
в месяц, думаю, этого доста-
точно. Мравинский вообще 
дирижировал шесть концер-
тов в году, но его присутствие 
в качестве художественного 
руководителя всегда сказыва-
лось. Одна моя репетиция даёт 
оркестру заряд на месяц. В 
один приезд даётся пять репе-
тиций. Бывает даже два кон-
церта в месяц.

– Впервые я как слуша-
тель попал на концерт Фуата 

Шакировича ещё будучи студен-
том консерватории, – расска-
зывает ректор Казанской кон-
серватории Рубин Кабирович 
Абдуллин. – Помню, звучала 
Пятая симфония Чайковского. 
Концерт был феерический, 
замечательный. В зале созда-
лась изумительная атмосфера.

У Фуата Шакировича удиви-
тельный дирижёрский талант и 
способность слышать то, что 
другим недоступно. Именно 
поэтому мы всегда поража-
емся сценическому результа-
ту, к которому он приходит, и 
свободе, с которой он творит. 
Многие партитуры он дирижи-
рует наизусть, не обращаясь к 
тексту, потому что у него, как 
у подлинного музыканта, они 
обрели отчётливые очертания 
и он слышит написанное знака-
ми сочинение и способен пред-
ставить его свободно и в яркой 
дирижёрской манере. Ритм, 
потрясающий ритм объединя-
ет более ста сидящих на сцене 
музыкантов в едином порыве 
и подчиняет их дирижёрской 
воле, выраженной в жестах. 
Природное чутьё и сила, кото-
рая ему дана в ритме, поража-
ют воображение.

Хочется ещё долго видеть 
Фуата Шакировича на сцене 
таким же заразительным, обво-
рожительным для публики. Он 
– красивый дирижёр.

– Дирижёрство – это про-
фессия возрастная, – как бы 
отвечает на пожелание Фуат 
Мансуров, говоря о своих уче-
никах. В Казани сейчас рабо-
тают двое из них – Р. Заляй и Р. 
Халитов. – И чем старше каж-
дый избравший эту стезю, тем 
лучше он обязан руководить 

оркестром. У дирижёра поми-
мо таланта, физических данных 
должны быть колоссальный 
опыт и трудолюбие.

Фуат Мансуров – личность 
удивительная. Наделённый 
природой богатейшим раз-
носторонним дарованием, он 
фантастически трудолюбив, 
энциклопедически образован, 
мудр, добр и одновременно 
беспощадно строг к себе и кол-
легам, ученикам, друзьям.

Он – любящий отец и дед. 
Мужественный, сильный духом 
человек. Альпинист – поко-
ритель двух семитысячни-
ков: Хан-Тенгри – вершины 
Центрального Тянь-Шаня и пика 
Ленина на Заалайском хреб-
те Памира. При восхождении 
на Хан-Тенгри он, рискуя своей 
жизнью, бросился на помощь 
терпящей бедствие спортив-
ной группе Академии наук и 
сам серьёзно пострадал.

«Музыка – моя жизнь», 
– сказал он однажды. И под-
тверждает это каждодневно. 
Он молод, ибо неистребимая 
увлечённость творчеством не 
даёт ему стареть. И мы, бла-
годарные слушатели, желаем 
Фуату Шакировичу достижения 
новых вершин!

Флёра БИКЧУРИНА

В. Спиваков и Ф. Мансуров. 2002 г.
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Недавно в книжном магазине 
я сделала небольшое открытие. 
Листая интересные для меня 
книги, заметила, что некоторые 
из них выглядели такими уют-
ными, будто создавались спе-
циально для чтения под торше-
ром в дождливый вечер, другие 
вызывали светлые ностальги-
ческие настроения по детству, 
а третьи – откровенно раздра-
жали. Иллюстраций в моногра-
фиях практически не было, вне-
шнее оформление – стандартно 
академическое. Что же тогда 
так влияло на эмоции? «Буквы!» 
– вдруг поняла я, и с этого дня 
любое мое чтение начиналось с 
созерцания шрифта. 

Подтверждение своей до-
гадке я нашла в беседе с Таги-
ром Сафаевым – человеком, 
занимающимся разработкой 
шрифтов и знающий о них прак-
тически все. Таких, как он спе-
циалистов, по всей России все-
го 5-6 человек. Покупая в киоске 
газеты «Известия», «Советский 
спорт», «Московские новости», 
обратите теперь внимание на 
шрифт – их разработал Тагир, 
наш соотечественник.

– Тагир, расскажите не-
много историю шрифтового 
дизайна.

– Корни шрифтового искус-
ства уходят в глубокую древ-
ность: первое человеческое 
письмо – это пиктография, то 
есть рисунок, потом возникают 
клинопись, руническое письмо, 
иероглифы, буквенные знаки. В 
древности люди с особым вни-
манием относились к письму, 
так как считали, что буквенные 
обозначения слов, как и сами 
слова, обладают магической 
силой. Письмо было искус-
ством. Вспомним египетские 
тексты, высеченные на стенах 
гробниц, или колонну Трояна в 
Риме. Надпись на ней настолько 
красива, что до сих пор являет-
ся эталоном высоты понимания 
формы. Имя человека, сделав-
шего ее, история не сохранила, 
но, скорее всего, он был неза-
урядной личностью. 

Письменные традиции древ-
него мира унаследовали многие 
народы. Голландцы, французы, 
итальянцы, англичане всегда 
были великолепными мастера-
ми графического дизайна. Но 
понятие «графический дизайн» 
ввел в употребление американ-
ский художник Уильям Аддисон 
Двиггинс в 20-е годы прошло-
го столетия. Так случилось, что 
именно в США в начале XX века 
начинается настоящий шриф-
товой бум. Тогда графический 
дизайн стал самостоятельным 
видом искусства. Кстати будет 
сказать, что многие известные 

дизайнеры были художниками. 
Тот же Двиггинс был талантли-
вым графиком. Это неудиви-
тельно, иначе  как бы он мог со-
здать гениальные шрифты?

– Ваш путь в дизайн тоже 
лежал через живопись?

– Я получил образование в 
Астраханском художественном 
училище. После его окончания 
занимался стенописью, офор-
тами, графикой, цветной ли-
тографией. Потом решил про-
должить свое образование в 
Московском полиграфическом 
институте, где и увлекся шриф-
товым дизайном. Это сейчас за-
ниматься дизайном престижно, 
а в 85-году, когда я приносил в 
Художественный фонд Союза 
Художников свои шрифтовые 
работы, на меня смотрели как 
на чудака, потерявшего ориен-
тиры в жизни. Но, как показало 
время, мой выбор был правиль-
ным. 

– А что Вас действительно 
так привлекло в шрифтах?

– Заниматься только само-
выражением, как это возможно 
в живописи, в шрифтовом деле 
недостаточно. Вершина этого 
искусства – сочетание «удобо-
читаемости», «емкости» и «об-
разности» – не берется лишь 

интуицией или талантом. Для 
него, помимо технических и 
других знаний, требуется еще 
безупречное чувство стиля. 
Конечно, и в изобразительном 
искусстве любой великий мас-
тер имеет свой неповторимый 
«почерк». Но в работе со шриф-
тами наличие своего стиля, 
«лица» еще более важно. Скажу 
более, что в шрифте отражает-
ся не только характер создате-
ля, но и место его проживания. 
Возьмем, к примеру, шрифт 
Gаramond. Он был создан в XVI 
веке во Франции золотых дел 
мастером Клодом Гарамоном. 
Его буквы по характеру формы 
настолько французские, что 
ошибиться в их происхождении 
невозможно. 

Желание создавать из сово-
купности черточек сложный об-
раз, настроение и привело меня 
в эту профессию.

– Скажите, чтобы приду-
мать шрифт нужно вдохнове-
ние?

– Вдохновение нужно для 
любого дела. Но, в отличие от 
художников, мы чаще работаем 
по заказу. Например, какая-то 
компания заказывает фирмен-
ный стиль, и для него нужен свой 
особый шрифт. Здесь можно 

пойти двумя путями: первый – 
адаптировать латинский шрифт 
для кириллицы, второй – при-
думать свой шрифт. Последний 
путь настолько трудоемкий, что 
этим не все могут заниматься. В 
советские времена, например, 
Галина Андреевна Банникова 
трудилась над созданием свое-
го кириллического шрифта 15 
лет. Большинство дизайнеров 
занимается адаптацией лати-
ницы: к западному шрифтовому 
комплекту добавляются кирил-
лические знаки, измененные в 
соответствии со стилем шриф-
та. Подобная деятельность тоже 
требует высочайшего профес-
сионализма и немало време-
ни. На разработку шрифта для 
газеты «Московские новости» у 
меня ушло более полугода. Ин-
тересен и тот факт, что до сих 
пор к некоторым лидирующим 
шрифтам не сделаны адекват-
ные кириллические знаки. Они, 
конечно, есть, но не на том 
уровне, котором хотелось бы. 
Самые удачные шрифты из тех, 
что были адаптированы за пос-
леднее время – это ITC Charter, 
Kis, ITC Baskerville, ITC Officina, 
FF Meta. 

Вообще, у 90% кирилличес-
ких шрифтов в основе лежит ла-
тиница. Процессы заимствова-
ния происходили и происходят 
не от немощи нашей, а скорее 
в силу очень давно сложившей-
ся традиции: у них появляется 
некая модель, а мы ее адапти-
руем, и довольно сильно. Это 
началось еще с христианской 
веры, пришедшей из Византии. 
В свое время и европейская ци-
вилизация выросла на облом-
ках Римской империи, то есть 
стала преемницей культурных 
ценностей Греции и Рима.

– Первая российская газе-
та увидела свет в 1708 году. 
Думаю, что с тех пор и у нас 
появлялись талантливые 
мастера? 

– Несомненно. Но, к сожале-
нию, история большинства из их 
имен не сохранила. Мне на па-
мять приходят имена художни-
ков Чехонина, Лео, Митрохина. 
В начале прошлого века они ра-
ботали в области фарфоровых 
росписей. У Чехонина был осо-
бенный талант: он чувствовал 
кириллические знаки, понимал 
шрифтовую культуру как никто 
другой. Но его никто не пригла-
сил делать шрифты, как, напри-
мер, опять того же Двиггинса. 

– Вам не обидно, что люди, 
беря газету в руки, редко об-
ращают внимание на шрифт? 

– Для хорошего шрифта ха-
рактерно то, что он незаметен и 
не привлекает к себе внимание. 

Известен случай, когда главно-
му художнику лондонской газе-
ты «Times» Стэнли Моррисону 
сказали, что у него особенно 
красивой получилось буква «е», 
то он тут же ее переделал, так 
как она выбивалась из общего 
стиля шрифта. Важно, чтобы в 
шрифте ничего не «цепляло». 
Конечно, это не касается деко-
ративных шрифтов, которые ис-
пользуются для особо «торжес-
твенных» случаев.

Как профессионал я обра-
щаю внимание на то, как дизай-
нер совмещает стиль шрифта с 
другими элементами матери-
ала – фотографиями, заголов-
ками, расположением текста. 
Сохранить красоту шрифта – 
трудная задача. У нас на рынке 
очень много изданий с «испор-
ченным» шрифтом, то есть при 
выборе шрифта не учитывается 
жанр произведения. Такое не-
соответствие часто у читателя 
вызывает скрытое раздраже-
ние. Особенности человечес-
кого восприятия должны учиты-
ваться при создании различно-
го рода учебников и особенно 
детской литературы.

– На Ваш взгляд, какой из 
алфавитов более соответс-
твует татарскому языку?

– В течение девяти веков 
татары пользовались арабским 
алфавитом. Это есть традиция 
нашей культуры, значит и соот-
ветствие. Когда читаешь татар-
ские тексты, написанные араб-
ским алфавитом, то испытыва-
ешь сильнейшее наслаждение. 
То, что мы утратили свою пись-
менную традицию, хоть и не по 
своей воле, грустный факт. Вот 
недавно побывал в Стамбуле. 
Чисто восточный город – мече-
ти, голос муэдзина, призыва-
ющий к молитве, а надписи на 
латинице. Мне показалось, что 
это противоречит духу культу-
ры. Представьте себе, что слу-
чилось бы с Японией или Кита-
ем, если бы они отказались от 
своих иероглифов?

Сегодня смысла в переходе 
татарского языка на латинс-
кий алфавит тоже не вижу. Это 
опять приведет к безграмотнос-
ти старших поколений, потере 
целого пласта культуры, осно-
ванного на кириллице. 

Я очень симпатизирую ан-
гличанам, которые уже много 
веков не проводят никаких ре-
форм в области языка. Они не 
отказались даже от своих дюй-
мов и фунтов. Мне кажется, что 
пройдет время, и Европа вновь 
вернется к своим денежным 
единицам, так как деньги – это 
наиболее сублимированная ха-
рактеристика национальности.

Нам, думаю, нужно извлечь 
уроки недавнего прошлого и 
перестать экспериментировать 
с языковой и графической куль-
турой. 

   
   Беседовала 

   Алсу Гилязова

Сафаев Тагир Ибрагимович
Родился  26.07.1950 в Ас-

трахани. В 1989 году окончил 
Московский полиграфический 
институт. Работал дизайнером 
шрифта в фирме «Паратайп» 
(1991-2003). Автор шрифтов 
PT Freeset (1991-2000), LEF 
Grotesque (1999), Bitstream 
Humanist Cyr., 521 Cyr. (1999), 
ITC Kabel Cyr. (1993), Meta+ 
Cyr. (2000), Mirra (1999), ITC 
New Baskerville Cyr. (1993), ITC 
Officina Sans Cyr., ITC Officina 
Serif Cyr. (1995), PT Proun 
(1993), ITC Rodchenko (1996), 
ITC Stenberg (1993), Swift-2 
Cyr. (2002), PT Yanus (1999), PT 
Serp and Molot (2003). Лауре-
ат Международных конкурсов 
шрифта «TDC’99» (Нью-Йорк, 
1999), «BukvaRaz» (Москва, 
2001). В 1997 году выдвигался 
на соискание Государствен-
ной премии РФ в области ли-
тературы и искусства (в кол-
лективе). Член Московского 
Союза художников. Член меж-
дународной типографической 
ассоциации ATypI (Association 
Typographique Internationale).  
Преподает в Национальном 
Институте Дизайна Союза 
Дизайнеров России. Руково-
дитель авторской творческой 
мастерской в Высшей акаде-
мической школе графического 
дизайна (с 2002).
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– Раис Абдрахманович, 
история вашего театра, как 
и история каждого живо-
го творческого организма, 
имеет свою «легенду», свои 
традиции.

– Наш театр прошел клас-
сический путь развития и был 
создан на основе профессио-
нальных и полупрофессиональ-
ных театральных трупп и крас-
ноармейских театров. Он был 
учрежден 4 декабря 1919 года в 
Стерлитамаке – тогдашней сто-
лице молодой республики – как 
1–й Башкирский государствен-
ный театр.

Талантливые актеры Елиза-
вета Сыртланова–Шляхтина, 
Гиният Ушанов, Галимьян Кара-
мышев, Амин Зубаиров, Гима-
летдин Мингажев, Хажи Бухар-
ский, художники С. Якшибаев 
и С.Никандров и драматурги Х. 
Ибрагимов, Д. Юлтый, М. Бу-
рангулов, А. Тагиров и многие 
другие объединились вокруг 
идеи создания первого баш-
кирского профессионального 
театра. 

Выдающийся режиссер того 
времени Валиулла Муртазин–
Иманский (1885–1938) был 
назначен художественным ру-
ководителем театра. Опираясь 
на опыт современной русской 
сцены, он активно внедрял в 
театральную практику тради-
ции башкирского фольклора 
и народного музыкально–по-
этического исполнительства. 
В репертуаре театра тех лет 
произведения башкирской и 
татарской драматургии: «Сала-
ват–батыр» и «Акшан–батыр» А. 
Инана, «Галиябану» М. Файзи, 
«Карагул» Д. Юлтыя, «Башмач-
ки» Х. Ибрагимова, «Ашказар» 
и «Алпамыша» М. Бурангулова, 
«Несчастный юноша» Г. Камала, 
«Неравные» Ф. Амирхана, «Та-
гир и Зухра» Ф. Бурнаша и др.

В 1922 году коллектив 1–го 
Башкирского государственного 
театра переводится в Уфу театр 
объединяется с татаро–баш-
кирской труппой Уфимского го-
сударственного показательно-
го театра. Именно тогда он по-
лучает название – Башкирский 
государственный театр драмы.

В первой половине 30–х 
годов в коллектив приходят 
артисты, получившие образо-
вание на открывшемся в 1926 
году театральном отделении 
Уфимского техникума искусств 
– Арслан Мубаряков, Булат 
Имашев, Вали Галимов, Габдул-
ла Шамуков, Бэдэр Юсупова, 
Танхылу Карамышева, Гали Сат-
таров, Зайтуна Бикбулатова, Га-
зим Тукаев, Рагида Янбулатова, 
Рим Сыртланов, Диля Даутова, 
Хусаин Кудашев, Фарида Ка-

малетдинова и другие. Режис-
серами работают уже извест-
ные Вали Муртазин–Иманский, 
Хажи Бухарский, а также актеры 
Булат Имашев, Рафгат Файзи, 
Вали Галимов, Арслан Мубаря-
ков и др. Одним из самых яр-
ких театральных деятелей 30–х 
годов, внесших неоценимый 
вклад в развитие сценического 
искусства, был режиссер и те-
оретик театра, реформатор и 
приверженец системы Станис-
лавского Макарим Магадеев. 
С 1935 года театр стал носить 
звание академического.

