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Не бывать цветам и травам, если дождик не пойдет.
Что ж поэту делать, если вдохновенье не придет?
Всем известно, что, знакомы с этой истиной простой,
Байрон, Лермонтов и Пушкин вдохновлялись красотой.
От зубов твоих слепящих я стихи свои зажег.
Разве жемчугу морскому уступает жемчуг строк?
Ведь пока не искромсает сердца нам любви клинок,
Что такое наше сердце? — Просто мускулов комок.

Всех сородичей-поэтов я оставлю позади.
Бич любви, свисти нещадно и вперед меня веди!
Я б от царства отказался. Что мне толку в царстве том?
Чем над миром быть владыкой, лучше стать любви рабом.
О, как сладки муки эти, муки тайного огня!
Есть ли кто-нибудь на свете понимающий меня?
Нет! Со мной из всех влюбленных не сравнится ни один.
Я люблю стократ сильнее, чем Фархад любил Ширин.

Габдулла Тукай

Художник Ралиф Ахметшин “Весна на Белой”

Любовь

Перевел  Вс. Рождественский
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ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДЛЯ МОЛОДЫХ ДЕЯТЕ-
ЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Эльмир Жавдетович Низамов родился 24 декабря 1986 
года в Ульяновске. Доцент кафедры композиции и теории 
музыки Казанской государственной консерватории 
имени Н.Г.Жиганова. 

Автор камерно-инструментальных, симфонических 
и хоровых произведений, романсов, песен, музыки к 
театральным постановкам и кино. В 2013 году сочинение 
Э.Низамова «Небесное движение» для большого 
симфонического оркестра представляло Россию на 
конкурсе «Международная трибуна современной 
музыки», организованном международным советом 
по музыке ЮНЕСКО и Европейским вещательным 
союзом. В 2016 году это же сочинение было исполнено 
старейшим оркестром филармонии Монте-Карло под 
управлением Александра Сладковского. В 2015 году 
большим событием стала премьера оперы Э.Низамова 
«Кара пулат» («Чёрная палата»). Она удостоилась 
республиканской театральной премии «Тантана» в 
номинации «Событие года». Номинант всероссийской 
театральной премии «Золотая маска» в 2017 году в 
номинации «Работа композитора в музыкальном театре».

Творчество Э.Низамова оригинально сочетает приёмы 
академической музыки с элементами национального 
фольклора. Среди исполнителей произведений 
композитора российские и зарубежные симфонические 
и камерные оркестры, ансамбли современной музыки.

СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ ТАТАРСТАНА 

Главной интригой съезда был выбор нового 
председателя Союза. Предыдущий руководитель – Данил 
Салихов покидал пост после четырех лет управления 
организацией по истечении срока полномочий. 

Новым председателем Союза писателей Татарстана 
был выдвинут и избран поэт и писатель-драматург Ркаил 
Зайдулла, который с 2019 года является депутатом 
Госсовета Татарстана и обладает серьезным авторитетом 
среди коллег. За него проголосовало абсолютное 
большинство писателей.

В поддрежку его кандидатуры выступили Газинур 
Мурат, Рифат Жамал, Факил Сафин, Рафкат Шагеев и 
другие ведущие представители современной татарской 
литературы.

Ринат Мухаммадиев в своем выступлении сказал, что 
именно Зайдулла, как никто другой, подходит на роль 

руководителя Союза. Ведь он из интеллигентной семьи 
и умеет отстаивать свою точку зрения в любых условиях.

- Ркаил сегодня может выйти на любую трибуну и 
сказать то, что народ вправе ждать от своих писателей! 
Нам нужно сохранить родной язык и республику, - заявил 
он.

Поэт Рафис Курбан, который ранее взял самоотвод 
от руководства, так же предложил на эту должность 
Зайдуллу. По его словам, это самый достойный кандидат.

- У нас более 30 проектов, и ни один из них не 
проводится бесплатно на общественных началах. Только 
с вами мы сможем сохранить родной язык и донести его 
до молодого поколения. Руководитель писательской 
организации должен быть всей душой за свой народ, 
нам нужно жить и работать вместе. Ркаиль четко видит 
все проблемы и смело заявляет о них как депутат. Мне 
кажется, он способен привлечь внимание руководства 
республики, - сказал вице-спикер республиканского 
парламента Марат Ахметов.

Своё видение дальнейшего развития Союза 
представила и министр культуры РТ Ирада Аюпова. « Во 
главе Союза писателей должен быть смелый человек, 
чтобы он умел отстаивать позиции и был способен вести 
за собой других…», - сказала она в частности. 

Перед голосованием Ркаил Зайдулла представил 
коллегам своё видение развития организации в 
ближайшем будущем. Он отметил, что Союз писателей  
- это не только профессиональный орган, но и 
самостоятельная общественная организация народа, в 
которой вместе с вопросами литературы обсуждают ещё 
и национальную культуру.

- По правде говоря, в последние годы мы стали 
забывать свою миссию. Нам нужно вернуть былую 
высоту, - отметил он, а далее перечислил свои идеи и 
планы на будущее. 

В работе Съезда писателей Татарстана принял участие 
и руководитель аппарата Президента Татарстана Асгат 
Сафаров.

КОЛОМНА

В Центральной городской 
библиотеке им. В.В. Королева 
прошел 6-й областной конкурс 
чтецов на государственном и 
национальных языках народов, 
проживающих в Подмосковье, 
«Вселенная семьи». Я принимал 
участие в конкурсе в составе 
жюри. Основные цели и 
задачи конкурса: развитие и 
воспитание чувства патриотизма 
у подрастающего поколения 
средствами художественного 
образования, а также уважения к 
языкам народов Подмосковья.

От татарской автономии 
выступила Насырова Диана. Она 

стала победительницей среди участников от других 
национальных объединений и получила право участия на 
областном смотре-конкурсе.

Д.Б.Юсупов, 
член Общественной палаты Коломенского г.о.

УРАЗОВКА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Прошёл восьмой по счёту турнир по биатлону, 
посвящённый памяти первого председателя Молодёжной 
палаты при Земском собрании Краснооктябрьского 
района Рустама Айдерханова. 

В этом году турнир проходил у озера Сары саз, 
недалеко от Актукова, с живописным пейзажем, холмами 
и небольшим лесом. В течение двух недель шла активная 
подготовка трассы протяжённостью 3 километра. 

Для участия в турнире изначально заявилась 21 
команда. Несколько четвёрок из школ нашего района в 

Коллеги, товарищи и 
друзья, в том числе и 
редакционный совет 
газеты «Татарский мир», 
сердечно поздравляют 
Рината Шагалиевича 
Кудашева с 85-летием со 
Дня рождения!