Расцвет актерского искус-
ства Башкирского академичес-
кого театра драмы приходится 
на первые послевоенные годы. 
Именно в это время появилась 
целая галерея незабываемых 
образов: Отелло, дядя Ваня, 
Протасов, Салават в испол-
нении Арслана Мубарякова, 
Кручинина и Анна Каренина 
Зайтуны Бикбулатовой, Галима 
– Талиги Бикташевой, Шавка-
тов – Рима Сыртланова, Яго 
– Рафгата Файзи, Дездемона 
и Соня – Рагиды Янбулатовой 
и многие другие. В конце 40–х 
– начале 50–х в театр приходят 

Гата Сулейманов, Гата и Заки 
Арслановы, Рафаэль Аюпов, 
Габдулла Гилязев, Асия Нафи-
кова, Дарига Файзуллина, Иль-
шат Юмагулов, Ишмулла и Ани-
са Дильмухаметовы.

В конце 1950–60–х гг. фор-
мируется качественно новый 
состав театра. Художественное 
руководство театром с 1942 по 
1945 и с 1956 по 1971 гг. осу-
ществляет Вали Галимов – ре-
жиссер, творческий потенциал 
которого преобразил облик 
башкирской сцены 60–70–х го-
дов. Пульс современной жизни 
в стенах академического ста-
новится особенно ощутимым 
с появлением в 1959 году та-
лантливых выпускников баш-
кирской студии ГИТИСа им. А. 
Луначарского: Амира Абдра-
закова, Зиниры Атнабаевой, 
Розы и Виля Каримовых, Фины 
Латыповой, Гюлли Мубаряко-
вой, Шамиля Рахматуллина, 
Гузель и Хакимьяна Сагитовых, 
Марата Султанова, Муллаяна 
Суяргулова, Хамита Яруллина. 
В конце 60–х годов в коллектив 
приходят воспитанники теат-
рального отделения Уфимского 
училища искусств: Фидан Га-

фаров, Нурия Ирсаева, Гайса 
Хасанов, Райса Сайфуллина, 
Загир Валитов, Ахтям Абушах-
манов, Ильсияр Гизетдинова, 
Хана Мингажева, Савия Сирае-
ва, Биктимир Муллабаев, Рам-
зия Хисамова, Танзиля Хисамо-
ва, Ахат Хусаинов.

Свобода мысли, обилие 
волнующих тем, стремление 
раскрыть многосложный внут-
ренний мир человека – наибо-
лее характерные черты баш-
кирской драмы тех лет. Пьесы 
Ибрагима Абдуллина, Нажиба 
Асанбаева, Ангама Атнабаева, 
Асхата Мирзагитова, Рафаэ-
ля Сафина, Фарита Богданова 
составляют стержень текущего 
репертуара. Подъем башкирс-
кого театрально–декорацион-
ного искусства связан с имена-
ми художников С. Калимуллина 
и Г. Имашевой. 

В 60–80–е годы на сцене те-
атра ставят спектакли В. Гали-
мов, Ш. Муртазина, Г. Гилязев, 
Р. Аюпов, В. Сайфуллин.

Всесоюзную известность 
принесли коллективу постанов-
ки режиссера Шауры Муртази-
ной по трагедиям «Магомет» 
Вольтера и «В ночь лунного за-

тмения» М. Карима. Последний 
был удостоен Государственной 
премии РСФСР им. К. С. Ста-
ниславского в 1967 г.

– В 1970 году театр на-
граждается орденом Трудо-
вого Красного Знамени, а в 
1971 г. ему присваивается 
имя Мажита Гафури. С этого 
момента начинается новый 
этап творческих поисков те-
атрального коллектива, не 
так ли?

– В 1971 по 1981 годы те-
атр возглавлял режиссер Лек 
Валиев, много сделавший для 
сохранения лучших традиций 
академической сцены и внед-
рения современных течений в 
театральное искусство. 

Затем, с 1981 по 1996 гг. ху-
дожественное руководство осу-
ществляет Рифкат Исрафилов, 
период работы которого при-
нес театру много ярких твор-
ческих побед, открыл новые 
имена в искусстве. Значитель-
ными событиями тех лет стали 
спектакли «Галиябану» М. Фай-
зи, «Не отосланные письма» по 
повести Г. Кутуя, «Матери ждут 

Театральное искусство – неотъемле-
мая часть многонациональной  российс-
кой культуры. Оно вошло в плоть  и кровь  
народов нашей страны. Особенность те-
атрального искусства и в том, что сцени-
ческая площадка никогда не бывает наци-
онально замкнутой. На ней зрители видят 
и сопереживают драмы из истории и жиз-
ни не только своего народа, но и других. 
Пьесы Шекспира, драмы Ибсена, комедии 
Мольера, драматургия Чехова  и Горького, 
спектакли М.Карима, Г.Камала, М. Файзи  
волнуют сердца зрителей любой нацио-
нальности. Башкирский Академический 
театр им. М.Гафури – не исключение. Вот 
уже на протяжении почти 90 лет  его эс-
тетическая программа, выросшая на поч-
ве национальных культур башкирского, 
русского и татарского народов, реализу-

ется на подмостках театра талантливыми 
режиссерами, артистами, художниками. 
Башкирский Академический получил меж-
дународное признание. Через год с не-
большим театр будет отмечать 90-летний 
юбилей. В преддверии этого большого со-
бытия мы встретились с нынешним дирек-
тором театра, заслуженным работником 
культуры Росии Раисом Ибрагимовым, 
преданно любящим театральное искусст-
во. «Театр – это моя жизнь, - признается 
Р.Ибрагимов, - свою задачу я вижу в том, 
чтобы сохранить духовные традиции ве-
дущего национального театра, повышать 
его авторитет в стране и за рубежом». Мы 
попросили рассказать Раиса Ибрагимова 
о прошлом и сегодняшнем дне этого теат-
ра, о его замечательном творческом кол-
лективе.

Раис Абдрахманович Ибрагимов
Заслуженный работник культу-

ры РФ, заслуженный деятель ис-
кусств РБ.

Окончил театральный факультет 
УГАИ им. З.Исмагилова, режиссер-
ское отделение. Учился у Г. Г. Гиля-
зева. Работал режиссером Коми-
тета по ТВ и РВ Совета Министров 
БАССР, главным режиссером Гос-
комитета БАССР по ТВ и РВ, дирек-
тором ТПО «Баштелефильм», был 
художественным руководителем 
ГТРК «Башкортостан», в 1997–2006 
гг. возглавлял ГУК «Киностудию 
«Башкортостан». В режиссерском 
багаже – более 50 фильмов, кино-
очерков, пять телеспектаклей.

В 2000 г. стал Почетным кине-
матографистом России, а в 2002 г. 
– академиком Академии кинема-
тографических искусств «НИКА».
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сыновей» А. Мирзагитова, «Не 
бросай огонь, Прометей!» М. 
Карима, «Галия» Т. Тагирова, 
«Три сестры» А. Чехова. Плодо-
творным было сотрудничество 
режиссера с художником Таном 
Еникеевым.

В 70–е–80–е годы в театр 
пришли выпускники театраль-
ного факультета Уфимского го-
сударственного института ис-
кусств (ныне – Уфимская госу-
дарственная академия искусств 
им. З. Исмагилова): Тансулпан 
Бабичева, Раус Загитов, Суфия 

Курбангалеева, Рафиль Набиул-
лин, Олег Ханов, Асия Хафизова 
и Хамит Шамсутдинов.

Отдельной главой в биогра-
фии коллектива стала драма-
тургия Мустая Карима. Траге-
дии «В ночь лунного затмения», 
«Не бросай огонь, Прометей!» и 
«Салават», романтическая дра-
ма «Страна Айгуль», философ-
ская притча «Пеший Махмут», 
трагифарс «Коня Диктатору!», 
комедия «Похищение девушки» 
выводят башкирский театр на 
совершенно иной уровень. Но 
самым ярким выражением духа 
башкирской сцены того време-
ни стал спектакль «И судьба – не 
судьба!..» (по повести М. Кари-
ма «Долгое–долгое детство», 
инсценировка Р. Исрафилова), 
воплотивший в себе проблемы 
человеческого бытия, соеди-
нивший тонкое лирико–психо-
логическое начало с напряжен-
ным драматизмом.

– Раис Абдрахманович, в 
90-е годы, в период «вели-
ких перемен», кардинально 
изменивших людей и обще-
ство, башкирский академи-
ческий претерпел трудные 
моменты, но не изменил свои 
нравственные и художест-
венные ориентиры. В афише 
была представлена нацио-
нальная драматургия – пье-
сы М. Карима, А. Атнабаева, 
М. Садыковой, Р. Сафина, 
Ф. Богданова, Г. Шафикова, 
Н. Гаитбаева, Ф. Булякова, а 
также зарубежная классика в 
лице Еврепида, Мольера, Л. 
Толстого, Э. де Филиппо, Ф. 
Кроммелинка.

– Да, театр обращался и к 
традиционной драме М. Буран-
гулова, Д. Юлтыя, Х. Ибраги-
мова, М. Файзи. В эти же годы 
начинается сотрудничество 
театра с драматургом Флори-
дом Буляковым. Спектакль 
«Вознесись, мой Тулпар!» по 
его пьесе был признан лучшим 
в номинациях «Лучшая работа 
режиссера», «Лучшая женская 
роль» и «Лучшая мужская роль» 
на I Международном фестивале 
тюркоязычных театров «Туган-
лык» в 1991 году. Постановка 
«Бибинур, ах, Бибинур!» того же 
автора стала победителем рес-
публиканского фестиваля «Те-
атральная весна» и II Междуна-
родного фестиваля тюркоязыч-
ных театров «Туганлык» (1996), 
была удостоена Государствен-
ной премии Российской Феде-
рации (1996).

В 80–90–е годы в театр при-
шли актеры Шаура Дильмухаме-
това, Эльвира Юнусова, Ильдар 
Гумеров, Ильдар Саитов, Гузель 
Маликова, Ильфат Юмагулов, 

Хурматулла Утяшев, Гаяз Алтын-
шин, Азат и Гульнара Амировы, 
Светлана Хакимова, Гульнара 
Фархиева, Сара Буранбаева.

– В 2000 году театру ис-
полнилось 80 лет, и свой 
юбилей коллектив встретил в 
новом великолепном здании 
с самой современной по тех-
ническим параметрам сце-
ной, с уютными фойе и хол-
лами. Труппа пополнилась 
молодыми силами – в театр 
пришли актеры: Азамат Гафа-

ров, Алсу Галина, 
Азат Зиганшин и 
многие другие. 
На сцену воз-
вратились вновь 
любимые зрите-
лями спектакли 
«Долгое–долгое 
детство» и «Са-
лават» М. Кари-
ма, «Башмачки» 
Х. Ибрагимова, а 
также новые для 
башкирской сце-
ны пьесы – «Топо-

лек мой в красной косынке» по 
одноименной повести Ч. Айт-
матова, «Колыбель желаний» 
Н. Абдыкадырова, «Плачу 
вперед!» Н. Птушкиной, «Мою 
жену зовут Морис» Р. Шарта в 
постановке Ф. Бикчентаева.

– Именно в это время, на 
рубеже веков, постановочную 
работу в театре осуществляли 
художественный руководитель 
театра Азат Надыргулов (1997–
2000), режиссеры Ильдар Гиля-
зев, Нурлан Абдыкадыров. 

С большим интересом зри-
тели принимали спектакли 
«…Шаймуратов генерал…» (Ф. 
Буляков), «Любви все возрасты 
покорны» (Н. Гаитбаев), «За-
видуй, Америка, завидуй!» (С. 
Латыпов) в постановке А. На-
дыргулова. Спектакль Ильда-
ра Гилязева «Нэркэс» по пьесе 
Ильшата Юмагулова принял 
участие в Международном те-
атральном фестивале «Про-
стор–театр» в Стамбуле в 2004 
г.. Ведущий актер нашего теат-
ра Хурматулла Утяшев за роль 
Темуджина в спектакле Нурла-
на Абдыкадырова «Последнее 
море Чингисхана» был удос-
тоен приза «Лучшая мужская 
роль» на Международном фес-
тивале тюркоязычных театров 
«Науруз–2002» в г. Казани. Этот 
спектакль также номинировал-
ся на I Международном фести-
вале «ART–ORDO» в г. Бишкеке 
(2003 г.).

В 2005 году главным режис-
сером Башкирского академи-
ческого театра драмы им. М. Га-
фури стал выпускник РАТИ Айрат 
Абушахманов, осуществивший 
ряд интересных постановок: 
«Долгое–долгое детство» (М. 
Карим), «Красная звезда» (М. 
Гафури), «Кодаса» (Б. Бикбай, 
З. Исмагилов), «Пролетая над 
гнездом кукушки» (К. Кизи). 

– Раис Абдрахманович, 
одна из новых постановок 
Айрата Абушахманова – пси-
хологический триллер «По-
лет над гнездом кукушки» К. 
Кизи. На Международном 

фестивале «Туганлык» этот 
спектакль победил сразу в 
трех номинациях: «Лучший 
спектакль», «Лучший режис-
сер» (Айрат Абушахманов) и 
«Лучшая мужская роль» (за 
роль Макмерфи – Хурматул-
ла Утяшева). 

– Это, действительно, боль-
шая победа для всех нас. 22–23 
мая мы были с этим спектаклем, 
а также с еще одной музыкаль-
ной комедией сезона «Кодаса» 
на гастролях в Москве в театре 
им. Пушкина. Два вечера мос-
ковский театр был переполнен, 
спектакли проходили при пол-
ных аншлагах. Зрители очень 
тепло приняли наши спектакли. 
Приятно было слышать такие 
слова известного критика Л. Ле-
бединой: «Мы в Москве долгое 
время были лишены возмож-
ности увидеть национальные 
театры. Два спектакля – оба 
интересные и познавательные. 
«Кодаса» – предлог националь-
ного единения, там оперные 
голоса, удивительная пластика. 

«Кукушка» – мужской спектакль, 
где чувствуется ансамблевость. 
Меня спектакль поразил мужс-
кой энергетикой, силой».

Театровед Римма Кречето-
ва говорила о необыкновенной 
современности романа Кена 
Кизи: «…меня поразило, что его 
проблемы современнее, чем 
вчера. Хорошо, что есть «индей-
ская» тема – вождь говорит о 
системе, комбинате. Мне очень 
понравилась комедия «Кода-
са» – это театральное событие, 
ради которого люди ходят в 
театр. Это современный спек-
такль, помогает народу понять 
самих себя. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о премьерах 
нынешнего, 87–го сезона?

– Итоги 87–го сезона удач-
ные. Наконец–то впервые осу-
ществили грандиозный про-
ект – поставили башкирский 
народный эпос «Урал–батыр» 
(автор – Газим Шафиков, ре-
жиссер–постановщик – Рустем 
Хакимов). «Урал–батыр» – это 
первая попытка сценического 
воплощения выдающегося про-
изведения башкирского наро-
да. Театральная версия вобрала 
в себя почти все важнейшие со-
бытия, записанные из уст сэсэ-
нов. На первый план вынесены 
сущность философии древних 

башкир, их мировоззрение и 
мироощущение. Все это позво-
ляет довольно четко предста-
вить себе облик древнейших 
пращуров народа – башкордов, 
с незапамятных времен прожи-
вающих на территории Южного 
Урала. 

Народная артистка СССР 
Гюлли Мубарякова в год своего 
юбилея получила орден Сала-
вата Юлаева и подготовила мо-
носпектакль «Последний тар-
пан» Г. Хусаинова.

– Как сегодня строится ре-
пертуарная политика театра?

– На сегодня в репертуаре 
театра более 20 спектаклей, 
созданных на основе произве-
дений башкирской и татарской 
драматургии, зарубежной и рус-
ской классики и современной 
отечественной драматургии.

В репертуаре есть спек-
такли на исторические темы. 
К ним относится и музыкаль-
но–драматическая драма Ар-
тура Идельбаева «Последний 
из рода Гайне». Этот спектакль 
занял третье место во Всерос-
сийском конкурсе спектаклей, 
пропагандирующих идеи патри-
отизма и любви к Родине.

Спектакль «Последнее море 
Чингисхана» участвовал в I Меж-
дународном кочевом фестива-
ле «Лики Чингисхана» (2005 г.) 
в Бурятии (Улан–Удэ), где кри-
тики единодушно назвали наш 
коллектив театром европейско-
го уровня. 

Визитной карточкой театра 
стала пьеса Ильшата Юмагуло-
ва «Нэркэс» в постановке Иль-
дара Гилязева.

По–прежнему большим ус-
пехом у зрителей пользуется 
спектакль «Израненная судьба» 
по пьесе Нажиба Асанбаева. 

Мы поставили «Цыганские 
страсти на турецком подворье» 

турецкого драматурга Ю. Бола-
та. Главный режиссер Татарско-
го государственного театра им. 
Г. Камала Фарид Бикчентаев 
создал искрометную комедию 
«Мою жену зовут Морис» по 
пьесе французского драматурга 
Р. Шарта. С успехом идут в теат-
ре музыкальные комедии И. Аб-
дуллина «Озорная молодость», 
Х. Ибрагимова «Башмачки», 
«Любви все возрасты покорны» 
Н. Гаитбаева.

Вторую жизнь обрел спек-
такль–мечта «Долгое–долгое 
детство» по пьесе Мустая Кари-
ма, инсценировка Рифката Ис-
рафилова. 

Есть еще одна радость – в 
этом году в театре пополнение. 
Двенадцать выпускников Щеп-
кинского высшего театрального 
училища влились в нашу труппу 
и уже введены на некоторые 
роли.

Мы стремимся, чтобы в ре-
пертуарной афише были разные 
спектакли, удовлетворяющие 
вкус любого зрителя. 

– Раис Абдрахманович, в 
заключение нашего разгово-
ра, приоткройте, пожалуй-
ста, немного планы вашего 
коллектива?

– До конца сезона наш зри-
тель увидит еще одну премьеру 
– комедию «Голубушки мои» по 
пьесе Флорида Булякова (худо-
жественный руководитель пос-
тановки – Айрат Абушахманов, 
режиссер – Азат Зиганшин). 
Режиссер Фаиль Ибрагимов 
работает над драмой Наиля Га-
итбаева «Сокурсники», которой 
театр откроет следующий, 88–й 
сезон. 

Мы приглашены на фести-
валь «Реальный театр» в Ниж-
ний Новгород, который состо-
ится осенью этого года.

В новом сезоне после ре-
конструкции вводится вторая 
очередь театра. Мы откроем 
Малую сцену, появятся новые 
гримерные, новые репетицион-
ные залы, где молодые режис-
серы могут экспериментиро-
вать новые постановки.

Кроме того, в наших планах 
– гастрольные выезды в Египет 
и Марокко. 2008–й год для на-
шего коллектива богат на зна-
менательные события. Мы бу-
дем отмечать вековой юбилей 
наших прославленных корифе-
ев сцены – Зайтуны Бикбулато-
вой и Арслана Мубарякова.

В 2009 году у театра 90–лет-
ний юбилей. И подготовка к 
нему начата уже сегодня.

 Наш театр – это образец за-
ботливого отношения к культу-
ре вообще, и, к театральной, в 
частности, руководства нашей 
Республики Башкортостан, и, 
в первую очередь, Президен-
та М.Г. Рахимова. Ни один наш 
вопрос, касающийся театра, не 
остается без внимания. Все ре-
шается оперативно и во благо 
коллектива. Нам остается толь-
ко работать, засучив рукава.

– Раис Абдрахманович, 
спавибо за рассказ о театре, 
который, по словам извес-
тного театрального критика 
Александра Иняхина, «…ос-
тается первым театром Уфы. 

Берегите театр – он спосо-
бен на многие творческие 
подвиги».

– Спасибо.

Специально для газеты 
«Татарский мир» интервью 

подготовила 
Гюльнара ИКСАНОВА

г. Уфа  

«Долгое–долгое детство». М Карим

«Кодаса»

«Кодаса»
(З. Исмагилов. Б. Бикбай)



8

Жизненное кредо экс-пре-
мьера Республики Татарстан 
Мухаммата САБИРОВА: внача-
ле – дело, затем личные инте-
ресы. Он считает: позор, если 
человек путает свой карман с 
государственным. О полити-
ческих деятелях судит так: они 
– для народа, или наоборот? 
Уходя в январе 1995 года с пос-
та премьер-министра Татарс-
тана, он сказал: «Я делал все, 
чтобы люди не нищенствова-
ли».

По образованию Сабиров 
горный инженер – закончил 
Уфимский нефтяной институт, 
позднее и Академию народно-
го хозяйства СССР. Член-кор-
респондент Международной 
Академии информатизации, 
академик Академии проблем 
безопасности, обороны и пра-
вопорядка. Сегодня Мухаммат 
Галлямович – Президент рес-
публиканского общественного 
фонда историко-культурного 
наследия народов Татарстана 
«Туган жир» – «Родная земля».

Мы встретились, чтобы он 
рассказал о себе, о своей ин-
тереснейшей судьбе. Но Му-
хаммат Галлямович как-то не-
заметно отодвинул вопросы о 
нем самом и начал (масштаб 
личности!) с проблем татарс-
танского, общероссийского и 
отчасти даже мирового значе-
ния. И прежде всего заговорил 
о традиции, которую на Вос-
токе издавна неукоснительно 
соблюдали, – почтительного, 
уважительного отношения к 
старым людям, тем более – за-
служенным, известным. Тради-
цию эту, увы, сегодня подзабы-
ли…

- Видите у меня на столе 
список? Это известнейшие в 
свое время люди, артисты, ко-
торыми восхищались татар-
станцы. Скажем, бесподоб-
ный лирический тенор Усман 
Альмеев, народный артист 
республики. Он был солистом 
Татарского театра оперы и ба-
лета, Татарской филармонии. 
Или вот Айрат Арсланов – это-
го непревзойденного мастера 
художественного слова знала и 
знает, он ведь и сегодня иногда 
выступает, вся республика. Он 
народный артист Татарстана и 
России, лауреат премии име-
ни Тукая… Или наша графиня 
из «Пиковой дамы», солистка 
оперного театра, меццо-сопра-
но Мунира Булатова, она тоже 
народная артистка и республи-
ки, и России… Актер Татарского 
академического театра, народ-
ный артист республики Анвар 
Губайдуллин – многие навер-
няка помнят его Ахуна в спек-

такле «Ходжа Насретдин»… Или 
народная артистка республики 
и России, актриса Татарского 
академического театра Вера 
Минкина, которую зрители 
встречали бурей оваций… А вот 
Наджия Теркулова, народная 
артистка республики, знаме-
нитая певица, у которой чудес-
ное колоратурное сопрано. Как 
мы восхищались ее пением! 
Кажется, это было совсем не-
давно. Но годы летят быстро… 
Эти известнейшие артисты уже 
немолоды. Они служили свое-
му народу в то время, когда вы-
соких гонораров не было, так 
что накоплений к старости ни 
у кого из них нет. А пенсии ма-
ленькие. И эти знаменитости, 
гордость Татарстана, сегод-
ня в бедственном положении. 
Многие болеют, а на лекарства 
денег не хватает. Вот я и осно-
вал благотворительный фонд 
«Туган жир» – «Родная земля», 
помогаю, чем могу.

- В чем выражается по-
мощь, Мухаммат Галлямо-
вич?

- Обычно поздравляем сво-
их «подшефных» с днем рожде-
ния, с Новым годом, с другими 
праздниками, вручаем когда по 
пятьсот, когда по тысяче руб-
лей. У меня такое чувство, что 
этим людям важна не столько 
материальная помощь, сколько 
моральная поддержка. Главное 
для них – что их помнят… Это 
повышает их жизненный тонус 
лучше, может быть, всякого ле-
карства…

- Мухаммат Галлямович, 
это великолепно – то, что 
Вы делаете. Но ведь такую 
помощь должны оказывать 
власти. И особенно певцам, 
артистам, писателям, ху-
дожникам…

- Да, это так. Конечно, ми-
нистерство культуры должно 
знать этих людей поименно, 
должно взять их на учет… 

Хочу сказать еще об одной 
общенациональной проблеме. 
Я очень переживаю за состоя-
ние реки Волга. Сам я каждое 
утро встаю в шесть, бегу на 
Волгу, она совсем недалеко от 
моей дачи, и плаваю. Люблю на 
катере покататься. Правда, он у 
меня старого образца, «Амур», 
но еще живой, ремонтирую… 
Люблю с удочкой посидеть… 
И вот что наблюдаю. Раньше 
иногда лещ мог кверху брю-
хом проплыть от отравления, а 
сейчас даже судаки так плывут 
– больные, мертвые. Хотя су-
дак – рыба выносливая, более 
приспособленная к резким из-
менениям среды. И вообще, 
чего там только не плывет… 
Ну настолько захламленная 

река! Такого, как сегодня тво-
рится на Волге, никогда еще 
не было. Вся она цветет, вся 
в водорослях, в тине… Вроде 
бы в городах и на предприяти-
ях есть очистные сооружения. 
Но, насколько знаю, они или 
старые, или маломощные, или 
не справляются с нагрузкой. А 
ведь вода после очистных со-
оружений должна быть такой, 
что – черпай ее стаканом и пей. 
Где тут пить, иной раз люди бо-
ятся заходить в эту воду… А что 
творится с притоками Волги, с 
малыми реками? Сколько сбра-
сывают в них отходов сельхоз-
предприятия! И все это тоже 
течет в Волгу. На дне скопилось 
множества мусора, в том числе 
и заброшенные металлические 
баржи, и многое другое… 

- Что делать?
- Когда я работал премьер-

министром, мы пытались кое-
что делать, создали ассоциа-
цию «Большая Волга». Это поз-
волило добиться определенных 
положительных сдвигов. Мое 
мнение: очистка Волги должна 
сегодня стать приоритетным 
национальным проектом. Надо 
спасать Волгу, пока не поздно. 
Иначе превратится она в боло-
то. А наша Волга – это символ 
России…

- Мухаммат Галлямович, 
Вы родом из Башкирии. Час-
то навещаете родные края? 

- Конечно, навещаю… Ро-
дился я в 1932 году в маленькой 
деревеньке Ново-Курмашево, 
где была всего-то пара улочек. 
Ранние детские воспоминания 
смутные, но одно, горькое, вре-
залось в память: как уводили со 
двора нашего коня Пионера. 
Тогда я, конечно, не понимал, 
что такое для деревенской се-
мьи – лишиться коня. Но ви-
дел, как мать повисла на гриве, 
слышал, как голосили сестры, 
будто по покойнику… Теперь-то 
мы знаем, как и кого тогда рас-
кулачивали… После того, как 
«раскулачили» нас, отец увез 
семью в райцентр Кушнарен-
ково, где был большой крупо-
завод. Там  работали и отец, и 
все мои сестры, и даже я. А ког-
да переезжали, мне было всего 
четыре года.

- Вы были единственным 
сыном в семье?

- И самым младшим, поск-
ребышем. Три сестры – Марь-
ям, Фатыма и Таскира – были 
много старше. С Марьям, стар-
шей сестрой, у меня вообще 
разница в 13 лет. В деревенс-
кой семье все дети рано начи-
нали трудиться, и уж тем более 
сын. Я в семь лет стал работать 
на крупозаводе. Мне доверили 
перевозить на телеге грузы по 
территории завода. Я даже сам 
разгружал мешки с отходами 
от овса – лузгой, которой там 
топили печи. Вот так зарабаты-
вал деньги, хотя чаще платили 
крупой. Для меня главной на-
градой было то, что после сме-
ны разрешали водить лошадь 
на купание и водопой. Верхом 
ездить я научился еще в Ново-
Курмашево, а к семи годам был 
«лихим наездником»… 

- А как отдыхали? Ка-
кие увлечения были тогда у 
мальчишек?

- Рыбалка! Сделаешь из 
тальника удочку, вместо лески, 
о которой мы слыхом не слы-
хивали, – конские волосы. Их 
надо было выдернуть из хвоста 
коня, у самого основания, что-
бы подлиньше были, и связать. 
Крючки нам делал отец прияте-
ля, кузнец. Это была такая цен-
ность! Ловили плотву, сорожку, 
подлещиков, лещей, они порой 
попадались очень крупные. Но 
рыбалка была не только раз-
влечением – подспорьем для 
семьи. Мне очень повезло с 
родителями. Отец был человек 
мудрый, рассудительный. Про-
шел первую мировую войну, 

спас своего командира, выта-
щил его на себе с поля боя. Но 
получил при этом тяжелое ра-
нение, повредившее позвоноч-
ник. Сильно болел много лет, 
но все равно трудился с утра до 
ночи. Я всегда восхищался от-
цом. А как он играл на тальянке! 
Лучшим гармонистом в округе 
был! Мама вела домашнее хо-
зяйство. Вставала раньше всех 
и работала весь день. Вечером 
садилась прясть. Мы, дети, 
пристраивались рядом и часа-
ми слушали баиты, старинные 
песни, рассказы. Чудесный го-
лос был у мамы… Это от них, от 
моих родителей у меня любовь 
к песне, глубокое уважение к 
народному творчеству, к куль-
туре…

- Почему Вы после школы 
выбрали  нефтяной инсти-
тут?

- Из-за стипендии. Вообще-
то я хотел стать моряком. На-
верное, потому что очень мно-
го времени проводил на реке, 
плавал, как рыба. Мы даже 
соревнования устраивали, кто 
быстрее переплывет Белую 
туда и обратно. Но денег не 
было, чтобы ехать куда-то да-
леко поступать, и жить там не-
где. А в Уфе у меня была тетка. 
Я узнал, какие там есть вузы, 
выяснил, что больше всего сти-
пендия в нефтяном институте. 
И подал туда документы.

- Свою будущую супругу 
Вы встретили в институте?

- Я ее встретил на танцах в 
родном Кушнаренково, когда 
был на каникулах. Тогда я еще 
не знал, что Фагима Салахутди-
нова – моя судьба, моя любовь 
на всю жизнь… Просто увидел 
в клубе красавицу… А танцует 
как! И умница – с ней говорить 
очень интересно. Фагима тогда 
закончила школу, выучилась на 
маслодела, работала масте-
ром на маслозаводе. В общем, 
в первый же вечер я после тан-
цев отправился ее провожать 
домой. Каникулы пролетели 
мгновенно… Мы с Фагимой 
танцевали, гуляли, катались на 
велосипеде, разговаривали… 
Все больше понимали: любим 
друг друга. И перед отъездом 
в институт я ее «украл». Коня у 
меня не было, так что свою не-
весту на руках внес в родной 
дом… Сыграли свадьбу мы 23 
августа 1953 года. Вырастили 
дочь и двух сыновей, теперь 
уже и золотую свадьбу отмети-
ли… А тогда Фагима переехала 
ко мне в Уфу и устроилась на 
небольшой маслозавод. Рядом 
с ним нам дали комнату. Кро-
шечную, правда, в шесть квад-
ратных метров, все «удобства» 

на дворе. Но иметь свой уго-
лок – это было огромное счас-
тье! Когда родилась дочка, мы 
ее назвали Гузель, что значит 
«Прекрасная». Я сам смастерил 
из сложенной вдвое простыни 
и веревок люльку. Фагима, как 
тогда полагалось, на другой же 
день после родов вышла на ра-
боту. А я корпел над дипломом 
и присматривал за доченькой…  

- После вуза Вы приехали 
в Альметьевск. Почему имен-
но сюда?

- Это мы вместе с Фаги-
мой решили, что распределе-
ние попрошу в Татарию. Мы 
ведь сами татары. К тому же в 
республике нашли небывалые 
залежи нефти, требовались 
специалисты. Когда приехал в 
Бугульму, где было управление 
«Татнефти», попросил напра-
вить меня туда, где побыстрее 
можно получить жилье, потому 
что у меня жена и маленькая 
дочка. Меня отправили в «Аль-
метьевскбурнефть». 

- Знаю, что работать в 
Альметьевске Вы начали бу-
рильщиком, хотя у Вас был 
диплом горного инженера…

- Я сам попросился на буро-
вую, более того – добивался и 
добился этого. Стал во второй 
буровой конторе простым бу-
рильщиком. Работа тяжелая, 
черновая. Но я хотел освоить 
свою профессию с низов, знать 
ее изнутри. И довольно быст-
ро, через два месяца, мог на 
буровой заменить практически 
любого...

- Вы прошли «нефтяную 
лестницу» по всем ступень-
кам – от бурильщика до 
старшего инженера конторы 
бурения, потом до начальни-
ка объединения «Татнефтес-
трой»…

- Даже успел поработать 
четыре года, с 65-го по 68-й, 
вторым секретарем Альметь-
евского горкома КПСС. Прав-
да, на эту работу меня отпра-
вили вопреки моему желанию. 
Меня вызвал Табеев, тогда он 
был первым секретарем Татар-
ского обкома КПСС. Я, конечно, 
когда входил к нему, очень вол-
новался, даже кабинет почти 
не разглядел. Кто же знал, что 
через двадцать лет сам буду 
здесь сидеть, в этом кабинете, 
в кресле премьера… Я пытался 
убедить Фикрята Ахметжано-
вича, что я производственник, 
горный инженер, ну какой из 
меня партийный работник?! Но 
он остался непреклонным: как 
раз инженеры-нефтяники нам 
сейчас в Альметьевском гор-
коме и нужны. Когда прощался, 
Табеев пошутил: вот ты вроде 
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Мухаммат САБИРОВ:

Мухаммат и Фагима – вместе уже более 50 лет.
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татарин, а сам рыжий, разбе-
рись-ка в своей родословной…

- Вы разобрались?
- У меня был случай через 

много лет, когда я уже стал пре-
мьером, напомнить этот разго-
вор Табееву. Я действительно 
занялся своей родословной 
и выяснил, что настоящим-то 
татарином оказался как раз я, 
потомок волжских булгар, ко-
торые были рыжими… 

- Интересно, как Вы сей-
час оцениваете свою работу 
в горкоме?