Р.Ш.Кудашев родился 
21 марта 1936 года в 
Башкирии в деревне 
Табанлы-Куль Буздякского 
района.  С 1955 по 1981 год 
прошел путь от мастера 
до управляющего трестом 
„ Ту й м а з а н е ф т е с т р о й “ 

Мингазпрома СССР. В 1981 — 1988 
гг. - начальник Главного управления по 
строительству предприятий нефтяной и газовой 
промышленности Миннефтегазстроя СССР. В 
1988 — 2007 гг. - генеральный директор ВНИИПК 
„Спецстройконструкция“.

Сегодня Ринат Шагалиевич с достоинством говорит 
о своей жизни и судьбе: 

«Мы с супругой совместно прожили более 
шестидесяти лет. Вырастили троих детей, они 
подарили нам семерых внуков и правнучку. На 
прошлое не ропщу, оптимистично смотрю в будущее. 
Дорога в мой дом всем открыта. 

 Я смог достичь целей, которые перед собой ставил. 
Защитил кандидатскую диссертацию. Прошёл курс 
обучения в Академии народного хозяйства. Повышал 
квалификацию в Колумбийском университете в США. 
Сметное дело изучал во Франции, обустройство 
морских нефтяных промыслов - в Англии. 

За плечами обустройство десятков нефтяных 
промыслов Башкирии, Самары, Оренбурга, 
Перми, Мангышлака, Актюбинска, строительство 
домостроительных комбинатов и заводов 
стройиндустрии в Оренбурге, Отрадном, 
Нефтекамске, Октябрьском, газификация сёл, 
строительство заводов легкой промышленности 
и машиностроения, наземных объектов 
Астраханского, Карачаганакского газоконденсатных 

месторождений... Всего не перечислить. 
Самые значимые вехи и события в моей трудовой 

деятельности: непосредственное личное участие 
в создании топливно-энергетического комплекса 
Советского Союза, в том числе Казахстана, Туркмении 
и, конечно, Российской Федерации... 

Повезло жить и работать в обширном 
кругу замечательных людей. Горжусь, что я 
россиянин».   

Князь Ринат Шагалиевич Кудашев Почетный 
гражданин города Октябрьский. Награждён двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, орденами 
Дружбы народов и «Знак Почета»; медалями «Ветеран 
труда», «В память 850-летия Москвы», Золотой 
медалью им. А.К.Кортунова; нагрудными знаками 
«Отличник Министерства газовой промышленности», 
«Отличник Миннефтегазстроя». Удостоен званий 
«Заслуженный работник Минтопэнерго РФ», 
«Заслуженный строитель РСФСР» и др.

От имени свих читателей желаем тебе, дорогой 
Ринат Шагалиевич, крепкого здоровья, активного 
долголетия, успехов во всех задумках и начинаниях!

итоге снялись с соревнований из-за непростых погодных 
условий. Как и в прошлом году, приехали спортсмены из 
Сеченовского, Сергачского и Бутурлинского районов.  

Перед стартом к командам со словами приветствия 
обратились заместитель главы администрация района 
Рафаэль Ильясов, председатель Земского собрания 
Алексей Быков, сестра Рустама Айдерханова Елена 
Билялова. Они пожелали спортсменам показать 
достойные результаты, порадовать своих болельщиков 
и обойтись без травм. На каждом из четырёх этапов 
биатлонистам предстояло пройти трёхкилометровую 
трассу большой петлёй по озеру и вокруг леса. Стреляли 
из пневматических винтовок с расстояния 10 метров. 

Судьба первого места решалась в драматичной 
борьбе. Кочко-Пожарки на последнем этапе усилиями 
Равиля Бедретдинова (его отец Медихат бежал на 
втором этапе, в свои 67 ни в чём не уступая юным 
сеченовским спортсменам) ликвидировали разрыв 
и пришли к последней стрельбе, отставая от первого 
места на символические 5-7 секунд. Всё должен был 
решить огневой рубеж. Но они допустили на один 
промах больше, чем соперники из Сеченово. Кочко-
Пожарки – вторые. Третье место спокойно заняла 
вторая сеченовская дружина, оставив далеко позади 
конкурентов. А затем участников ждал наивкуснейший 
плов от Рамиса Абдулкаюмова, перемячи, треугольники, 
бутерброды и горячий чай из самоваров. 

Районная администрация учредила два приза – 
самому юному и самому возрастному участнику. Их 
обладателями стали Анна Пушкина (Бутурлино) и наш 
постоянный участник, ветеран лыж, неунывающий и 
нестареющий Хайсяр Шакиров из Сеченова. На таких 
вот ветеранов, которые в свои 68 борются, не жалея 
сил, нужно равняться поколению диванных мстителей 
вселенной. 

Подводя итог, участники поблагодарили организаторов 
турнира – семью Айдерхановых и редакцию газеты 
«Сельские вести» («Авылым хэбэрлэре») и других. 
Надеемся, что в будущем году наш турнир станет ещё 
более представительным, ярким и запоминающимся. 

Рауф Вагапов
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Традицией нашей газеты является рассказ о музеях, важных культурных 
площадках и центрах. В апрельском номере – в месяц Тукая - речь пойдет о 
музее великого татарского поэта, обновленное пространство которого стало 
поводом для разговора о поэте и его времени. 

Наш литературный музей был открыт как филиал Национального музея 
Республики Татарстан в 1986 году к 100-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. 
Музей располагается в одном из красивейших зданий Старотатарской слободы 
Казани. Двухэтажный особняк был построен в конце XIX века, позднее перестроен 
по проекту архитекторов Г. Руша и Ф. Амлонга в стиле романтического модерна. 
Здание известно казанцам как дом Шамиля: здесь в 1882-1906 годах жила семья 
сына знаменитого кавказского имама Шамиля – генерал-майора Мухаммед-Шафи 
Шамиля. Его женой была татарка Бибимарьямбану -  единственная дочь богатого 
казанского купца-мецената Ибрагима Апакова. Со дня открытия музей является 
центром, объединяющим любителей творчества Габдуллы Тукая, и своеобразным 
клубом, аккумулирующим в своих стенах творческую энергию. 

Новая экспозиция музея, которая открыта в 2018 году после реставрации здания, 
посвящена  жизни и творчеству Тукая. Особое внимание уделено казанскому периоду 
жизни поэта. 

Основу экспозиции составляют мемориальная коллекция Г. Тукая, личные вещи 
и фотографии его друзей, родственников и современников. Здесь представлены 
уникальные книги, богатая коллекция живописи и графики из собрания 
Национального музея Республики Татарстан, повествующие о жизни и творчестве 
Габдуллы Тукая. 