- Мне пришлось заниматься 
нефтью, всеми альметьевскими 
предприятиями и трестами. Но 
я уже был неплохим специалис-
том, поэтому мог разобраться, 
где дела идут хорошо, а где не 
очень. Вмешивался только тог-
да, когда был уверен, что смогу 
помочь решить проблему. Но 
вообще-то партийная работа 
– не мое. Бесконечные встречи, 
совещания, поездки… Самому 
покоя нет и другим не даешь 
жить спокойно. Поэтому, когда 
мне предложили в 1968 году ор-
ганизовать и возглавить трест 
«Востокмонтажгаз», я страшно 
обрадовался. Тогда в стране 
как раз строили знаменитый 
магистральный газопровод 
«Уренгой – Помары – Ужгород». 
Поучаствовать в грандиозном 
деле – это было так интерес-
но! Хотя и страшновато. Ведь 
уже не городской масштаб, не 
районный – наш трест работал 
в громадном регионе, вначале 
от Волги до Урала, а потом и да-
леко за Уралом. В новое дело я 
окунулся, что называется, с го-
ловой, мотался по стране. Ра-
бота была такая напряженная, 
что я даже бросил курить…

 - Характер сильный… 
- Между прочим, тогда, в 

Оренбуржье, я в первый раз 
услышал от председателя Со-
вета министров СССР, члена 
Политбюро ЦК КПСС Алексея 
Косыгина крамольные мысли о 
состоянии экономики в СССР. 
Алексей Николаевич был убеж-
денным сторонником реформи-
рования советской экономики, 
которая держалась на нефте-
долларах да водке. Концепция 
Косыгина была простой: пар-
тийные органы не должны вме-
шиваться в дела хозяйствен-
ных организаций, в экономике 
надо создавать эффективную 
конкурентную среду не за счет 
фиктивных соцсоревнований, 
а за счет участия в сфере об-
служивания частников, Госплан 
должен отдать свои отдельные 
функции исполнительным ор-
ганам на местах.

- Революционные идеи 
для того времени!

- Да, я был потрясен, услы-
шав такое… за десять лет до 
горбачевской перестройки… В 
81-м мне предложили возгла-
вить объединение «Татнефтес-
трой». Кстати, изучая тогда его 
историю, я обнаружил первое 
упоминания о «казанской не-
фти» в газете «Ведомости» в 
1703 году. А в 1718 году об ис-
точниках серы и нефти на реке 
Ик был информирован Петр I… 
Если в тресте «Востокмонтаж-
газ» под моим началом были 
две с половиной тысячи чело-
век, то в «Татнефтестрой» вхо-
дило 14 таких трестов. Тут я ис-
пользовал уже опробованную 
мной саморегулирующуюся 
систему управления: максимум 
самостоятельности и макси-
мум ответственности каждого 
руководителя. Объектов у нас 
тогда было – не счесть. От школ 
и жилых домов до сложнейшего 
задания – возвести и сдать под 
ключ мощные компрессорные 
станции по всей России. Мы 
справились на отлично. Ког-
да принимать такую станцию в 
Помары Марийской республи-
ки приехала госкомиссия, она 
увидела не только действую-

щую компрессорную станцию, 
но и готовый поселок для ее 
работников, с тротуарами, с 
благоустроенной территорией 
и без намека на остатки строи-
тельного мусора... После этого 
мне предложили поступить в 
Академию народного хозяйства 
при Совете Министров СССР. 
Я знал: туда направляют тех, 
кому прочат ответственную го-
сударственную или партийную 
должность…

- В результате Вы оказа-
лись в правительстве Татар-
стана. 

- Да, в начале 1984 года сес-
сия Верховного Совета ТАССР 
единогласно – впрочем, тогда 
по-другому и не бывало, – ут-
вердила мою кандидатуру на 
должность заместителя пред-
седателя Совета Министров 
ТАССР. 

- Вы работали заместите-
лем председателя Совмина с 
1984 по 1990 год, в начале и 
в разгар перестройки. А пре-
мьер-министром республики 
– и вовсе с 1990 по 1995-й, 
когда рушилось отлаженное 
производство, вставали за-
воды, в том числе казавша-
яся незыблемой «оборонка». 
Что Вам, как премьеру, в те 
годы удалось и что не уда-
лось?

- Удалось облегчить тяже-
лое бремя, которое нес народ 
во времена перестройки, не 
допустить полного обнищания 
наименее защищенной части 
населения, в самые тяжелые 
годы удержать в узде цены на 
продукты питания и товары 
первой необходимости… А, мо-
жет быть, главное, что не уда-
лось – направить все ресурсы 
республики на повышение жиз-
ненного уровня татарстанцев. 
Под моим руководством наши 
ученые и специалисты тогда 
разработали проект Основных 
направлений экономического и 
социального развития Респуб-
лики Татарстан. Еще в то вре-
мя наша группа разработчиков 
– ученые-экономисты, мои за-
местители А.П. Васильев, Ф.Р. 
Газизуллин, Р.Ф. Муратов и 
другие спрогнозировали путь, 
близкий к сегодняшней про-
грамме рыночного развития 
экономики Китайской народ-
ной республики. Это фактичес-
ки был детальный план пере-
вода экономики республики на 
рыночную основу цивилизован-
ным путем. Мы предусмотрели 
не только сильную социальную 
защиту татарстанцев, но и рав-
ные для всех условия при деле-
же богатств Татарстана. Мы на-
меревались как можно больше 
татарстанцев сделать «средне-
богатыми». Если бы наш проект 
был принят, то к минимуму было 
бы сведено во время прива-
тизации распределение собс-
твенности «по кумовству»… 

- В начале 90-х на Вас 
жали радикалы, требовав-
шие отделения от России…

- Тогда мне много прихо-
дилось объясняться с ними. 
Время было такое – митинги 
в Казани на площади Свобо-
ды, зеленые знамена, лозунги 
«Азатлык, азатлык!» – «Свобо-
да, свобода!»… Митинги устра-
ивали обычно во время сессий 
парламента. Я, как правило, 
выходил к митингующим. Гово-
рил – давайте объяснимся. Вы 
что хотите? Независимости? А 
что мы будем делать с нашей 
нефтью? Мы что, будем зака-
чивать ее обратно в скважины? 
Мы же в самом центре России…  
И, как хозяйственник, отлично 
понимал, что Татарстан тысяча-
ми нитей связан с другими рос-
сийскими регионами. Разорви 
эти связи – и жди повального 
обнищания народа…

- Мухаммат Галлямович, 
Вы, как премьер Татарста-
на, работали над первым 

Договором о разграничении 
предметов ведения и взаим-
ном делегировании полно-
мочий между органами госу-
дарственной власти России 
и Татарстана. Можете рас-
сказать об этом подробнее?

- Тогда нам надо вернуться в 
1991 год.

- В 1994-й.
- Нет. Договор, действи-

тельно, был подписан 15 фев-
раля 1994 года – президентом 
России Борисом Ельциным, 
премьером России Виктором 
Черномырдиным, президентом 
Татарстана Минтимером Шай-
миевым и мной. Но первый шаг 
к этому Договору был сделан 
еще в 1991 году. Об этом сегод-
ня немногие помнят, но перего-
воры с правительством России 
мы начали летом 91-го… 

- Еще Советский Союз 
был!

- Тогда как раз обсуждал-
ся Союзный договор. Мы до-
бивались, чтобы и Татарста-
ну придали союзный статус, 
– все-таки наш экономический 
потенциал был такой же, как у 
трех прибалтийских республик, 
вместе взятых. Михаил Сергее-
вич Горбачев вроде и не возра-
жал, но и не поддерживал нас. 
Тогда руководство Татарстана 
решило, что надо попробовать 
заключить Соглашение об эко-
номическом сотрудничестве 
между нашей республикой и 
Россией и, в первую очередь, 
по нефти. В российском пра-
вительстве с осени 91-го за-
правляли молодые демократы 
во главе с Егором Гайдаром. С 
ним мы разговаривали на Ста-
рой площади, в маленьком ка-
бинете, который раньше был 
комнатой отдыха генерального 
секретаря ЦК КПСС. Беседы 
наши были долгими, я пытал-
ся убедить Егора Тимуровича 
в том, насколько перспективны 
именно договорные отноше-
ния. Помню один смешной эпи-
зод. Тогда Гайдар и его команда 
пытались прекратить вековую 
российскую практику подноше-
ний: никаких «борзых щенков»! 

- Господи, сегодня чинов-
ники взятки берут чуть ли не 
в открытую. И отнюдь не бор-
зыми щенками…

- Да, молодым реформато-
рам, к сожалению, справиться 
со взяточничеством не уда-
лось. Им вообще много чего не 
удалось… Так вот, при первой 
встрече с Егором Тимуровичем 
я снял с руки часы, сделанные 
на нашем Чистопольском за-
воде, и протянул ему: подарок. 
Он аж с кресла вскочил, руками 
замахал: нет, нет, это же взятка! 
Я говорю: татарстанские часы, 

от души дарю. Он: ну ладно, 
сейчас я тебе тоже что-нибудь 
подарю. Искал-искал – ручку 
мне подарил… А Соглашение 
мы в конце концов подписали, 
когда Гайдар получил «доб-
ро» от Ельцина. В Татарстане 
тогда добывали 28 миллионов 
тонн нефти в год. По нашему 
Соглашению нефть делилась 
примерно поровну: половиной 
Татарстан распоряжался, по-
ловиной – Россия. Это и стало 
поворотным моментом на пути 
к экономической самостоя-
тельности нашей республики. 
Соглашение наше было, можно 
сказать, секретным: Егор Ти-
мурович попросил, чтобы оно 
в газеты не попало. Иначе, го-
ворит, и другие регионы потре-
буют заключать такие же согла-
шения… 

- Как и получилось с Дого-
вором между Москвой и Ка-
занью…

- Над Договором пришлось 
работать долго – целых два 
года. Это же беспрецедент-
ный документ, таких в истории 
России никогда не было. В на-
шей делегации работали где-
то около ста специалистов. С 
гордостью вспоминаю, что на 
переговорах татарстанская 
команда выглядела ничуть не 
слабее, чем российская. Мы 
здорово готовились, знали со-
стояние экономики и Татарс-
тана, и России досконально, 
умели убеждать.  Мы вообще 
многого сумели тогда добить-
ся для Татарстана – по разгра-
ничению госсобственности, по 
вопросам военно-промышлен-
ного комплекса, бюджетных 
взаимоотношений, банковско-
го дела, денежно-кредитной и 
валютной политики, по порядку 
реализации и транспортиров-
ки нефти и нефтепродуктов… 
До сих пор я очень благодарен 
за огромную помощь при при-
нятии межправительственных 
соглашений тогдашнему пре-
мьер-министру России Викто-
ру Степановичу Черномырдину, 
с которым мы познакомились 
еще в Оренбуржье. Я знал, что 
он великолепно разбирается в 
экономике, видит проблемы, 
умеет их решать...

- Наверняка, Вы с интере-
сом наблюдали за нелегким 
процессом принятия нынеш-
него Договора между Моск-
вой и Казанью, того, который 
прошел Думу и еле прошел 
Совет Федерации...

- Договор пробили. Потра-
тили столько сил и нервов. Я 
жду – а где же межправитель-
ственные соглашения? Потому 
что сам Договор – это призыв, 
это лозунг «да здравствует!»… 

А для практической работы 
нужны межправительственные 
соглашения. Их пока нет…

- Мухаммат Галлямович, у 
Татарстана столько полномо-
чий и столько нефти… Поче-
му не сбылись предсказания 
90-х годов, что татарстанцы 
будут жить лучше всех?

- Да я сам в одном из ин-
тервью в те годы заявил, что 
татарстанцы будут жить, как в 
Кувейте… 

- Почему не получилось? 
Бедных сейчас в республике, 
кажется, стало больше, чем 
в то время, когда Вы были 
премьером. Хотя сейчас на 
Татарстан льется золотой 
дождь нефтедолларов…

- Тут недавно один из журна-
листов задал мне интересный 
вопрос: кто должен быть хозя-
ином в республике? Президент, 
чиновники, олигархи?…

- Народ должен быть!
- Вот я так и сказал – хозяи-

ном должен быть народ. К это-
му надо прийти, чтобы народ 
был хозяином республики и, 
в первую очередь, нашей не-
фти. Нефть не нашими руками 
создана, она самой природой 
нам подарена – и этим даром 
должен пользоваться весь на-
род. Это и есть ответ на воп-
рос, почему татарстанцы не 
живут, как в Кувейте. Или как 
в ОАЭ. Года два назад я был в 
Арабских Эмиратах, посмот-
рел… Многое удивило. Там 
ведь пустыня, пески сплош-
ные. А какие деревья растут... 
И к каждому дереву пристроен 
датчик, результаты считывает 
компьютер и в нужный момент 
дерево поливает… Там не толь-
ко о деревьях заботятся, но и 
о людях. Конечно, мы в своей 
республике могли бы сделать 
то же самое. Поженились мо-
лодые – вот вам от государства 
в подарок коттедж, готовый, со 
всеми удобствами. Ребенок ро-
дился – получайте не 250 тысяч 
рублей, а много больше… За-
хотел выпускник школы учиться 
за рубежом – езжай в любой, 
самый престижный институт, 
за государственный счет, но, 
конечно, с условием вернуть-
ся работать потом в свою рес-
публику. Заболел человек, тем 
более, ребенок, нужно лечение 
за границей – пожалуйста, го-
сударство оплатит и лечение, 
и сопровождающего… В Араб-
ских Эмиратах так. Такие ус-
ловия надо создавать и нам. У 
нас сегодня есть для этого все 
возможности. 

Интервью взяла
Елена ЧЕРНОБРОВКИНА.

Очередная встреча с ветеранами афганской войны.



Гүзәл чәчәкләре,  баллы җимешләре, шифалы 
яңгырлары, эссе көннәре белән куандырган күңелле 
җәй сиздермичә генә узып та бара. Август ае 
үтте исә, балалар, сезнең дә рәхәт ял көннәрегез 
тәмамлана.  Сез барчагыз да,  дәррәү килеп, кайсыгыз 
бакчага, кайсыгыз мәктәпкә юл тота. Әмма җәй узды, 
каникуллар бетте, дип бер дә борчыласы түгел, 
чөнки алда сезне җәй буена күрешмәгән дусларыгыз, 
классташларыгыз көтә. Аларның сиңа сөйлисе никадәр 
яңалыклары бардыр, синең дә дусларыңа җиткерәсе 
җәйге маҗараларың азмы әллә?

Хәзер сезнең белән атаклы немец язучылары 
абыйлы-энеле Гриммнар иҗат иткән “Боткалы чүлмәк” 
әкиятендәге бер кызның җәйге маҗаралары турында 
укып китик.

Бар иде, ди бер кыз. Ул кыз урманга җиләк җыярга 
барган җирдә бер карчыкны очраткан.

Карчык аңа:
- Исәнме, кызый, җиләк бирче миңа, - дигән.
Кыз: 
- Мә, әбекәй, - дип, җиләк биргән.
Карчык җиләкне ашаган да кызга болай дигән:
- Син миңа җиләк бирдең, мин дә сиңа бер бүләк 

бирим. Менә сиңа чүлмәк. Син аңа:
-  Бер, ике, өч,
Ботка пеш! –
дип әйткәч тә, ул бик тәмле ботка пешерә башлар. 

Ә инде:
- Бер, ике, өч,
Тукта,  җитте ич! –
дисәң, ул ботка пешерүдән туктар, - дигән.
Кыз:
- Рәхмәт, әбекәй, - дип, чүлмәкне алып, әнисе 

янына кайтып киткән.
Кызның әнисе ул чүлмәккә бик куанган. Мәшәкатьсез-

нисез генә аш янында һәрвакыт шундый тәмле ботка 
булып торгач, куанмыймы соң инде?

Менә беркөнне кыз каядыр чыгып киткән булган, ә 
анасы чүлмәкне каршысына куеп:

- Бер, ике, өч,
Ботка пеш!-
дигән икән, чүлмәк ботка пешерергә тотынган. Бик 

күп ботка пешергән. Кызның әнисе ашап туйган. Ә 
чүлмәк ботканы пешерә дә пешерә икән. Аны ничек 
туктатасың?

- Бер, ике, өч,
Тукта,  җитте ич! –
дип әйтергә кирәк иде дә, кызның әнисе ул сүзләрне 

оныткан. Кыз үзе кайтмый да кайтмый икән. Чүлмәк 
пешергән дә пешергән. Инде бөтен бүлмә ботка белән 
тулган, инде ботка алгы бүлмәгә дә, ишек төбенә дә, 
урамга да ташып чыккан, ә чүлмәк һаман пешерә дә 
пешерә икән. Кызның анасы куркып, кызын эзләргә 
чыгып йөгергән икән дә, юлны аркылы үтә алмаган 
– анда кайнар ботка елга булып ага башлаган. Ярый 
әле кыз үзләренең өйләреннән ерак китмәгән икән. Ул 
урамдагы хәлләрне күреп, өйләренә йөгергән. Ничек 
кирәк алай баскыч башына менгән дә ишекне ачып:

- Бер, ике, өч,
Тукта,  җитте ич! –
дип кычкырган.
Чүлмәк шунда ук ботка пешерүеннән туктаган. Ә 

ул ботканы шул чаклы күп пешергән икән, авылдан 
шәһәргә баручыларга үзләренә юлны ботка ашап 
салырга туры килгән.

Тик бу эштән берәү дә зарланмаган.
Ботка бик тәмле булган шул.

Менә кызык булыр иде тагын шундый берәр чүлмәк 
булса. Сентябрьдә мәктәпләр, бакчалар башлангач, 
иртәнгә һәрвакыт тиз генә кайнар тәмле ботка пешеп 
торса, балаларга да рәхәт,  сезнең тамак тук булгач, 
әниләргә дә сөенеч!

Сезнең  кайберләрегез быел әле беренче тапкыр 
мәктәпкә дә барырга җыенадыр. Шагыйрә Йолдыз 

Җамалетдинова “Әйбәт укучы булам” дигән шигырендә 
шундый бер бала хакында яза.

 
Юк, булмас, дип көлмәгез,
Мактанчык та димәгез,
Мин мәктәпкә баргач та,
Әйбәт укучы булам.
Беләм дисезме кайдан
Бу хакта шулай алдан?

Чөнки мине быел ук 
Тилмертәләр укытып.
Кич җитүгә көн саен 
Кулга әлифба алам,
Кирәкле битне табам.
Башта укыйм хәрефләп,
Бик тырышып, шәрехләп.
Аннан укыйм иҗекләп,
Аннары укыйм сүзләп.
“Ничек өйрәнә?” – диеп,
Әти диванда утыра
Гәзит артыннан күзләп.

Башта укыйм әтигә,
Аннан укыйм әнигә,
Кабат укыйм әбигә,
Хәтта энем-бәбигә.
Безнең өйдә алты кеше,
Алты кат укыйм, димәк.
Әйбәт укучы булырга
Инде тагын ни кирәк?

Мәктәпкә әзерләнүче сабыйлар, сезнең дә белем 
шундый ныклымы соң? Күпне белү мәктәптә генә 
түгел, һәрвакытта кирәк. Җәй буена шәһәрдән читтә 
ял итеп, светофор телен онытып бетермәдегезме? 
Ягез, Шәүкәт абый Галиевнең “Сфетофорның өч 
сүзе” шигырен укып, белемегезне тагын да ныгытып 
куйыйк. Шәһәргә кайтыр алдыннан светофор телен 
кабатлау һич тә артык булмас.

Урамнарны 
Күзәтеп,
Узганнарны
Кисәтеп,
Чатта тора 
Светофор,
Сакта тора
Светофор.
Янып тора
Өч күзе,
Күреп тора 
Ич безне,
Әйтеп тора
Өч сүзне:
- Кузгалма! – ди 
Кызыл күз.
- Сабыр! - дия
Сары күз.
- Ярый! - дия
Яшел күз.
Без дә аңа
Карыйбыз,

Ямьле җәй татлы җимешләргә бик бай. Август 
аенда нинди генә җимешләр юк – ул хуш исле 
алмасы, йомшарып пешкән сливасы, бал белән тулы 
винограды, янып торган чиясе, ә авызда эри торган 
кавын-карбызны әйткән дә юк. Бу тәмле ризыкларны 
яратмаган кем бар икән ул? Ә менә шагыйрь Илдар 
абый Юзеевның бер таныш малае аеруча карбыз 
ярата икән. Шул карбыз яратуы аркасында әлеге 
малай әллә нинди хикмәтләргә дә очрап беткән. 
Шигырь дә “Карбыз малай” дип атала.

Казанда нәни генә 
Бер малай яшәгән, ди.
Ул бик карбыз яраткан,
Гел карбыз ашаган, ди.
Әтисе-әнисеннән
Гел-гел карбыз таптырган:
Алар гел ташып торган,
Малай гел ашап торган.
Әнә шулай ашый-ашый,
Әнә шулай яши-яши,
Корсак тулып киткән, ди.
Баш та юк, аяк та юк,
Карбыз булып киткән, ди.
Килә, ди, урам буйлап.
Кычкыра бала-чага:
“Карагыз, Карбыз малай
Тәгәри безгә таба!”
Бик тә түгәрәк булгач, 
Туп итеп типкәннәр, ди,
“Гол! Гол!” – диеп кычкырып,
Капкага керткәннәр, ди.
Дөп тә дөп тибә торгач,
Икегә ярылган, ди.
“Ашамагыз, мин - малай!” – дип,
Елаган, ялынган, ди.
Мескен малайны барсы да 
Карбызга санаган, ди.
Доктор Айболитка илткәч,
Теккән, ди, ямаган, ди.
Чак-чак кына терелткән,
Чарасын белеп кенә.
Хәзер малай ашый, ди,
Чамасын белеп кенә.
“Карбыз малай” исеме
Ябышкан да калган, ди,
Казандагы бер малай
Шундый сабак алган, ди.

Шагыйрь Илдар абый арттырыбрак та җибәргән 
инде әллә. Карбыздан шартлап буламы инде, әле 
карбыздан туеп та булмый ул, әйе бит. Җимешләрне 
бар чагында күбрәк ашап калуың хәерле, чөнки бездә 
кыш иртә килә шул. Балалар, шуңа да җәй көне 
туңдырма, конфет, торт ише шикәрдән ясалган тәм-
том ашаганчы, күбрәк җиләк-җимеш белән сыйланып, 
витаминнар туплап калыгыз. Җәй көне никадәр көч 
җыеп калсагыз, ел буена шулкадәр сәламәт булырсыз. 
Бит алда сезне хезмәт елы көтә.

Сабыйлар, маҗарага бай җәйге ялларыгыз матур 
тәмамлансын. Әлеге җәй хәтерегезгә сеңеп калырдай 
истәлекләргә бай булсын. Дусларыгыз белән күңелле 
очрашулар насыйп булсын үзегезгә!

Сәхифәне Лена Якупова әзерләде
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Күзебезне
Алмыйбыз,
Ни әйткәнен 
Аңлыйбыз:
- Кузгалма! – ди 
Кызыл күз.
- Сабыр! - дия
Сары күз.
- Ярый! - дия
Яшел күз.
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Как-то я услышал от худож-
ника откровение:

– В  школьные годы нам по-
ручали чистить родники. Этих 
безымянных притоков в нашу 
скромную речушку были де-
сятки!.. Работа трудоемкая, 
даже нудная, но прекрасна по 
результату – вода становится 
чистой, прозрачной, луч солн-
ца в ней играет. Смотришь – и 
чувствуешь – душа твоя тоже 
как-то просветляется. С годами 
уже приходит понимание глубо-
кой внутренней связи человека 
и природы.

Кто знает, быть может,  эти 
родники передали  Талгату Ма-

салимову способность с каж-
дой своей картиной творчески 
обновляться... Он  не «пробук-
совывает» в повторах. И, если 
создает вариации любимых 
мотивов, то неизменно радует 
и удивляет новизной взгляда на 
мир. Не умеет Талгат Хасано-
вич  жить самоповторами. Это 
ярко было видно, когда прохо-
дила его персональная выстав-
ка графики «Исцеление» в Уфе. 
Зрители увидели более семи-
десяти его работ. Это был вну-
шительный творческий отчет 
художника.

Как известно, работает гра-
фик в смешанной технике. В ней 
солирующую “партию” занима-
ет пастель. Чистые, нежные ее 
тона, кажется, зовут к пасто-
ральной идиллии, и выходец 
из краёв, где находится родина 
поэта-просветителя Акмуллы, 
действительно очаровывает 
полными поэтичности картина-
ми сельской жизни и милых его 
сердцу деревенских мотивов. 
Невольно приходят на память  
строки  его великого земляка:
     «Земля начальней
 всех начал она
     Вливает силу жизни
 в семена…»

Талгат Масалимов удиви-
тельно нежно и философично 
осмысливает полные мудрой 
символичности детали родного 
для него деревенского быта: вот 
молитвенный коврик-намазлык 
с кумганом («Очищение») или 
букет полевых  цветов на сун-
дуке («Приношение бабушке»). 
И все это пронизано светом 
благодарности, одухотворено 
нежностью. Но художник не за-
мыкается на милой его сердцу 
элегии воспоминаний. Сколько 
экспрессии, драматизма в об-
разе мычащей недоенной коро-
вы из брошеной деревни. Быть 
может, это крик земли, когда-

то взлелеянной руками наших 
предков, а сейчас обреченной 
на горькое забвение?.. 

Его работы не носят тороп-
ливых черт репортажности, 
они – плод глубоких обобще-
ний, графические откровения, 
выверенные серьезными раз-
думьями и мысленным разго-
вором со своими предками и 
адресованные современникам. 
Об этом заставляет задуматься 
серия работ Т.X. Масалимова 
«Зов памяти», в которой улав-
ливаешь негромкую, но метал-
лом одухотворенным звеня-
щую мелодию кубыза, игрою 
на котором владеет художник. 
На этом негромком, каком-то 
застенчивом, но способном 
зажечь озорные такмаки (час-
тушки) инструменте играла его 
бабушка.

Художник метафоричен. Для 
него характерны многослойные 
ассоциации. Настоящей поли-
фонической мощью, проникно-
вением в саму суть народного 
трудового праздника покоряет 
его “Каз эмэсе”. Обыкновенное 
ощипывание гусей – работа 
трудоемкая – в деревне стала 
удивительным праздником тру-
да, общения, смотра красоты 

первозданного фольклора в 
живых “декорациях” природы. 
В двух половинах композиции, 
отчетливо напоминающих гуси-
ное перо, художник поместил 
вереницы девушек, дружной 
ритуальной цепочкой несу-
щих на коромыслах гусей до 
их ощипки и после. Изящная 
многозначная картина, которая 
по своей композиции искусна, 
словно матрёшка, внутри кото-
рой находятся меньшие ее сес-
трицы… С радостным удивле-
нием открыл для себя, что сам 
ствол гусиного пера, в который 
искусно вписано изображение, 
обрел черты речки, в которой 
полощут они ощипанных гусей. 
Но ведь и сам конец пера, ока-
зывается, имеет силуэт гуси-

ной шеи... Талгат Масалимов 
настоящий Мастер, способный 
рассказать о своей земле так 
проникновенно, так много-
значно, с такой любовью, что 
убеждаешься: исцеление Ис-
кусством не просто возможно. 
Оно – крайне необходимо!.. От 
картины – к глазу, от сердца – к 
сердцу... 

«Триптих «Обретение кры-
льев» (посвящение Габдулле 
Тукаю) работа удивительного 
драматизма и высочайшего 
внутреннего накала. При со-

здании образа народного поэта 
художник использовал мотивы 
знаменитой легенды об Икаре 
и этот образ захватывает зри-
теля полностью.

Есть красивая националь-
ная традиция — устраивать 
смотрины невесты в ее пути с 
коромыслом к роднику. Люди 
деревни считают: пройдет не-
веста грациозно, не расплес-
кав воду в ведрах на коромыс-
ле, чутко отзывающегося на 
каждый ее шаг, то и счастье все 
так же не расплещет... А в од-
ном из выставочных рисунков 
цветным карандашом Талгата 
Масалимова в “упряжь»  ко-
ромысла подставил плечи... 
и жених, дабы облегчить путь 
своей возлюбленной. Аульский 

рыцарь. Правда?!. Оттого, вид-
но, и выглядит само коромысло 
легко и красиво, словно раду-
га... Невольно подумал: под-
хватят ли коромысло женских 
забот, взяв часть его тяжести 
на себя, сотворив из нелегкой 
женской “упряжи” радугу вза-
имопонимания, те из мужчин, 
кто посетил выставочный зал…

Живые  родники близ сво-
ей деревни  Талгат Масалимов  
сооотносит как бы и к судьбам 
своих студентов. Сознавая, что 
их знания, их умение будут пол-

нить реку по имени – Призва-
ние…

Скольким он помог избе-
жать «заиливания» в подра-
жательстве, «офеноливания»  
банальностью и пошлостью с 
легкомысленной ссылкой на 
вседозволенность.

Воистину с родниковой 
щедростью педагог-подвижник 
творит свое наставническое 
дело, забыв об усталости, не 
умея беречь себя.

– Мы носим в самих себе 
координаты своей земли,– го-
ворит студентам Талгат Маса-
лимов, - и призвание каждого 
из нас – спеть свою неповто-
римую песнь судьбы, памятуя о 
животворном, как сам родник, 
Долге преемственности…Че-
ловек, который обостренно 
воспринимает красоту, всю 
жизнь пытливо постигает зако-
ны ее Гармонии и переносит на 
свой вид деятельности. Я сло-
во “художник” понимаю в ши-
роком смысле... Это – духовно 
богатый, постоянно самосо-
вершенствующийся человек.

Я подумал: повезло студен-
там худграфа, что на их первом 
творческом пути встретился та-
кой яркий и художник и мудрый 
педагог. Правда, мне грустно-
вато от осознания, что много-
хлопотная его должность ог-
раничивает  время работы над 
собственными художественны-
ми произведениями.

Высокую марку держит 
худграф. И обязано это духу 
преемственности творческого 
коллектива, проницательному 
психологу и ценителю инди-
видуальностей, вдумчивого 
педагога и талантливого взыс-
кательного графика, который 
может заставить петь кисть, 
скальпель гравера, мелок пас-
тели и металл кубыза...

Он любит народные песни и 
ими окрыляет свое творчество.

– Мои родники скучают явно 
о нашей бескорыстной юнос-
ти…– вздыхает Талгат Хасано-
вич.  И переводит разговор  на 
беспокоящую его тему: эколо-
гии души…Демократия не есть 
– вседозволенность… Ушло 
почтение к старшим. Оценка 
минувшего: снисходительно-
ироничная, а меж тем прошед-
шие Великую Священную войну 
люди свою стойкость черпали в 
любви к Родине. Тревожит язы-
ковая бедность, падение инте-
реса к книге, засилие пошлой 
масс-культуры… Гаснет состра-
дательность и милосердие… 
Культ наживы усушил людс-
кие души. Да, родникам нынче 
туго..,–вздыхает  вдумчивый 
мой собеседник.

Ренард Хантимиров

Мир искусства

Масалимов Талгат Хасанович

Родился в 1958 году в деревне Шат-

мантамак Миякинского района Баш-

кортостана. В 1982 году окончил ху-

дожественно-графический факультет 

Башкирского государственного педа-

гогического института, в настоящее 

время декан этого факультета, доцент. 

Участник всероссийских и всесоюзных 

выставок. В его активе две персональ-

ные выставки в г. Уфе (1990, 1999). Ра-

боты хранятся в художественных музеях 

и галереях Башкортостана, Татарстана, 

Новосибирска, Москвы. График. Лауре-

ат премии им. Г. Саляма.

ТАЛГАТА МАСАЛИМОВА
РОДНИКИ

Мелодия

Три вазы

Фарид

Триптих обретение крыльев (посвящение Г. Тукаю)
Улетающий ангел
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Чтобы стать по настоящему 
счастливым человек должен на-
учиться ощущать свое предна-
значение.

Ключевым здесь является 
умение воспринимать сердцем. 
А это требует, в первую очередь, 
тихой и кропотливой самосто-
ятельной работы над собой, 
добрых намерений, поступков, 
обучения молитве для активи-
зации и укрепления сердечного 
восприятия. Возможно, многие 
из Вас слушали Коран, его зву-
ковых вибраций на арабском 
языке и их повторении сердеч-
ной чакрой, сосредоточив вни-
мание на центре груди.

При этом постарайтесь по-
добрать такое озвучивание Ко-
рана, которое производится 
через сердечную, а не горловую 
чакру. Это вы сможете уловить, 

как только научитесь сосредо-
точивать внимание на своей 
сердечной чакре.

Восприятие вами звуковых 
вибраций чтеца Корана, читаю-
щего его сердцем, будет очень 
приятным, и вам захочется слу-
шать его до тех пор, пока не 
насытитесь. Это очень напоми-
нает утоление жажды чистой 
водой из родника.

Тот же эффект наблюдается 
в случае слушания «сердцем» 
пения некоторых псалмов, от-
дельных видов горлового пе-
ния, звуков колокольчиков... У 
каждой религии свои традиции 
активизации и развития вос-
приятия сердцем. Правильное 
озвучивание Корана включает 
в себя все доступные человеку 
способы активизации сердеч-
ной чакры. Коран открывает 
дверь для обучения человека 
совершенному восприятию. Не-
обходимо только захотеть.

Слушая Коран, важно не пе-
реусердствовать. Как только 
насытитесь и почувствуете ус-
талость, остановитесь: нужно 
время для обретения состоя-
ния гармонии. Одержимость ни 
к чему хорошему не приведет. 
Приложив волевые усилия, же-
лая быстро достичь результата, 
вы можете повредить своему 
восприятию, особенно тонким 
ощущениям. 

Полезным для развития ва-
шего восприятия может стать 
следующее упражнение. Выбе-
рите те суры Корана, звучание 
которых вам больше нравится. 
Затем попробуйте совместить 
их прослушивание с чтением 
толкования на доступных вам 
языках, стараясь уловить некое 
приятное ощущение сердца, 
возникающее при совпадении 
звучания и смысла ключевых-
понятий. Попробуйте несколь-
ко вариантов перевода, чтобы 
найти наиболее близкое вам 
созвучие смыслов. Для русско-
язычных читателей я бы пореко-
мендовал начать с толкования 
Корана Д.Н.Богуславским.