Созданный в музее «Тукай-центр» является и библиотекой, и экспозицией. Здесь 
можно почитать книги Габдуллы Тукая, а также известных писателей, философов 
и ученых, ставших путеводной звездой его творчества. Среди них – поэт эпохи 
средневековья Кул Гали, среднеазиатский поэт Суфи Аллахияр, историк и поэт 
Таджутдин Янчыгул, великие татарские ученые-просветители Шигабутдин 
Марджани, Каюм Насыри, Ризаэтдин Фахретдинов, классики русской литературы 
Александр Пушкин, Иван Крылов, Василий Жуковский, Михаил Лермонтов, Лев 
Толстой, западноевропейские классики Вильям Шекспир, Джордж Байрон, Фридрих 
Шиллер, Генрих Гейне и другие.

Творчество Габдуллы Тукая оказало большое влияние на мировую литературу, 
особенно на тюркоязычную. Открытая библиотека в музее дает возможность 
познакомиться с книгами поэта на языках народов мира. На книжных полках 
экспонируются книги Тукая с автографами известных деятелей татарской и 
российской культуры, переданные в дар музею. 

На большом глобусе отмечены места, связанные с Тукаем. Великий поэт шагает по 
планете! Во многих городах мира ему установлены памятники, его имя носят улицы, 
скверы и парки, его стихи издаются на разных языках. Стихотворения Габдуллы 
Тукая и сегодня звучат актуально. Гимном татарского народа стал «Родной язык»: его 
знают и поют в самых разных уголках планеты. 

Живописные пейзажи и фотографии знакомят с родными местами поэта - 
Заказаньем. Комплекс мусульманского священнослужителя – муллы и его жены 
– абыстай, детские игрушки и предметы повседневного быта дают возможность 
представить деревенскую жизнь. Среди мемориальных вещей – Коран из личной 
библиотеки деда Зиннатуллы Амирова и кумган (кувшин для омовения) матери 
поэта Бибимамдуды. 

Судьба привела мальчика в Казань, где около двух лет он прожил у ремесленников 
Новотатарской слободы в приемной семье. Из-за их болезни Габдуллу отправили 
обратно в деревню Училе, а затем в Кырлай. В автобиографической повести «Что 
я помню о себе» (1909) он напишет: «В Кырлае у меня впервые открылись глаза на 
окружающий мир». 

Зимой 1894 года Г.Тукая отправили в город Уральск (Казахстан), в семью родной 
сестры отца – Газизы Усмановой и её мужа Галиасгара. В этом городе он провел 12 
лет, здесь он учился и стал поэтом.

Литературная атмосфера, царившая в стенах медресе «Мутыгия», оказала  
влияние на будущего поэта, определила его жизненные ориентиры. О годах его 
учебы рассказывают комплекс шакирда, глобус, фотография учителя Мутыгуллы 
Тухватуллина, книги А.С. Пушкина, И.А. Крылова, А.В. Кольцова и других писателей, 
мемориальные вещи из семьи Камиля Мутыги. Тут же камзол его сестры Газизы 
Забировой, шкатулка в виде пенечка, купленная поэтом на свой первый гонорар и 
подаренная ей.

Первое стихотворение поэта «…В саду знаний» было напечатано в 1905 году в 
рекламном буклете об издании журнала «Аль-гасруль-джадид» («Новый век»). Стихи 
и острые статьи Тукая на социальные темы печатались в газете «Фикер» («Мысль»), 
журналах «Аль-гасруль-джадид» («Новый век») и «Уклар» («Стрелы»), выходивших 
под редакцией журналиста К. Мутыги (1883-1941). 

Имя восходящего мастера пера узнали не только в Уральске, но и в Уфе, Оренбурге, 
Петербурге, Казани. Тукая стали приглашать для сотрудничества редакции газет и 
журналов. Он решил вернуться в Казань. 

О Казань, ты грусть и бодрость! Светозарная Казань!
Здесь деянья дедов наших, здесь священные места,
Здесь счастливца ожидают милой гурии уста.
Здесь науки, здесь искусства, просвещения очаг,
Здесь живет моя подруга, райский свет в ее очах.

„Пара лошадей“ (перевод Анны Ахматовой).

Тукай приехал в Казань в октябре 1907 года. Здесь он нашел близких 
по духу друзей, начал общаться с писателями и журналистами. 
Поэт стал работать в редакции газеты «Аль-Ислах» («Реформа»), с 
которой сотрудничала творческая молодежь передовых взглядов и 
настроений. 

В экспозиции представлены прижизненные книги поэта, которые 
расходились по всей России. Он – тонкий лирик, воспевающий 
красоту родной природы, пламенный публицист, ратующий за 
равенство и свободу всех народов. В то же время и сатирик с 
острым пером, разоблачающий ложь и лицемерие. 

Среди самых близких друзей поэта – Фатих Амирхан (1886-1926). 
Они вместе сотрудничали в газетах «Аль-Ислах» («Реформа») 
и «Кояш» («Солнце»). Свидетельства их дружбы – совместная 
фотография, письма Г. Тукая Ф. Амирхану.

В 1913 году Тукай начал сотрудничать с редакцией журнала «Аң» 
(«Сознание»). На обложке его первого номера был помещен текст 
одноименного стихотворения поэта. В экспозиции представлены 
документы, фотографии и личные вещи семьи редактора журнала 
Ахматгарая Хасани (1883-1934) и его жены Зайнаб (1888-1967), 
ответственного секретаря этого издания.  

Габдулла Тукай стал одним из основоположников татарской детской 
литературы. Посетители могут увидеть книги поэта для детей: иллюстрированные 
издания «Золотой петушок», «Утешение», «Веселые страницы», «Плоды души», 
первые иллюстрации к сказкам «Коза и Баран» и «Шурале». 

В Казани жизнь Г. Тукая проходила в номерах гостиниц «Булгар» и «Амур», поэтому 
чудом сохранившиеся личные вещи поэта – драгоценные музейные реликвии. 
Дорожная корзина была его спутницей во время путешествий и переездов. 
Рядом с ней простое домотканое полотенце, которое впервые представлено в 
экспозиции. Черная бархатная тюбетейка  сохранилась благодаря Гильмутдину 
Шарафу, издателю большинства книг поэта. Серебряные запонки – подарок Тукаю 
от семьи Хасани.

В казанский период жизни Тукай много путешествовал по России. В 1908 году 
вместе с драматургом Галиаскаром Камалом он поехал в Нижний Новгород 
на Макарьевскую ярмарку, где традиционно собирались не только купцы, но и 
музыканты, литераторы. Много времени он проводил с актерами первой татарской 
труппы «Сайяр». В 1911 году по приглашению фабриканта Хасана Акчурина 
Тукай побывал в Симбирской губернии. В том же году состоялась его поездка в 
Астрахань, где он встретился с татарской интеллигенцией и сотрудниками газеты 
«Идел». В 1912 году побывал в Уфе, где познакомился с поэтом Мажитом Гафури. 