В  принципе,  вибрации Ко-
рана,  размягчающие  и  откры-
вающие сердечное восприятие, 
есть у любого его чтеца, соблю-
дающего традицию.

Однако в случае озвучивания 
через горловую чакру для гар-
моничного восприятия требует-
ся подготовка, и для начинаю-
щих подобное слушание может 
затруднить восприятие серд-
цем. Из известных мне чтецов 
рекомендую Мишари Рашида. 
Однако лучше всего, если вы 
зайдете в мечеть и поинтересу-
етесь у простых верующих, чье 
чтение Корана им больше всего 
по душе.

Как только вы, слушая Коран, 
научитесь правильно сосредо-
точивать свое внимание на сер-
дечной чакре, ваше тело отме-
тит это мгновенно.

Особенно легко это удается в 
энергетических центрах Земли. 
Будет очень приятное ощуще-
ние – ощущение давно ожида-
емого и недостающего. Через 

какое-то время начнут проис-
ходить позитивные изменения в 
вашем физическом состоянии. 
Вы сами физически ощутите, 
что означает: «любовь излечи-
вает».

Позитивные перемены еще 
больше усилятся, если вы на-
учитесь сами вслух правильно 
воспроизводить вибрации Ко-
рана, выучите несколько аятов 
на языке ниспослания. В этом 
случае вы воспринимаете еди-
ную вибрацию Любви не созер-
цая, а сами соучаствуя в Его по-
рождении. Тогда вы всем своим 
естеством начнете ощущать, 
что все едино. Творец, как бы 
вы Его ни называли, не что-то 
внешнее по отношению к вам, 
вы Его неразделимая частичка, 
и кроме Него ничего больше 
на самом деле не существует. 
Одно дело, допускать подобное 
рассудком, совершенно другое, 
когда вы в этом убеждаетесь 
всеми доступными вам спосо-
бами восприятия, включая сер-
дце и разум. Так зарождается 
основа веры.

Сказанное важно потому, что 
у некоторых людей уже сами 
слова «Коран», «ислам» вызы-
вают подсознательные эмоции 
отторжения и неприятия, кото-

рые часто не позволяют чело-
веку самому непредвзято разо-
браться в сути. Таковы препятс-
твия, которые наше разделяю-
щее рассудочное восприятие 
нам самим же создало, и кото-
рые нам предстоит научиться 
преодолевать.

Как известно, в изначальном 
едином языке человечества 
каждая звуковая вибрация со-
держала в себе три составляю-
щих:

•«образ-ощущение», соот-
ветствующее данной вибрации,

•отражение этого звука в 
виде символа (иероглиф или 
буква),

•мера, что может быть выра-
жено числом.

Это можно себе представить 
как три последовательно вклю-
ченных пространства: одномер-
ное, двумерное и трехмерное.

Например, в Каббале каждая 
буква древнееврейского алфа-
вита представляет реальную 
силу и передает три значения: 
букву, число и идею.

Ненарушенная вибрационная 
основа Корана позволяет вос-
становить изначальный смысл 
и правдивое вибрационное 
произношение слов и, таким 
образом, помочь людям вер-

нуть свой единый язык истины. 
Например, с этой точки зрения 
слово «ислам» соответствует 
образу – «дух истины».

Кто бы и что бы вам ни гово-
рил, верить или нет – в конеч-
ном итоге решаете только вы, 
и ответственность за последс-
твия этого решения ложится на 
вас. Поэтому там, где вы сом-
неваетесь или не знаете, как 
поступить, лучше попытайтесь 
непредвзято разобраться сами. 
А для этого необходимы практи-
ческие действия.

Коран и его звучание – дар 
Всевышнего человеку, вне за-
висимости от расы, верования, 
страны... И только от нас са-
мих зависит, воспользуемся мы 
этим даром или нет. Такова воля 
Создателя, давшего нам право 
выбора.

Среди сур Корана выделяет-
ся первая, открывающая – Фа-
тиха. В ней Господь рассыпал 
вибрации, осознанное и пра-
вильное произношение которых 
подготавливает ваше сознание 
и тело к восприятию звуков и 
смыслов Корана через сердеч-
ную чакру.

Первоначально слушать и оз-
вучивать вибрации Корана мож-
но, выбрав любое удобное для 

вас время, место и положение: 
стоя, сидя, лежа, при ходьбе.

Главное, чтобы вы были мак-
симально расслаблены и могли 
сконцентрировать свое внима-
ние на сердечной чакре. Иначе 
мысли будут отвлекать, и вы не 
сможете настроить свое тело на 
вибрации безусловной любви, 
порождаемые звучанием аятов 
Корана.

Через какое-то время, а воз-
можно и сразу, ваше тело при 
этом захочет каких-то движе-
ний. Те ритуальные движения, 
которые во время молитвы со-
вершают мусульмане, не слу-
чайны. Они наилучшим образом 
подобраны для тела во время 
молитвы сердцем и позволяют 
задействовать все энергетичес-
кие центры в правильной пос-
ледовательности. Если будете 

непредвзяты и честны перед 
собой, то, немного поупраж-
нявшись, вы достаточно скоро в 
этом убедитесь.

На это же направлен обряд 
омовения водой перед мо-
литвой. Он позволяет «смыть» 
накопленные на конечностях 
негативные вибрации и привес-
ти основные энергетические 
центры человека в состояние 
гармонии, облегчая тем самым 
восприятие сердцем.

На это же направлены время 
и периодичность совершения 
намаза – молитвы. Они также 
важны и несут в себе энергети-
ческий смысл.

Пятикратная мусульманская 
молитва позволяет человеку 
наиболее точно настроиться на 
энергетические циклы окружаю-
щего мира. Каждый из намазов, 
при правильной сонастройке на 
эти циклы, облегчает человеку 
пребывание в состоянии гармо-
нии. Тем самым создаются на-
иболее благоприятные условия 
для восприятия жизни в Твор-
це, ощущения Его безусловной 
любви и намерения.

Когда-то давно это происхо-
дило естественным образом, 
без осознанного вмешатель-
ства самого человека. Одна-
ко теперь, когда преобладает 
восприятие мира через рацио-
нальный разум, нам предстоит 
вновь «открыть» для себя эту ут-
раченную способность. Причем 
не подсознательным образом, 
а вполне осознанно, чтобы каж-
дый мог добровольно выбрать: 
нравится ему пребывать в по-
добном состоянии или нет.

Земные сутки включают два 
основных энергетических со-
стояния: день и ночь. Поэтому 
Коран не случайно выделяет 
две молитвы – утреннюю и ве-
чернюю. Утренняя – для со-
настройки энергетики светлого 
времени суток, а вечерняя – для 
темноты ночи. Время остальных 
намазов проистекает из этих 
двух и все они в целом помога-
ют человеку в течение суток об-
ретать и сохранять восприятие 
единой жизни в Творце.

С окончанием ночи уходит 
энергия темноты, появляется 
световая энергия Солнца – на-
чало дневного цикла – пред-
рассветная или утренняя мо-
литва.

Солнце поднимается в на-
ивысшую точку над горизонтом 
– это пик световой энергии и 
дневного цикла – полуденная 
молитва.

Свет начинает убывать, и в 
соотношении световой энергии 
с энергией темноты начинается 
переход к последней – время 
от заполдня до захода Солнца 
– предвечерняя молитва.

Заход Солнца – преоблада-
ние энергии темноты, начало 
цикла ночи – вечерняя молит-
ва.

И последняя, пятая молитва, 
– энергия темноты ночи дости-
гает своего наивысшего уровня 
– пик ночного цикла – ночная 
молитва.
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же обучался в аспиранту-
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диссертацию по экономике. 
Работал в системе Госплана 
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СССР специализировался в 

области внедрения инвести-
ционных проектов. Участвовал 
в разработке и практической 
реализации ряда крупных 
проектов в нефтяной, газовой 
и металлургической отраслях. 
Был советником Председате-
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Звучание Корана смягчает сердца и, если есть на то воля 
Господа, открывает путь сердца, помогает молитве сердцем 

стать доступной. Молитва сердцем открывает восприятие любви, 
восприятие любви помогает переосмыслить и “исправить” жизненные 

ситуации и, если есть на то воля Господа, идти путем сердца:
от сердца к Сердцу...
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Вдруг я проснулся оттого, 
что кто-то щекотал мне нос. От-
крыл глаза: надо мной, вытирая 
о передник руки, склонилась 
енгя (жена старшего брата). 
Она лукаво и ласково смот-
рит на меня, из глаз ее готовы 
высыпаться игривые искорки, 
щеки разрумянились от возни у 
плиты.

– Вставай, вставай, кайнеш 
(младший брат мужа)! Разве ты 
постель греть приехал. Ну, вста-
вай же, обед скоро, – уговари-
вает она.

– Енгя, – я хитро улыбаюсь, – 
нагнись-ка, я тебе что-то скажу. 
– И обнимаю ее за талию. Она 
вскрикивает, весело щебечет и 
убегает.

– Пусти, дуралей! Вот сейчас 
крикну брату, – енгя вырывает-
ся, а сама радостная и доволь-
ная громко смеется. – Гляди-ка, 
какой шустрый! Привык там об-
нимать марьяшек...

– Енгякей, по-обычаю, твоя 
половинка – моя! – шучу я, про-
должая лежать и нежиться.

– Вставай, вставай, брат уж 
давно приготовил баню. Хватит 
дрыхнуть!

– Рано еще... – Но живо 
вскакиваю, быстренько достаю 
из чемодана цветастую косынку 
и накидываю на плечи невес-
тушке. Она смущенно умолкает, 
нежно улыбается, затем еще 
проворней начинает бегать вок-
руг плиты. И улучив момент, ког-
да шипят на сковородке блины, 
она роняет:

– Ты когда-нибудь женишь-
ся, кайнеш. Ведь уже двадцать 
шесть перевалило...

И каждый раз, когда я приез-
жаю, она спрашивает об одном и 
том же. Если я и промолчу, енгя 
постоит-постоит, опершись о 
кочергу, призадумается и заго-
ворит уже совсем о другом:

– Ну спасибо за подарок. Ох 
и угощу тебя за это – век не за-
будешь!

Так было и на этот раз. Но 
сегодня енгя добавила:

– Сегодня в колхозе будут 
резать коней...

Был бы агай (старший брат) 
дома, непременно бы заметил:

– Конина, братишка Саляф, 
для настоящего башкирина 
– главная еда.

А я:
– Агай, был бы гусь да кумыс, 

да кыз (девушка) рядом – ниче-
го более башкиру не нужно. При 
чем тут конина.

Мой брат привык к тому, что 
я вечно с ним спорю.

– Портит парня город, пор-
тит, – часто жалуется он жене. А 
я лишь посмеиваюсь.

Когда на стол выставил гос-
тиницы, окликнул енгя:

– Вот это, енгя, специально 
для тебя: сладкое-пресладкое. 

А это, мы с братом постараем-
ся. Может и гости будут...

Енгя, соглашаясь, кивнула:
– Хорошо, что ты ночью при-

ехал. Сейчас и гостей позвать 
можно: есть чем угостить.

Я потянул ее за рукав:
– Как ни приеду домой, каж-

дую ночь вижу сны... Отчего бы 
это.

– Откуда же мне знать? Тебе 
ведь каждый раз новое снится. 
В прошлый раз, помнишь, ты 
рассказывал, что во сне сосед-
ку Асму в жены украл, смеху-то 
сколько было, она ведь тогда 
как копна ходила. На восьмом 
месяце была... Сейчас уже сын 
большой.

– Все бывает, – согласился 
я, – но на этот раз я не крутил-
ся возле женщин. Ты вот что 
мне скажи, енгя, как Вихрь? Он 
жив?

«Вихрь» – это колхозный 
рысак. Еще пацаном я на Вих-
ре участвовал в скачках на са-
бантуях, немало славы мы при-
несли нашей деревне вместе с 
Вихрем.

Енгя, ничего не сказала, 
ушла к себе. А во сне я сегодня 
всю ночь скакал на Вихре. Вот 
и брат вернулся. Увидел щедро 
накрытый стол, не сдержался:

– Ну и ну! Во дает наш млад-
шенький!

Разделся, прошел в красный 
угол и, приставив стул, потянул-
ся за кураем, что был за мати-
цей.

– Очень вовремя приехал, 
братишка. Осень! Дом полон 
всякого богатства. С удоволь-
ствием отдохнешь, погостишь, 
послушаешь курай ...

Больше всего на свете я люб-
лю слушать, как брат, чуть на-
клонив голову и выпятив грудь, 
играет на курае. А по правде, 
все наши предки были извест-
ными кураистами во всем окру-
ге. Только я, самый младшень-
кий, не научился играть, то ли 
оттого, что с ранних лет уехал 
учиться в город, то ли оттого, 
что рос без отца – не знаю.

– Синеет снег на Урале – горе...
Ты поведай о том, курай,
Где покоятся кости героев,
Защищавших родимый край.

– так льется мелодия. Я слу-
шаю ее, забыв все на этом све-
те, а брат выводит и выводит 
мелодию, щемящее сердце.

– Ах, Урал мой, если отрежу 
и Надрежу одну из ветвей -И со 
среза капает кровь, Кровь по-
гибших богатырей.

Подходит енгя и останавли-
вает брата:

– Ну хватит тоску нагонять, 
– она отнимет у брата курай. 

– Давай, кайнеш, беги в баню!
– Сейчас-сейчас! Я вскаки-

ваю и, схватив полотенце, не-
сусь в баню, а звук курая все 
звенит и звенит в ушах.

Когда я вернулся, брат сидел 
на краю нар и точил нож.

– Перекуси, браток, и пой-
дем... – сказал он, не поднимая 
глаз. Енгя, обычно такая гос-
теприимная, даже не вышла со 
своей половины. Сердце мое 
сжалось от какого-то страшно-
го предчувствия. Я молча выпил 
чай и оделся.

Вышли на улицу. Енгя, при-
льнув к окну, провожает нас тре-
вожным взглядом, у меня через 
плечо переброшена уздечка, 
наборная уздечка, которая была 
на Вихре на всех тех скачках. У 
брата за пояском нож, поблес-
кивающий на солнце острым и 
тонким лезвием.

Я тихо спрашиваю:
– Агай, неужели и Вихря?
– Да, браток, – он смущен-

но отводит взгляд. – Велели 
двенадцать лошадей... Самых 
дряхлых...

– Агай, – я хочу спросить 
еще что-то, но язык не слуша-
ется меня. А в ушах у меня зве-
нит и звенит утренняя мелодия 
курая...

Вихрь был из породы старых 
наших рысаков. Давным-давно 
на одном из предков Вихря шел 
на француза мой прапрадед 
и сложил в бою голову. Потом 
другой из породы тех же поро-
дистых коней надорвался на ку-
лацкой пашне. На третьего сел 
верхом мой отец, сражавшийся 
против фашистов в рядах баш-
кирской кавалерийской диви-
зии. Ждали мы отца с войны, но 
дождались только похоронки.

Из всех этих породистых ры-
саков уцелела одна только ко-
былка, отданная в коллективи-
зацию колхозу. История ее свя-
зана со смертью моей матери.

Когда мать тяжело заболела, 
брат с невесткой запрягли ко-
былу и отправились в районную 
больницу. Гнали жеребую кобы-
лу во весь дух, однако спасти 
мать не смогли, умерла она в 
дороге. Кобыла та ожеребилась 
раньше времени, так и не смог-
ла оправиться, встать на ноги. А 
жеребеночек тот быстро пошел 
в рост, набрал силу. Назвали 
его Вихрем, лучшего имени и не 
придумаешь: только пыльные 
вихри взвивались за нами на 
скачках.

...Вот конный двор. В заго-
не двенадцать лошадей, не-
выгнанных на пастбище. Вихря 
я узнал еще издали. Подхожу, а 
он тихонько ржет, мотает голо-
вой, будто приветствует меня, 
здоровается. Глажу его по гри-
ве, ласкаю по шее. Он положил 
голову на изгородь и закрыл 
глаза, ему безмерно приятно 
стоять в такой дремоте.

Односельчане здороваются 
со мной сдержанно, кивком го-
ловы. Им сейчас как-будто не до 
меня, они, все перевидевшие и 
знающие во всем толк, выводят 
из загона первого коня и, наки-
нув на него уздечку, вручают ее 
пацану лет тринадцати.

– Ну-ка, парень, возьми на-
гайку и прокатись верст пять-
шесть, взмыль как следует!

Коней, прежде чем зарезать, 
заставляют скакать до седьмо-
го пота, иначе мясо бывает жес-
тким.

Через каких-нибудь полчаса 
вокруг загона стояло сплошное 
гиканье погонщиков.

– Айда-а! Но-но!
– Фью!
– Ах, крылатый, куда?..
Вовсю стараются мальчики, 

которым посчастливилось про-
мчаться на коне. Старшие не 
торопливо курят, предвкушая 

прелести вечернего пира. Не-
подалеку от оврага, под горой, 
скулят собаки, предчувствуя за-
пах свежего мяса.

С гиканьем выгоняют и вы-
гоняют лошадей, их в загоне 
остается все меньше и меньше. 
И вот остался один Вихрь. Оче-
редь его, но никто не решается 
накинуть на него уздечку. Все 
смотрят в мою сторону, знают, 
как мне дорог Вихрь. Слезы на-
вертываются мне на глаза, я не 
могу сказать ни слова. Да разве 
от моих слов что-нибудь изме-
нится? Я отошел в сторону, до 
меня доносится как тихим ржа-
нием подает голос мой Вихрь. 
Значит его взнуздывают...

Я хочу крикнуть:
– Отпустите Вихря, отпусти-

те! – Но голоса нет. Раздается 
дробный стук копыт, уносящий-
ся все дальше и дальше.

Ко мне подошел брат, на его 
руках следы крови, губы его 
дрожат.

– Браток, – только и выдавил 
он и, понурив голову, побрел на-
зад.

Вдруг раздался мальчишес-
кий вскрик:

– Вихрь сбросил мальчишку!
Все кинулись вслед за паца-

ном. В километре от загона, у 
холма, корчился на земле всад-
ник Вихря.

– Потащил меня на дорожку 
сабантуя, – жаловался он, хлю-
пая носом и вытирая лопухом 
кровь с лица. – Совсем не слу-
шается, взбрыкивает задом, 
вытянул шею, взлохматил гриву 
и свернул на ту дорожку...

– Бедняга, наверное вспом-
нил сабантуйские скачки и – не 
выдержал...

– И вы тоже сами виноваты, 
такой галдеж подняли, раззадо-
рили Вихря. А такого взбудора-
жишь – не удержать, конечно. 
Любые замки сорвет... – возму-
щался другой.

– Что же вы рты разинули? 
Ловить его надо!

Мужчины, прихватив с собой 
веревки, вскочили на коней. Ко 
мне тоже подвели какого-то 
оседланного коня, и все напе-
регонки пустились в ту сторону, 
куда умчался Вихрь. Далеко мы 
забрались, пока нашли скакуна. 
Он лежал на земле, растопырив 
ноги. Твердая, гладкая дорожка 
около него была сбита в комья: 
видно, долго он мучился.

Вихрь был мертв. На полы-
хающей его гриве засохла стру-
ями пена. Из ноздрей, словно 
принюхивавшихся к земле, со-
чилась темная кровь...

– Бедный... Сердце не вы-
держало, – сказал кто-то, отло-
мив от дерева ветку, положил на 
круп лошади. Около упавшего 
разорвав землю вокруг себя 
друга мысли путались в голо-
ве, кольнуло сердце. Странно: у 
Вихря открыты глаза. Он лежал, 
словно живой.

– Сколько коней в жизни 
резал, но таких глаз никогда не 
видел! – дивился кто-то из од-
носельчан.

Никто не отозвался. Я подо-
шел трупу и склонился над от-
крытым глазом Вихря, но тут же 
отпрянул назад. Он живой, сов-
сем живой, этот глаз! И смотрит 
на людей! На людей!

Я взглянул вверх. Там, в си-
нем небе, колыхалось оранже-
вое солнце. Его подрагивающее 
отражение я увидел в глазах 
коня...

В деревню я шел один пеш-
ком. По дороге домой срезал 
курай и осторожно зажал его в 
кулаке. В ушах у меня звучала 
мелодия, которую утром играл 
мой брат. А передо мной, ослеп-
ляя неотступно, покачивалось 
солнце, отраженное в глазах 
моего Вихря.

Динис 
БУЛЯКОВ

Завершение ночного цикла 
совпадает с началом нового 
дневного, и поэтому отмечает-
ся не как шестая молитва, а как 
новая предрассветная.

Из описанного видно, что на-
маз, по сути, представляет со-
бой своеобразное упражнение 
настройки духа и тела челове-
ка для гармонизации и роста 
его осознания. Наиболее бла-
гоприятные условия для этого 
возникают во время совмес-
тной молитвы, поскольку при 
этом гармонично развивается 
не только индивидуальное, но и 
коллективное сознание. В этом 
смысл совместной пятничной 
молитвы мусульман.

Неискаженные ритуалы лю-
бой религии это всего лишь 
специальные энергетические 
упражнения, направленные на 
открытие и развитие воспри-
ятия сердцем.

Для любого человека, раз-
вившего у себя восприятие 
мира через сердечную чакру, 
проблемы ритуалов не сущест-
вует. Он осознает их общность 
и единый корень, ясно разли-
чая искажения, привнесенные 
людьми.

В этом смысле ислам, за-
вершающий единую линию От-
кровения, гармонично вобрал в 
себя из ритуалов других рели-
гий все то, что направлено на 
развитие восприятия сердцем: 
правильная настройка на спи-
раль роста осознания Кангыя, 
на солнечные и лунные циклы, 
суточные, недельные, месяч-
ные, годовые и 12-летние цик-
лы, работа со звуком и цветом, 
с водой и светом, подбор пищи, 
упражнения для настройки фи-
зического тела...

Здесь я бы лишь посоветовал 
поэкспериментировать. Попро-
буйте подобрать для себя на-
иболее комфортное состояние, 
движения и время для молитвы 
Единому Создателю. Постарай-
тесь ощутить сердцем, что оз-
начает для вас каждое слово в 
отдельности и смысл выраже-
ния в целом:

«Бог един, нет Бога кроме 
Его, Живого, Вечного».

Главное при этом – искрен-
ность и чистота вашего на-
мерения. Тогда со временем 
придет опыт, умение различать 
сердцем. Вы сами, ваше тело 
будет настойчиво требовать, 
причем совершенно добро-
вольно, все более точной на-
стройки на задаваемые жизнью 
ритмы. Практический опыт убе-
дит вас, что основа здоровья, 
мудрости, гармонии и непред-
взятого свободного взгляда 
на мир заключаются в умении 
настраиваться сердцем на ок-
ружающий вас мир. При этом 
вы будете удивлены, когда без 
внешнего навязывания обна-
ружите, что наиболее точную и 
быструю «настройку» обеспе-
чивают именно обряды ислама. 
Это уже первый шаг к преодо-
лению искусственных преград 
нашего мировосприятия.

Следование живой традиции 
ислама не имеет ничего общего 
с гордыней и чувством превос-
ходства над другими.

Далее, если есть на то воля 
Господа, начнет открываться 
внутренняя мудрость и свет 
Корана, Евангелий, Торы. Вы 
увидите, как образы, содержа-
щиеся в Коране, объемно пере-
кликаются с образами других 
священных писаний, взаимно 
дополняют друг друга и откры-
вают разные грани Единой Ис-
тины.

Начнете вы ощущать и места, 
где это общее созвучие вибра-
циям Корана нарушается. Пой-
мете, каким образом люди при-
внесли свое, создав преграды 
осознанию, разделившие в ре-
зультате людей по вере.

Данная тема очень деликат-
ная. Неправильно произнесен-
ное и неверно понятое слово 
может больно ранить верующее 
сердце и повредить росту вос-
приятия любви. Поэтому пусть 
пока эту часть познания истины 
каждый желающий постарается 
проделать сам.
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История наше-
го героя началась 
в далеком узбекс-
ком городе – Анди-
жане, где в октябре 
1978 года в одной 
из татарских семей 
родился ребенок, 
которого назва-
ли Русланом. Имя 
«Руслан» у татар 
в последние годы 
одно из самых рас-
пространенных и 
любимых, оно в пе-
реводе ассоции-
руется с бестраш-
ным львом. Пред-
полагали ли тогда 
Шамиль и Замира 
Чагаевы, родители 
мальчика, насколь-
ко данное ими имя 
будет соответство-
вать характеру и 
профессии сына. 

 
БИТВА ТИТАНОВ

В ночь с 14 на 15 апреля 
этого года практически весь 
Узбекистан не спал. Внимание 
жителей республики и болель-
щиков бокса всего мира в эту 
ночь было приковано к Штут-
гарту (Германия), где в это вре-
мя проходил чемпионат мира в 
супертяжелом весе по самой 
престижной версии – Всемир-
ной ассоциации бокса (WBA). За 
звание чемпиона мира на ринге 
тогда сошлись Руслан Чагаев и 
Николай Валуев. Их поединок 
был необычным: Николай Валу-
ев был на голову выше и на 40 
кг тяжелее своего соперника. 
Потом уже Руслан скажет, что 
Валуева по-настоящему разгля-
дел только после двенадцатого 
раунда и удивился тому, какой 
же он огромный. Правильно 
выстроенная Чагаевым боевая 
тактика – Николай постоянно 
бросался вперед, а он удачно 
пресекал все атаки – принесла 
ему победу. Мечта Руслана сбы-
лась: он победил боксера, кото-
рый к тому времени не проиграл 
ни одного поединка, и стал чем-
пионом мира.

По словам очевидцев, как 
только судья в ринге поднял 
руку Чагаева, в его родном го-
роде начался салют и массо-
вые народные гулянья, кото-
рые продолжались несколько 
дней. Так искренне радовались 
земляки спортивным успехам 
Руслана. Чемпионский пояс, 
которым когда-то владели Мо-
хаммед Али и Майк Тайсон, он 
после победы свозил на ро-
дину, где его встретили как 
народного героя. У трапа са-

молета, на котором спортсмен 
прилетел в Ташкент, постели-
ли красную дорожку, а вдоль 
дороги из аэропорта в прези-
дентскую резиденцию стоял 
сплошной людской коридор, 
скандировавший его имя. На 
следующий день после приезда 
президент Узбекистана Ислам 
Каримов наградил Руслана Ор-
деном «Буюк хизматлари учун» 
(«За выдающиеся заслуги»). 
Орден выполнен из сплава се-
ребра 925-й пробы и покрыт 
золотом. Внешне представляет 
восьмиконечную звезду, грани 
которой выполнены рубиновым 
цветом. В центре Ордена на 
фоне голубого земного шара 
расположена карта Узбекиста-
на золотистого цвета. Помимо 
ордена Чагаев получил еще в 
подарок автомобиль «Daewoo 
Lacetti”, который выпускают на 
совместном узбекско-корейс-
ком предприятии в его родном 
Андижане.

 
ОТ СТАРТА ДО ПОБЕДЫ

Руслан Чагаев – воспитан-
ник андижанской школы бокса. 
В 1995 году одержал свою пер-
вую победу на международной 
арене на Центральноазиатских 
спортивных играх, состоявших-
ся в Ташкенте. Спустя два года 
Руслан вновь поднялся на верх-
нюю ступень пьедестала на та-
ких же соревнованиях, прошед-
ших в казахстанской Алма-Ате. 
1997 год занимает в его боксер-
ской карьере особое место. Тог-
да 19-летний Руслан в финале 
чемпионата мира в Будапеште 
(Венгрия) уверенно обыграл ку-
бинского мастера кожаной пер-
чатки, двухкратного олимпийс-
кого чемпиона Феликса Савона, 

поразив этой 
победой весь 
мир бокса. Но 
2000 год для 
боксера ока-
зался крайне 
неудачным: на Олимпийских 
играх в Сиднее он не добрался 
даже до полуфинала. После та-
кого поражения Руслан был го-
тов уже покинуть спорт, но его 
постоянный менеджер Таймаз 
Ниязов отговорил от такого оп-
рометчивого поступка и посо-
ветовал поехать тренироваться 
в США. В Белфаст на очередной 

любительский чемпионат мира 
он прилетел прямо из Амери-
ки. И здесь он снова доказал, 
что среди боксеров-любите-
лей в супертяжелом весе ему 
нет равных, досрочно победив 
украинского боксера Алексея 
Мазыкина. Журналисты после 
этого боя стали называть его 
«Белым Тайсоном».

Вскоре после официаль-
ного дебюта в сентябре 2001 
года в профессиональном 
боксе, закончившегося но-
каутом Эверета Мартина, он 

получил интересные предложе-
ния. Сначала предложил подпи-
сать контракт промоутер Влад 
Уортон. Этот человек известен 
российским болельщикам, пос-
кольку он долгое время работал 
с Костей Цзю. Но те условия, 
которые были представлены 
Уортоном, не устроили боксера. 
Через некоторое время пришло 
предложение от немецкого клу-
ба «Universum Box-Promotion”. 
Подписав с ним контракт, Чагаев 
с семьей переехал в Германию. 

В ноябре прошлого года, 
обыграв Джона Руиза в Дюс-
сельдорфе (Германия), Руслан 
получил статус официального 
претендента на принадлежа-
щий Николаю Валуеву чемпион-
ский пояс по версии Всемирной 
ассоциации бокса (WBA). Их 
долгожданная встреча на ринге 
весной этого года, как мы уже 
знаем, закончилась победой 
татарского парня. Теперь имя 
Руслана вписано золотыми бук-
вами в историю мирового спор-
та. По завершении этого боя он 
поблагодарил болельщиков, со-
отечественников и спонсоров за 
оказанную поддержку. Валуев, 
комментируя свое поражение, 
сказал: “Я согласен с решением 
судей. Мой противник выбрал 
успешную тактику. Теперь пе-
редохну и начну тренироваться 
снова. ...Я надеюсь, что Руслан 
Чагаев сохранит свое чемпи-
онство до тех пор, пока мне не 
представится второй шанс сра-
зиться с ним. Я был бы рад сно-
ва оказаться с ним в ринге”.

Обоснованность победы 
земляка и близкого друга под-
твердил боксер Гайрат Ахмедов: 
«Я прекрасно знаю Чагаева. 
Вместе учились в школе, трени-
ровались у одного наставника, 
окончили университет и даже 

проходили армейскую службу 
вместе. Бойцовских качеств ему 
не занимать. Я очень рад победе 
своего друга Руслана». Бывший 
тренер спортсмена Александр 
Размахов добавил: “Руслан тре-
нировался у меня с 1990 по 2000 
годы. Дисциплинированный, 
добрый, отзывчивый и исклю-
чительно порядочный человек. 
Я искренне радуюсь успехам 
своего ученика».

ПОСЛЕ ТРИУМФА

По словам нашего героя, его 
жизнь после победы над Валуе-
вым не особо изменилась. Чаще 
стали узнавать на улице, внима-
ния со стороны прессы намного 
больше, а в остальном – все по-
прежнему. В августе этого года 
у него турне в ранге чемпиона 
мира по США, России и Узбе-
кистану. Боев никаких не будет, 
просто встречи с поклонника-
ми бокса, пресс-конференции, 
в том числе и в Москве. Его 
следующий выход на ринг со-
стоится уже осенью. Это будет 
добровольная защита титула. 
Руслан очень хочет, чтобы это 
событие состоялось в Узбекис-
тане. Ну, а конечная его цель, 
как и у всех тяжеловесов, одна 
– завоевать все пояса в самых 
престижных версиях.

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Уже несколько лет Руслан с 
женой Викторией и сыном Арту-
ром живет в Гамбурге. Кварти-
ра, в которой поселилась семья 
Чагаевых, находится недалеко 
от зала, где тренируется Рус-
лан, чему он очень рад.

Виктория – армянка, но ро-
дом тоже из Андижана, поэтому 
плов, лагман, манты и другие 
узбекские блюда готовит пре-
восходно. На родине она окон-
чила медицинский институт и 
получила профессию врача об-
щего профиля. Здесь, в Герма-
нии, учит немецкий язык, чтобы 
защитить свой медицинский 
диплом и продолжить учебу. 
Трехлетний Артур уже ходит в 
детский сад и уже лопочет по-

немецки, а вот дома с ним гово-
рят только по-русски.

На родине, в Андижане, у 
Руслана осталась родная сестра 
Луиза. Родителей, к сожалению, 
уже нет в живых, из старшего 
поколения родственников есть 
только дядя, который в настоя-
щее время живет в Ульяновской 
области.

Когда заходит речь о буду-
щем, о возможном немецком 
гражданстве, Руслан отвечает, 
что хочет жить только в Узбе-
кистане. Вообще он старается 
чаще бывать дома. Значит, и 
вправду «И дым Отечества нам 
сладок и приятен...».

Материал подготовила
 Алсу Гилязов.

  

Руслан Чагаев
Родился 19 октября 1978 года в Андижане (Уз-

бекистан) в татарской семье.
Прозвище: Белый Тайсон. Левша. Рост 185 см. 

Боевой вес 104-106 кг.
На профессиональном ринге провел 24 боя. 23 

победы (17 нокаутом). 1 ничья.
Чемпион мира по версии WBA. Межконтинен-

тальный чемпион по версии WBA и WBO (2006). 
Тренер Михаэль Тимм. Менеджер Клаус-Питер 
Коль.

На любительском ринге провел 85 боев, в 82 
победил. Двухкратный чемпион мира (1997, 2001) 
в весовых категориях до 91 кг и свыше 91 кг.
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы 
Пользуется уважением больше всех тот, кто не вмешивается в 

дела, не касающиеся его.

Помилуй тех, которые находятся на земле, чтобы помиловал 
тебя Тот, который находится на небесах.

      

Лучшее дело после веры в Бога — есть дружба с людьми.

Если (вдруг) начнется День Суда и в этот день в руках у одного 
из вас останется саженец, то он должен посадить его, если 
успеет.

Бог наставлял вас к стараниям, так старайтесь!

Самые совершенные из верующих — те, которые обладают 
большим добронравием, и самые добрые из вас — те, которые 
больше всех добры в отношении жен своих.

Смотри, ты ничем не можешь превосходить краснокожего или 
чернокожего, кроме как чистотой нравов.

Аллах подкрепляет Ислам и через мужей немусульман.

Как только муж смотрит на свою жену, и жена смотрит на 
своего мужа, Бог с благословением созерцает их.