История чернильницы и сувенирного стакана связана с его путешествием в 
Санкт-Петербург. В память о городе учащиеся татарской школы ему подарили 
чернильницу, а сам поэт купил стакан, выпущенный в честь 200-летия основания 
Петербурга.

После Петербурга Габдулла Тукай уехал на несколько месяцев в г. Троицк 
Оренбургской губернии лечиться кумысом. В Казань вернулся в июле 1912 года. 
Зимой его здоровье резко ухудшилось, и 26 февраля 1913 года он лег в клинику 
Клячкина. По-прежнему продолжал работать: писал статьи, много читал, вел 
переписку, готовил к изданию объемный сборник своих избранных произведений. 
С последними днями жизни поэта связаны его фотографии, письма, рукопись 
последних стихотворений, а также фотография его лечащего врача Романа Лурии. 

Тукаем создано около тридцати стихотворений о любви. В них отражены 
любовные переживания поэта. Его муза – юная Зайтуна Мавлюдова. С ней поэт 
познакомился в редакции газеты «Аль-Ислах». Состоялось несколько встреч, но 
оба так и не признались в своих чувствах. Сохранились рукопись ее воспоминаний 
о встречах с Тукаем и блокноты со стихами поэта.

Не бывать цветам и травам, если дождик не пойдет. 
Что ж поэту делать, если вдохновенье не придет?

„Любовь“ (перевод Вероники Тушновой).

Имя Г. Тукая неразрывно связано с историей татарского театра, на будущее 
которого он возлагал большие надежды. Стихотворение «Театр» (1907), написанное 
поэтом по приезде в Казань, татарские артисты считают своим гимном. В зале 
«Тукай и театр» можно увидеть афиши и программки татарских спектаклей, входные 
билеты, книги с драматическими произведениями, музыкальные инструменты. О 
возникновении и развитии татарского театра рассказывают экспонаты, связанные 
с известными театральными деятелями тех времен. Первой татарской актрисе 
Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской Г. Тукай посвятил оду «Два солнца». 

В одном из залов музея воссоздан интерьер дома Шамиля. В гостиной можно 
увидеть мебель конца ХIХ – начала ХХ века, китайские вазы и напольные часы, 
фотографии владельцев дома и подлинные предметы из семьи Апаковых. Здесь 
велись дискуссии и беседы, гости делились городскими новостями, обсуждали 
проблемы культурной и общественной жизни татар.

Этот зал дает возможность представить творческую атмосферу, царившую в домах 
друзей Габдуллы Тукая, где собирались талантливые и целеустремленные личности, 
оставившие яркий след в истории татарской истории и культуры. 

В зале показаны последние дни Габдуллы Тукая в клинике Клячкина и отношение 
общественности к безвременной кончине народного поэта. Посетители увидят 
уникальные фотографии: последние снимки, сделанные в больнице Клячкина, и в 
день похорон Тукая. 

Сердце поэта перестало биться вечером 2 (15) апреля 1913 года, в 8 часов 15 
минут. Ему было всего 27 лет.

Саз мой нежный и печальный, слишком мало ты звучал. 
Гасну  я, и ты стареешь… Как расстаться мне с тобой?
В клетке мира было тесно птице сердца моего;
Создал Бог ее веселой, но мирской тщете  чужой.

„Разбитая надежда“ (перевод Анны Ахматовой).

Среди уникальных экспонатов –  посмертная маска, снятая студентами 
медицинского факультета Казанского университета. Татарский народ простился с 
Г.Тукаем 4 (17) апреля 1913 года. Последняя молитва была прочитана на Юнусовской 
площади, недалеко от дома Шамиля.  

Гузель Тухватова,  кандидат филологических наук,  директор Литературного музея Габдуллы Тукая

Здесь науки,
  здесь искусства,
    просвещения очаг…



4 Точка зрения

— Нияз Хаджиевич, что было раньше 
на месте башни Сююмбике? 

— Ясно, что в средние века, во время 
ханской Казани, там располагались 
ханский некрополь и Ханская мечеть. 
Они найдены. То есть башня и церковь 
их сверху накрыли. Ханские гробницы 
буквально перерезаются основанием 
этой башни.

Относится к 20-м годам XVIII века. 
Документы, хоть и не самый надежный 
источник, это тоже подтверждают. Есть 
планы, панорамы, зарисовки Казани. По 
ним видно, когда эта башня появляется. 
Для меня архитектура — это тоже 
своего рода документ. Как антрополог 
может читать по лицу, биолог — по 
срезу растений, так и я как архитектор 
могу читать по сооружению. Здесь 
совершенно очевидно видна московская 
школа оборонительной архитектуры XVII 
– начала XVIII веков.

«В средние века, во время ханской 
Казани, там располагались ханский 
некрополь и Ханская мечеть. Они 
найдены. То есть башня и церковь их 
сверху накрыли. Ханские гробницы 
буквально перерезаются основанием 
этой башни». 

— Некоторые сравнивают с 
башнями Московского кремля, даже 
со Спасской.

— Говорить можно все что угодно. 
Люди, которые так говорят, просто 
архитектуру не знают. Спасская башня 
— это английская готика. А здесь больше 
чувствуется итальянское направление. 
На аналогию напрашивается Иверская 
часовня Московского кремля при въезде 
на Красную площадь. Похожая башня 
имеется в Коломенском, в Измайлово. 
Там ее низ совпадает. Близка по 
пропорциям и по художественному 
образу Боровицкая башня Московского 
кремля. Но абсолютных аналогий нет. 
Есть и такие сооружения, которые 
уникальны — храм Василия Блаженного, 
нет таких больше. Хотя это русское 
сооружение XVI века.

Здесь то же самое. Эта башня 
индивидуальна по своему 

художественному образу, хотя 
некоторые путают, говоря, что она якобы 
татарская. Доказательств татарскому 
нельзя найти, потому что от того времени 
ничего не сохранилось, и рассуждать 
можно сколько угодно.

В 2005 году я выпустил книгу «Башня 
Сююмбике в Казанском кремле», где 
очень подробно рассмотрел факты 
появления этой башни, все легенды, 
связанные с ней, возможную ее 
преемственность по отношению к 
ханскому времени, ее строительные, 
архитектурные особенности — все там 
есть.

— Можно поподробней об 
архитектурном стиле башни?

— Стиль включает в себя большой 
комплекс признаков: композиция, 
художественный образ, декоративные 
детали, строительная культура, 
конструкции, планировка и т.д. По этим 
признакам это русская архитектура 
XVII века, но с индивидуальными 
особенностями, которые продиктованы 
тем, что она стоит в Казанском кремле. 
Когда она строилась, территория 
называлась не Казанская губерния, 
а Царство Казанское. Тогда русских 
было совсем немного, не то что сейчас, 
это была только-только завоеванная 
территория. Этот экзотический контекст 
в Казани чувствовался гораздо больше, 
чем сейчас.

Обер-комендант этой территории был 
своеобразным губернатором для татар, 
мордвы, чувашей, марийцев, русских 
— всех, кто жил здесь. Завоевателю 
совершенно не нужны были какие-то 
конфликты. Он хотел сохранить статус-
кво, всякие восстания, недовольства 
людей не нужны. Соответственно, он вел 
мирную политику. Как немцы захватили 
Украину и старались понравиться 
местному населению: работой 
обеспечивали, что-то делали для них. 
Здесь то же самое. Воевода, который 
сидел в Кремле, не хотел вызывать 
раздражение местного населения. 
Из этих соображений в архитектуре 
представительских сооружений 
отражались местные традиции.

Парадный въезд в дом обер-
коменданта, который был наместником 
московского царя в Царстве Казанском, 
выстроен в нарочито татарских формах — 
так называемый псевдотатарский стиль. 
Построен русскими, но с элементами 
татарской архитектуры, которая на 
тот момент еще существовала. Тогда 
еще стоял ханский дворец, и мечети 
кое-какие были, и в Булгарах около 70 
зданий находилось, и Петр I видел их. 
То есть татарская архитектура была, ее 

видели, знали, какая она есть. Элементы 
татарской архитектуры воспроизведены 
и в этой башне: и в силуэте, и в 
декоративных деталях. Я все это 
подробно рассматривал в своих книгах.

Вот что из себя представляет башня 
Сююмбике — образ Царства Казанского 
под российским управлением. То есть 
башня в татарском стиле, увенчанная 
двуглавым орлом. Такая концепция 
художественного образа.

— Насколько корректно было 
размещение теперь полумесяца 
вместо орла?

— Сейчас ситуация поменялась. Башня 
с 1993 года стала служить минаретом — 
для массовых молебнов в память павших 
при завоевании Казани. Поскольку с нее 
провозглашается азан, она является 
минаретом.

— Раньше в качестве минарета ее не 
использовали?

— Я этого не знаю. Когда в 1918 году 
ввели полумесяц на башню, были там 
молебны или не были — не знаю. Я 
являлся свидетелем того, как в 1970-
1980-е годы день за днем у подножия 
башни сидела бабулька и читала Коран. 
Она молилась не где попало, а именно 
у подножия этой башни. Куда она 
исчезла, я не знаю. Я тогда работал 
в реставрационной мастерской. Мы 
каждый день ходили обедать в церковь, 
там столовая была. И мы эту бабульку 
видели, она там всегда сидела.

Намаз читали на площади перед 
Благовещенским собором. Мечеть в 
мусульманском понимании — это не 
обязательно здание, это просто место 
молитвы. Вы можете расстелить коврик 
— и это будет индивидуальная мечеть.

Поэтому там на открытом воздухе раз в 
году образовывается мечеть. С минарета 
— башни Сююмбике — читается азан. 
Когда ставили полумесяц, это было 
вполне легитимно.

Но здесь есть еще один момент. Дело 
в том, что на месте башни Сююмбике 
располагалась Ханская мечеть. Минарет 
этой мечети как раз попал под эту башню. 
Неслучайно ее там выстроили такую 
высокую — именно как воспоминание, 
что на этом месте всегда стояла какая-
то вертикаль. Люди привыкли к башне на 
этом месте.

Это была, вероятно, самая ранняя 
мечеть, она с конца X века здесь 
существовала. Это место уже мечетное. 
В народных воспоминаниях эту башню 
всегда называли минаретом Ханской 
мечети. Народ помнил о минарете. Эту 
мечеть мы целенаправленно искали в 
конце XX века – и нашли. Это место уже 
намоленное. И там существовала самая 
древняя мечеть в Казани. Ее стены 

разрушены, она сама ушла под землю, 
но как место молебна сохранилась. Во-
первых, она там была 500 с лишним лет, 
пока Казань была мусульманской. Потом 
сюда приходили молиться паломники, я 
сам их своими глазами видел. И с 1993 
года проводятся ежегодные молебны 
в честь защитников Казани. Поэтому 
говорить, что здесь произошло что-то 
случайно, нельзя.

— Есть ли сведения о Ханской мечети 
в документальных источниках?

— Конечно, в археологических отчетах. 
Она ж там законсервирована. Ее 
остатки там видны. Она упоминается 
в Царственной книге (летописный 
источник XVI века) как Царева мечеть. 
Она упоминается у Андрея Курбского, 
когда описывал место захоронения 
казанских ханов. Он описывал эту 
мечеть, говорил, что около 10 тысяч 
человек спрятались на территории 
мечети. Про мавзолеи он описывал 
узорчатые покрывала, ушитые. Кроме 
того, эта мечеть упоминается в писцовых 
книгах XVI века — до того, как ее сломали. 
Пишется, что там хранят орудийные 
лафеты. По археологическим данным, 
она существовала вплоть до начала 
XVIII века. Просто ее использовали как 
складское помещение.

«Конечно, и раньше были ворота, 
о них сведений не сохранилось. Там 
были петли от старых ворот. Достаточно 
загадочно там все. Эта башня вообще до 
конца не расшифрована». 

— Расскажите о воротах, 
украшающих башню.

— К тысячелетию Казани их 
спроектировал Рустем Забиров. 
Конечно, и раньше были ворота, о них 
сведений не сохранилось. Там были 
петли от старых ворот. Достаточно 
загадочно там все. Эта башня вообще 
до конца не расшифрована. Там наверху 
есть следы от настила. Вот эти петли. 
Причем ворот было несколько рядов, то 
есть там были не одни ворота.

Я много лазил по этой башне. Там 
наверху есть такие загадочные места. 
Очень странные галереи наверху, 
которые не могут служить укрытием. 
Парапеты очень низкие. Скорей всего, 
были дополнительные деревянные 
конструкции, которые закрывали это все. 
Ведь наверху скапливается вода, лед, 
все там мокнет, здание разрушается. 
Должны быть крыши, а их там нет. 
Значит, что-то там было. Внутри такие 
же моменты есть. Насчет этого здания 
может быть много разных гипотез, но я 
просто не брался за это серьезно.

Тимур Рахматуллин, корреспондент 
газеты «Реальное время»

Нияз Халит, доктор архитектуры, профессор

Тайны башни 
     Сююмбике…
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Когда приходят праздничные даты, 
связанные с историей Татарстана, 
или тукаевские дни в апреле, 
я часто обращаюсь к работам 
замечательной челнинской художницы 
Сагиды Сиразиевой. Ими хочется 
иллюстрировать, сопровождать 
эмоцию особого времени, делиться 
с еще не знающими наше искусство 
и нашу историю. А «Казан сөлгесе» 
Сагиды Сиразиевой стало и вовсе 
одним из наиболее ярких, актуальных 
воплощений национального мотива. 