Бог не сотворил ни одной болезни без того, чтобы определить 
лечение его...

Сердце людское подобно воробью — каждый день меняется 
семь раз.

Бог красив и любит красоту. Бог щедр и любит щедрость. Бог 
чист и любит чистоту.

      
Ваша вера становится ветхой как ваша одежда. Попросите 

Аллаха, чтобы обновил вашу веру в ваших сердцах.

Знайте: Самый зоркий глаз тот, что устремлен к добродетели.

Знайте: Самый острый слух тот, что внемлет словам для 
бодрствования сердца.

      
Знайте: Довольство и владение над (своими) телесными 

желаниями — величайшая чистота и непорочность.
      
Знайте: Ваше существо оценится только Раем и ничем, кроме 

Рая. Смотрите, не продешевите себя.
      
Знайте: Мудр тот, кто принимается за дело, тщательно обдумав 

и все предусмотрев.
      
Знайте: Незнающему не нужно стыдиться приобретать знания, 

ибо мера каждому — знания.
      
Пробудитесь! Пока (ваши) языки свободны и (ваши) тела 

здоровы, и в вашем распоряжении, арена широка, возможностей 
много, и смерть пока не наступила — действуйте!

      
Долг — это унижение.
      
Наилучшая дружба — есть дружба сына с друзьями своего 

отца.
      
Доброта — есть добрый нрав, и грех — есть те дела, о которых 

ты, может быть думаешь, но считаешь непристойным, чтобы и 
другие знали.

      
Тот, кто порывает семейные (и родственные) узы, не войдет в 

Рай…
      
Вино — это глава всех грехов.
      
Пророк (саллалоху алайхи вассалом) сказал: «Да быть тому 

униженным, униженным, униженным». Спросили — «Кому?». 
Пророк сказал: «Тот при котором родители достигали старости, 
но он (через служение им) не заслуживает рая».

      
Каждый, кто хочет, чтобы прибавилось к его уделу или его 

смерть была отсрочена, пусть посещает родственников.
      
Не враждуйте, и не завидуйте. Не оставляйте друг друга. 

Будьте братьями, не дозволено ни одному мусульманину, больше 
трех дней покидать (прерывать отношения с) своего верующего 
брата.

      
Избегайте недобрых подозрений, не разведывайте (в жизни 

друг друга), не оставляйте друг друга.
      

Счастлив тот, кому чужие судьбы — пример.
      
В распространении знаний скупость не допустима.
      
Каждое доброе дело — это милостыня.
      
Добрые дела  предупреждают внезапную смерть.

Мой Татарстан
Горы здесь уходят в небеса.
Эхо гор, слетев с уступов древних,
По земле разносит голоса
И травы, и песен, и деревьев.

Здесь долины крыльями полей
Распластались у меридиана.
Слушай землю, как клокочет в ней
Нефть густая — кровью Татарстана.

Это наше чудо — древний пласт,
Гордое сокровище девона.
Край мой милый, согреваешь нас
Бережно, заботливо, влюбленно.

* * *
Будь меж нами
Седой океан во льдах,
Все равно моей любви не убыть.
В океанах льды,
Надо льдами снега
Жаром чувств моих
Я могу растопить.

Будь меж нами гора,
Мне преграда — ничто.
Я на крыльях любви
Наберу разбег.
Не разделит нас время,
Не разделит пространство.
А разделит нас с тобой
Человек.

Будь меж нами гора —
Одолеем ее.
Океан во льдах
Не заслонит путь.
А судьбу человека —
Не переплыть.
А судьбу человека —
Не перешагнуть.

Жизнь
Идет зима. Дни резче и короче.
На небе серый полог низких туч.
Бураны обволакивают ночи.
Идет зима. И шаг ее могуч.

Идет весна. Она легка, как птица.
Звенит капель. И солнце все светлей.
Трава к ручьям припала, чтоб напиться.
Весенний мир — как юность наших дней.

Вот лето. Шаг его нетороплив.
Шумит дождем и громом громыхает.
Как сабантуй, как песенный мотив,
Всей полной грудью широко вздыхает.

И осень... В желтом золоте леса.
Поток машин дороги вдаль уводят.
К веселию примешана слеза.
Так дочь-невеста из дому уходит.

* * *
Думаешь, уйду — и все пройдет?
Думаешь, покой к тебе придет?
Душу я тебе залью тоскою,
Так, что в ней любой растает лед.

Думаешь, тебя поберегу?
Стать туманом грусти не смогу?
Раз забыть стараешься, не скрою —
Отомстить я памятью могу!

* * *
Стужа зимняя настала.
За окном метель и грусть.
Я доверюсь-ка Уралу,
Вместе с бурей закружусь.

Я о прошлом не жалею.
Душу холодом свело.
Свято прошлое лелею.
А кругом — бело, бело...

Ты мой вечный, мой далекий,
Навсегда в себя прими
Этот снежный, этот легкий
Вихрь бушующей любви.

* * *
О дождь деревенский, родной,
Омой меня светлым потоком,
Приветь меня и успокой.
Омой лоск городской ненароком.

Хочу раствориться в тебе,
Тобою очиститься жажду.
Зачем было надо судьбе
Пытать меня далью однажды?

От вас вдалеке я жила,
Мой луг, и ручей, и поляна.
Не ждали меня неустанно,
А я этой встречи — ждала.

О юность, зеленая грусть,
К тебе возвратиться отрадно.
Хоть нет той дороги — обратно.
Пусть дождик зальет меня, пусть.

Не нужны мнечужие владенья
Есть свои у меня убежденья:
Не войду я в чужие владенья.
Пусть там солнце и вечное лето,
Для меня — все чужое нелепо.

Пусть там горы стоят величавы.
Не коснусь отчужденной их славы.
Хоть душа возвышеньем томима,
Я пройду независимо мимо.

Не войду я в чужие пределы.
Пусть там лучше — какое мне дело?
Не маши мне платком зазывая —
Не влечет меня тропка кривая.

Так и будем стоять у границы,
Затуманены души и лица.
Только знаю: под солнцем иль тенью —
Не нужны мне чужие владенья.

Между нами река как преграда.
Но чужого мне счастья не надо.
Хоть умею саженками плавать,
Не позволю я третьему плакать.

Без клинка мой защитник надежный.
И такого предать невозможно.
Буду строить своими руками
Дом свой собственный — камень о камень.

Мне любовь будет символом ясным.
Я ее не растрачу напрасно,
Не сомну, не предам запустенью,
Но свои у меня убежденья:
Не нужны мне чужие владенья.

Перевод Людмилы Щипахиной

СУЛЕЙМЕНОВА
С а ж и д а
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Родоначальником известнейшей 
купеческой династии был Мухаммет-
рахим Юнусов. В Казани он поселился 
при Екатерине II. И по воспоминаниям 
его дочери, все их будущее богатство 
пошло от... вареной репы. Она зара-
ботала на ней пять рублей, которые и 
были пущены в оборот. Со временем 
он смог выделить средства и на стро-
ительство в Казани первой со времен 
Ивана Грозного каменной мечети (на-
званной в его честь «Юнусовской») и 
на поддержку местного духовенства. 
Его же стараниями вышли в Казани 
несколько изданий Корана.

Мухамметрахим занял в 1793 году 
должность головы Татарской Ратуши, 
ведавшей делами татар.

Помимо торговли Мухамметра-
хим занимался и промышленной де-
ятельностью. В его собственности 
был завод козьих кож, и, кажется, он 
первым придумал обменивать юфть 
на китайские товары (чай, шелк и 
фарфор) – дело, оказавшееся весьма 
прибыльным.

Его два сына Габделькарим и Га-
бидулла помогали отцу вести дела.

Габидуллу, как и отца, избирали 
головой Татарской Ратуши. В конце 
20-х годов и в 1842-м. В том же 42-м 
он умер, оставив о себе память как о 
щедром и благочестивом человеке. В 
1838-м во время эпидемии он на свои 
средства содержал больных мусуль-
ман. И в 1830-м, в холеру, он тоже от-
крывал больницу. Его дети, Ибрагим и 
Исхак, ходили туда помогать врачам. 
Про эту больницу злые языки говори-
ли, что она скверная, что в ней даже 
покойников не погребают. Из Петер-
бурга с проверкой приехал особый 
чиновник, но нашел всюду чистоту и 
порядок. Ходил по больнице и все качал го-
ловой: «Вот ведь, если верить молве, мож-
но напрасно погубить человека».

Габидуллой было построено несколько 
сельских мечетей. С ним связано и появ-
ление мечети на Сенном базаре. «Углом 
неверных» называли это место в Казани. 
Поглощенные торговлей, мусульмане здесь 
издревле пренебрегали предписаниями 
Корана. Мало того, здесь же торговали ви-
ном и промышляли телом нечестивые жен-
щины. «Как уговорить всех их обратиться к 
Господу?» – задавал себе вопросы Габидул-
ла, и лучшим выходом ему показалось стро-
ительство мечети. Только смерть помешала 
Габидулле осуществить эту заветную мечту.

Завершали дело с мечетью его сыновья-
Ибрагим и Исхак.

Детский приют, открытый уже в 1844 г., 
братья хотели назвать в честь императрицы 
– Александрийским, но, как рассказыва-
ют, сама она повелела наименовать приют 
Юнусовским.

Он оказался первым в истории города 
татарским благотворительным заведением. 
Здесь воспитывались до 30 сирот возрас-
том от 7 лет. Обучение их длилось несколь-
ко лет. Кроме религиозных дети получали и 
светские знания. Им преподавали арифме-
тику, историю, географию, рисование, рус-
ский, татарский, арабский языки...

Детей кормили, им выдавалась одежда. 
Еще были расходы на обучение, лечение... 
По деньгам выходило, что у Юнусовых на 
воспитанников тратили вдвое более, чем в 
других приютах. Содержался приют на до-
ходы от 14 пожертвованных ими в его поль-
зу лавок. Когда они сгорели, Юнусовы же 
отстроили их заново.

Вообще все необходимые приюту ис-
правления и улучшения братья Юнусовы 
каждый раз принимали на себя. Их приют 
был единственным, не имевшим капитала в 
банке. И город не тратил на него ни копей-
ки. Пожертвования членов семьи – вот и все 
источники средств. Но они оказались луч-
шим обеспечением приюта. Без каких-либо 
существенных проблем он просуществовал 
до 1917 года и всегда был предметом гор-
дости горожан.

В 1863 году Казань посетил старший сын 
Александра II цесаревич Николай. Знако-
мясь с городом, он захотел заглянуть в бога-
тый и бедный мусульманские дома. Из бед-
ных выбрали дом вдовы, а к богатым к кому 
ж было идти, как не к  братьям Юнусовым.

Цесаревича встретили собравшиеся у 
Юнусовых богатые мусульмане, нарядив-
шиеся в национальные наряды. Женщины 
выстроились в гостиной. Одежда, головные 
уборы, все вышито золотом. Браслеты, 
серьги, золотые диадемы на головах… На-
следник был поражен. «Я, – говорит, – понял 
теперь, отчего в России кончилось золото. 
Оно теперь  украшениях татарок».

По случаю приезда цесаревича татарс-
кими и русскими купцами были собраны де-
ньги. Спросили у наследника: как ими рас-
порядиться? «Мне ничего не нужно, – отве-
чал тот, – постройте дома на пустырях».

Хватило на 30–40 домов, с оградой, 
сараями. Решили отдать их отслужившим 
свое русским солдатам. Но Ибрагим и Ис-
хак заспорили: пусть часть отдадут солда-
там-татарам. Чтобы добиться этого, Ибра-
гим даже ездил в Петербург, прихватив с 
собой дорогие подарки. Для царицы были 
приготовлены два дорогих перстня и сшиты 
изящные сапожки с жемчугом по бархату. 
Была еще тюбетейка и перстень для царя, 
но их каким-то образом потеряли.

Перед аудиенцией делегации объявили 
порядок: сапожки нужно нести на подносе 
и перед царицей остановиться. Если захо-
чет принять дар – покажет тыльную сторону 
ладони. Тогда поцелуете ручку и поднесете 
дар. Но первыми не заговаривайте...

Кажется, сделали все как надо.
Ибрагим долгое время был некороно-

ванным королем татарской общины. Триж-
ды исполнял должность городского головы. 
Неоднократно входил в состав городских 
депутаций, отправлявшихся ко Двору. На 
протяжении 15 лет, с 1871 по 1886 г., он яв-
лялся гласным городской Думы. Был в ней 
как бы главой депутатов-татар. Под его ру-
ководством они действовали так слаженно, 
что, обладая только третью голосов, почти 
всегда проводили нужные решения.

Ибрагим был одним из вдохновителей 
народной борьбы на празднике Сабантуй 
и зимних кулачных боев на озере Кабане. 
Здесь стенка на стенку сходились лучшие 
татарские и русские драчуны. Множество 
зрителей собиралось поглазеть на редкое 
искусство, Ибрагиму же всегда было важ-
но еще, кто окажется победителем. Он не 
скупился на награды татарам и выписывал 
им в помощь бойцов из других мест. Рас-
сказывают, что и сам захотел дать пример, 
вызвав на поединок самого знаменитого из 

русских – Меркулова, слывшего не-
победимым.

Из-за границы был выписан тре-
нер по боксу, Ибрагим стал брать у 
него уроки, но поединка так и не слу-
чилось: власти чуть ли не под под-
писку запретили Меркулову драться. 
Впрочем, вызов мог быть и одной из 
шуток Ибрагима. До них он был боль-
шой охотник. Не останавливался 
даже перед тем, чтобы высмеять ду-
ховенство. Сохранилось предание, 
что Ибрагим, застав на постоялом 
дворе двух мулл, пивших вино, при-
бил их калоши гвоздями к крыльцу.

Братья Юнусовы вели семейное 
дело, не разделясь. Долгое время 
они считались крупнейшими та-
тарскими предпринимателями. Им 
принадлежало 5 домов, до 60 лавок, 
несколько заводов и мельниц, более 
2000 десятин земли, леса, рыбные 
ловли... Торговый оборот братьев 
достигал 1,5 млн. рублей.

Но при множестве дел не за всем 
углядишь, и потихонечку стали об-
наруживаться в сложном хозяйстве 
Ибрагима и Исхака прорехи. Летом 
1871 г. сгорел купленный ими дом. 
Пропала масса дорогих вещей. И 
сам дом был не застрахован... В этом 
же 1871 г. Исхака обокрали. Пропало 
75 тыс. руб. и ценных бумаг на сумму 
свыше 30 тыс. Вора вскоре поймали, 
но денег у него не нашли…

Извещенный о несчастье Ибра-
гим встречал брата в Казани. Встре-
тившись, оба заплакали. Потом Иб-
рагим принялся утешать брата: «Не 
горюй. Бог даст, не останемся голо-
дными. Не последнее».

Что-то удалось вернуть. Кто-то из 
должников заплатил по векселям. 23 

тыс. обнаружились в Кольване, месте ссыл-
ки пойманного вора. Там было ограбление 
банка и вслед за ним повальный обыск у всех 
подозреваемых. Нашли эти деньги, но банк 
не признал их за свои и даже нашел нужным 
известить Юнусовых: «Не ваши ли?»

В 1874-м у Юносовых затонула лодка с 
партией чая. В том же году на Нижегород-
ской ярмарке случился пожар: сгорело и 
несколько тысяч пудов муки, прибывшей 
с юнусовской мельницы. Еще один пожар 
уничтожил здание бумажной фабрики...

Слишком много всего для одной семьи. 
И все же главной причиной уменьшения со-
стояния Юнусовых были не эти несчастья, а 
случившийся в России промышленный спад 
и изменение конъюнктуры рынка. Сафьян и 
юфть начали вытеснять шагреневая кожа, 
лайка. Сильно сократилась и Кяхтинская 
торговля братьев.

Они спорили, раздумывая над тем, что 
предпринять. Ибрагим предпочел вклады-
вать деньги в недвижимость. Захотел поче-
му-то устроить роскошную дачу. Развел при 
ней сад, вырыл пруд, запустил в него рыбу. 
В оранжереях стали разводить ананасы, 
виноград, заграничные цветы... Исхаку все 
это не нравилось: слишком по-барски.

Силы у Ибрагима были уже не те, на 
дачу, видимо, только и хватало. Надо было 
передать дело племянникам (своих детей 
у Ибрагима не было), разделиться по край-
ней мере, но это было не в его характере. 
Так и держал все в своих руках, пока но-
вые неудачи не выбили его из колеи. И тут 
он повел себя странно: стал закладывать 
принадлежавшее ему с братом имущество. 
К концу жизни, уже после смерти Исхака, 
спешно распродал оставшееся. Племянни-
ки подступали к нему: «У тебя общий капи-
тал – разделимся». И слышать не хотел. Все 
или продал, или переписал на жену. Что-то 
и украли.

      
*  *  *

      
Перед смертью его оставили силы. Иб-

рагим оглох. Разбитый параличом, пере-
стал двигаться. В начале апреля 1886 г. он 
умер. Было ему около 80 лет. Денег никаких 
не нашли, так что и хоронить было не на 
что. Обратились к жене: «Хорони. На тебя 
вон сколько написал». – «У меня денег нет», 
– отвечала она...

Поминальную молитву по нему прочитал 
Марджани.
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