В последние годы творческий успех 
особенно сопутствует художнице – уже 
не только в городе на Каме, ставшем 
домом, но и в разных частях татарского 
мира. Добрые чувства пробуждают 
картины Сагиды Сиразиевой у 
посетителей выставок или любующихся 
подлинно татарскими образами через 
ограниченный экран компьютера, 
планшета. Конечно, будет логично 
объяснить корни этого мастерства в 
детстве, проведенном в деревне Метрәй 
Муслюмовского района Татарстана, 
знании уклада и красок народной 
жизни Закамья. Любовь к робкому 
весеннему теплу родины, к березам, 
дому, наполненному материнской 
заботой. Впрочем, зрелый приход 
к профессиональному творчеству 
состоялся, когда уже был накоплен 
опыт жизни вдалеке от родительского 

гнезда - наступило время выразить 
свое понимание фольклорных тем 
через графику. 

Интерес к рисованию начал 
оформляться еще в пятом классе 
родной сельской школы. Поэтому 
закономерным стало поступление на 
художественно-графическое отделение 
Лениногорского музыкально-
художественного педагогического 
училища. Однако будущих учителей 
рисования в 70-е гг. учили (вероятно, 
как и сейчас) в академическом стиле, 
а романтичная Сагида видела свое 
призвание в иной манере. Путь был 
долгим, но странствия расширяли мир, 
позволяя оставаться в профессии. 
Довелось три года оформлять плакаты 
в Пестрецах, провести значительный 
отрезок жизни среди мелодики 
узбекского языка в приграничном 
Термезе, работать дизайнером-
оформителем. Возвращение в 
Татарстан, уход из жизни родных – 
драматичные перемены, случившиеся 
почти в 38 лет, отбросили сомнения 
и суетные обстоятельства выбора. 
Сагида Сиразиева, начав преподавать 
в Набережных Челнах в художественной 
школе, приходит в искусство. Позднее 
включается в известную в городе 
творческую группу «Тамга». 

Тема выбора, своего 
предназначения…  В середине 90-х гг. 
была безошибочно определена своя 
техника. Одной из отличительных черт 
стиля художницы является «рисунок 
точками», где в качестве главного 
инструмента используется гелевая 
ручка, благодаря чему изображения 
получаются ясными и чёткими. 
Вскоре появились графические листы 
«Родник», «Молодость», «Старость», 
«Лесная песня». 

Графика позволила художнице 
наиболее выразительно показать 
свое философское, метафизическое 
понимание народных образов – не 
прямое восприятие, а таинственные 
связи и знаки между персонажами, 
природой, даже отображенной в 
картине музыкой, а точнее - мотивом 
песен. Так появились её «Кара урман», 
«Җидегән чишмә». 

Уже с первых работ Сагида Сиразиева 
заявила о себе как о сложившемся 
художнике, умеющем работать с 
«долгими» сюжетами: определялось 
все с отдельных работ («Материнство. 

Начало начал», «Сон», «Песня», «Мамин 
цветок») и пришло к триптихам, сериям и 
масштабным циклам. Хрестоматийные 
образы, к которым обращались 
несколько поколений татарских 
художников – Сак-Сок, Зилант, 
Алтынчеч, Сююмбике, наполнялись 
у Сагиды Сиразиевой своей особой 
лиричностью, воздушностью, ломкими 
линиями и тайной. Появилась целая 
галерея уже узнаваемых зрителями 
татарских девушек из разных эпох и 
сюжетов, а недавно была завершена 
работа «Мудрость», ставшая портретом 
Ризы Фахретдина. Возможно, придя в 
искусство в позднесоветское время, 
Сагида Сиразиева нашла бы себя в 

модном в 70-80-е гг. жанре мозаик 
на общественных зданиях, технике 
сграффито, удачно прижившейся тогда 
в Татарстане (вспомним, например, 
работы Абдулхака Мусалова). Мощь 
её образов вполне выходит за рамки 
графического листа. Но каждый 
художник совпадает со своим временем 
и своей индивидуальной манерой. 

Сагида Сиразиева – автор множества 
произведений, выполненных 
графическими материалами, с 
которыми хорошо знаком челнинский 
зритель, однако летом 2019 года она 
для многих неожиданно представила в 
Набережных Челнах свою юбилейную 
выставку, составленную из иных по 
технике работ. Художница представила 
другую, не менее талантливую сторону 
своего творчества – живописные 
полотна, выполненные в декоративном, 
красочно-линейном стиле.

Главная и излюбленная тема 
творчества Сагиды Сиразиевой – 
история и культура татарского народа. 
Это произведения, посвященные 

Волжской Булгарии (включая 
изображение минарета в Булгаре), 
периоду Золотой Орды, вечные для 
татар образы ханши Сююмбике. 
Любовь Юсуфа и Зулейхи, стихи и 
сюжеты биографии Тукая – все это 
художница смогла передать через 
десятки своих работ, где лиловые 
краски подчеркивают глубину и 
мудрость. Работы Сагиды Сиразиевой 
имеют и очевидное тюркское начало: в 
своих эпических чертах понятны людям, 
словно через картины улавливающих 
татарские слова. Не случайно когда-то 
художница смогла успешно поработать 
в Турции, обрести и в этой стране 
ценителей своих произведений.

Кстати, дебют на юбилее с новой 
формой был и демонстрацией работ, 
выполненных еще много лет назад. 
Сагида Фавзиевна безошибочно 
определяет точное время выхода 
каждой свой картины – одну она выносит 
на суд публики прямо из мастерской, а 
иная - терпеливо дожидается своего 
часа. Вообще терпение - коранический 
сабыр, на мой взгляд, особенно 
присуще судьбе Сагиды Сиразиевой, 
умеющей выделить главное, не 
предать в потоке успеха многолетнее 
призвание педагога и любовь к детям, 
обрести себя вовремя и найти свою 
тему – важнейшее условие долгого 
пути творческого человека.   

Почерк Сагиды Сиразиевой – 
глубоко индивидуален, самобытен. 
Но не случайно она была в 2012 
году награждена престижной среди 
художников Татарстана премией имени 
Баки Урманче. Не схожестью формы 
родственна она самому великому 
татарскому художнику, а умением 
передать душу нашего народа.

Марат Сафаров, кандидат педагогических наук

Графика татарской души…

Заслуженный деятель искусств РТ Сагида Сиразиева

Мудрость

Сак-Сок 

Казан сөлгесе 
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Уже много лет не звучит его голос со сцены, но 
звезда корифея татарской музыки продолжает 
оставаться на высоте! Усман Гафиятович 
Альмеев принадлежит к благодатному 
поколению созидателей – первых татарских 
профессиональных вокалистов, мастеров 
народной песни и эстрады. И долгая зрительская 
ностальгия по высокому сценическому искусству 
– это и память о незабываемом образе Альмеева, 
его непереводимый на другие языки подлинно 
татарский Моң.

Апрель – главный месяц его судьбы. Весной 
1915 года Усман Альмеев родился в старинной 
(еще булгарских времен) деревне Акъегет 
Свияжского уезда Казанской губернии – ныне 
Зеленодольского района Татарстана. Волга в это 
время уже освобождалась от льда, пробуждалась 
природа... В апреле 2011 года в Казани 95-летний 
патриарх татарской музыки завершил свой 
век. Между этими датами – сиротское детство, 
упорное желание развить свой голос, учеба 
в Татарской оперной студии при Московской 
консерватории, первые довоенные концерты, 
триумфальные партии в Театре оперы и балета, 
дружба с великими артистами и композиторами, 
литераторами и художниками и обретение своего 
имени, сценического долголетия. 

Благодаря сыну Усмана Гафиятовича – 
заслуженному деятелю искусств РТ художнику 
Надиру Альмееву мы публикуем фрагменты 
из воспоминаний его отца – «Годы и песни», 
посвященные учебе в Москве 1930-х гг., и 
фотографии из семейного архива, запечатлевшие 
лучшие годы выдающегося артиста.

                        
В конце 1935 года я начал учиться в Москве – в оперной 

студии.  От вокзала сразу поехал в консерваторию. В то 
время в учебной части работал   композитор Джаудат 
Файзи. Он спросил меня: «Почему вы опоздали?»  Я 
ответил, что меня не отпускали с работы.  «Да, знаем, 
слышали, а теперь вам нужно устроиться в общежитии», 
– подсказал он. В тот момент кто-то вошел в комнату. 
Это был поэт Ахмед Ерикей. Познакомившись, мы стали 
друзьями на долгие годы. Они вдвоем отправились на 
занятия, а я пошел устраиваться в общежитие. Пересек 
Красную площадь, за ГУМом нашел улицу Разина. Её 
еще именовали Варваркой. Поднялся на второй этаж 
большого здания. Дверь открыла женщина, которую 
звали Гайша.  «Вы будете жить вот в этой комнате, на 
втором этаже у нас мужчины, а на первом – женщины, 
– объяснила она. – Это место давно вас ждет», – и 
указала мне на кровать, стоящую за роялем. Она ушла, 
а я остался один в комнате. Спустя некоторое время в 
дверях показалась еще одна женщина. Это была Асма-
апа – жена гармониста Гани Валиева, жившего на этом 
этаже. Асма-апа работала уборщицей в общежитии, а 
Гани Валиев – гармонистом в татарском клубе. У них 
росли сыновья – Зиннур и Фатих. 

Вечером стали возвращаться обитатели общежития. 
Первым пришел Бари Ахтямов, позже вернулись Нияз 
Даутов, Загир Бичурин, Фахри Насретдинов, Лев 
Верниковский и Коля Минаев. Мое место располагалось 
за роялем, поэтому с ними я так и знакомился, стоя 
у рояля. Мы быстро нашли общий язык, будто давно 
знали друг друга. Наутро все вместе пошли на учёбу. 
В консерватории мы посещали занятия по теории 
музыки, сольфеджио, актерскому мастерству и другим 
предметам.

Бари Ахтямова я знал еще по Казани. Кажется, в те 
годы он выступал в цирке, вместе с нашей бригадой 
из театрального техникума ездил по районам и 
участвовал в концертах с акробатическими номерами. 

Нияз Даутов – тоже из Казани. В Москве он сначала 
учился в институте рыбного хозяйства и экологии, 
а когда открылась эта студия, то перевелся на 
вокальное отделение. В тот институт он поступил от 
безысходности своего положения, потому что детей 
бывших богачей тогда в высшие учебные заведения 
не принимали. Загир Бичурин прибыл из Ленинграда, 
окончил музыкальную школу по классу скрипки.  
Фахри Насретдинов до студии трудился электриком-
осветителем в Московском татарском театре, а в 
столицу прибыл из села Шембалыкчи Апастовского 
района. Лев Верниковский – из Харькова, его перевели 
в студию из консерватории. Николай Минаев – из 
Днепропетровска.  Он тоже учился в консерватории. 
В студии, помимо других предметов, они изучали и 
татарский язык. 

На нижнем этаже жили девушки – Ханэ Амирова, 
Зюгра Байрашева, Сара Зарова, Халида Забирова, 
Райса Сакаева, Марго Юзеева, Мунира Булатова.  
Рядом с комнатой девушек находилась телефонная 
будка. Ханэ Амирова обратилась ко мне: «Вот ты 
маешься без уроков вокала, все педагоги уже набрали 
учеников в свои классы. Хочешь, я позвоню нашему 
педагогу, что она скажет?» Тут из-за всех дверей 
выглянули девичьи головы, всем было интересно, что 
будет дальше. По телефону отчетливо было слышно, о 
чем расспрашивала педагог Софья Ивановна: «Сколько 
ему лет? Какой у него голос? А как выглядит, красив ли 
он?»

В конце концов Софья Ивановна сказала: «Хорошо, 
завтра приведите в класс, посмотрим».

На следующий день меня взяли с собой на урок 
вокала. Мы вошли в огромную аудиторию Московской 
консерватории.  В зале сидели все ученики Софьи 
Друзякиной.  Она пригласила меня к роялю и попросила 
спеть. А потом посмотрела на меня и высказала свое 
решение: «Ладно, я принимаю вас в свой класс».

Софья Ивановна была родом из Киева, окончила 
там музыкальную школу, дальнейшее образование 
получила в Милане.  Она исполняла главные партии 
сопрано в Большом театре. Голос у неё был красивого 
тембра, пела как лирико-драматические, так и партии 
меццо-сопрано. 

Мы осваивали историю и теорию музыки, 
сольфеджио, актерское мастерство, итальянский 
язык, искусство грима, уроки фортепиано. Уроки по 
вокалу – это отдельная история, тут бразды правления 
целиком находились в руках самого профессора.  
Софья Ивановна проводила уроки с нами и в 
консерватории, и дома. Для постановки и исполнения 
фрагментов из опер к нам приходили режиссеры 
разных театров. Обычно эти уроки проходили в клубе 
Центросоюза. Проучившись несколько месяцев, мне 
пришлось участвовать в концерте класса профессора 
Друзякиной. В программу были включены французские 
песни и арии из опер. 

Мы с Ниязом Даутовым старались не пропускать ни 
одной премьеры. В театре Мейерхольда просмотрели 
весь репертуар, в театре Революции побывали на 
спектаклях «Ромео и Джульетта», «Собака на сене», 
«Таня» и других, где участвовала Мария Бабанова.  А в 
Большой театр мы ходили на все оперные и балетные 
постановки.  Поскольку за плечами уже был Казанский 
театральный техникум, то меня попросили вести 

татарский драмкружок при клубе фабрики «Красный 
богатырь». Два раза в неделю я бывал там и разучивал 
с ними татарские спектакли.  На этой фабрике 
работало много татар, если не ошибаюсь, все они 
были выходцами из Апастовского района Татарстана. 
С этим самодеятельным кружком я поставил спектакль 
по пьесе Шарифа Камала «Хаджи эфенди женится». 
Хотя зрительный зал клуба был довольно большим, он 
всегда заполнялся битком. За эту работу мне еще и 
платили. В комиссионном магазине, что находился в 
Столешниковом переулке, на эти деньги я покупал себе 
одежду. Тогда купить себе нужные вещи было очень 
трудно, приходилось с ночи занимать очередь. Мои 
вещи носил и Нияз. Хотя он был сыном состоятельных 
людей, но здесь я оказался в лучшем положении, потому 
что работал. В студии нам давали хорошую стипендию.  
Она была больше консерваторской стипендии, 
деньги платил Татарстан. В буфете консерватории и 
преподаватели, и студенты были на равных правах.

В доме Асадуллаева находился татарский клуб. Там 
устраивали концерты и разные встречи. Я очень часто 
участвовал в этих концертах.

В годы строительства метро в Москву хлынули рабочие 
из разных концов страны, в том числе и татары, которые 
в основном устраивались дворниками. Им давали 
комнату или квартиру, с тех пор в Москве обосновалось 
очень много татар из Нижнего Новгорода, Сергача, 
Пензы, Татарстана и Башкортостана. 

В татарском клубе Гани Валиев играл на гармони. 
Вместе мы участвовали во многих концертах. Даже 
записали на пластинку песню «Гармонь», написанную 
Дж. Файзи на слова А. Ерикея. И эта песня очень быстро 
завоевала популярность.

Мне выпало счастье стать первым исполнителем этой 
и множества других песен Дж. Файзи.  Свои новые 
творения он всегда приносил мне. Я был первым 
исполнителем его песен «Комсомолка Гульсара» и 
«Миляуша».     

В Москве я бывал у Мусы Джалиля. Они жили в доме 
на Столешниковом переулке, где занимали комнату на 
втором этаже. Их маленькой дочери Чулпан тогда было 
не более 2-3 лет. Муса сделал для меня переводы на 
татарский язык романсов Глинки на стихи Пушкина, 
либретто оперы Моцарта «Женитьба Фигаро». Мы 
исполняли их в студии на татарском языке. Для меня 
перевел и песню «О Щорсе» М. И. Блантера. В те годы 
эта песня была чрезвычайно популярной.  На восемь 
стихотворений М. Джалиля, написанных для детей, Дж. 
Файзи написал песни, в итоге получился целый альбом. 
Мне довелось стать их первым исполнителем.

Муса Джалиль был чуть ниже среднего роста, очень 
обаятельный, мягкий и обходительный в общении. Я 
его знал ещё до приезда в Москву по театральному 
техникуму. Он дружил с девушкой по имени Рауза с 
нашего курса, поэтому нам доводилось встречаться.  
Рауза родила от него сына Альберта, который был очень 
похож на самого Мусу. Позднее Рауза вышла замуж, 
они жили в Ижевске. Мы однажды встретились с ней 
вновь, когда я оказался в этом городе с концертами.

...В 1937 году нам организовали встречу с 
Константином Сергеевичем Станиславским. В 
то время Станиславский жил недалеко на улице 
между консерваторией и Моссоветом. Мы прошли 

Негаснущие звезды…
Усман Альмеев

С Галией Кайбицкой в Колонном зале
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по коридору к огромному репетиционному залу с 
несколькими колоннами. Станиславский сидел в кресле 
между колоннами. Седовласый, с усами, высокого роста, 
говорил негромко и неспешно. Студентов консерватории 
он расспрашивал о том, у кого какой голос, а потом, 
глядя на меня, спросил: «А этот мальчик в каком классе 
учится, он же очень юн, не рано ли ему учиться пению?»  
Некоторые студенты старших курсов спели арии из опер, 
дуэты. Он и меня попросил спеть. Я выбрал французскую 
песню «Ропозон» из оперы «Евгений Онегин», которую 
исполнил на концерте класса С. Друзякиной.  Послушав 
меня, Станиславский поблагодарил и сказал: «Вы 
спели как французский мальчик».  А потом он долго 
рассказывал, как опираться на его систему, и играть, 
пропуская образы через себя, самозабвенно отдаваясь 
роли всем сердцем. Провожая нас, он встал во весь рост, 
и остался стоять, высокий, седой и величавый.    

В 1937-38 годах в Москву приехал знаменитый 
казахский акын Джамбул. В честь его приезда 
композитор З. Хабибуллин на слова А. Ерикея написал 
песню.   В просторном номере гостиницы «Националь»  
меня поставили перед Джамбулом. За пианино сел З. 
Хабибуллин. Он вырос в Казахстане, поэтому хорошо 
знал казахские мелодии, казахский язык. И свою 
песню он сочинил, опираясь на казахские мотивы и их 
интонационное своеобразие, партия рояля тоже была 
созвучна казахской домре. Джамбул, уже в почтенном 
возрасте, в казахской национальной одежде, кажется, 
был слегка туговат на ухо, во время пения сидел 
и подбадривал возгласами «хэй-хэй-хэй». Много 
повидавший на своем веку, потрепанный и уставший, он 
показался мне очень старым. 

...В памяти всплыла еще одна встреча. Однажды утром 
я шел в консерваторию. Пересекая Красную площадь, 
заметил, что перед мавзолеем Ленина прогуливается 
Сталин со своими товарищами. Я увидел его очень 
близко. Когда рассказал об этом сокурсникам, все 
были потрясены. «Как ты смог встретиться с ним, его же 
нигде не видно, даже во время праздников на Красной 
площади он показывается только в плаще?!» – наперебой 
восклицали ребята.  Я ведь тоже не думал, что увижу его, 
и эта встреча произошла совершенно неожиданно. На 
Красной площади других людей не было. Это – 1937-е 
годы, когда народ молился на Сталина, боготворил его. 
Увидеть его не как всенародного вождя, а как простого 
живого человека, было большим событием для меня.  

1938 год. Перед окончанием учебы в оперной студии 
нас пригласили на репетицию в Большой зал Московской 
консерватории.  Когда мы вошли в зал, там репетировали 
Иван Козловский и Мария Максакова.  Они готовились к 
постановке оперы К.В. Глюка «Орфей».  Мы тихонько сели. 
И тут меня попросили подняться на сцену.  Мне навстречу 
спускался И. С. Козловский. «Какой у вас голос?» – 
спросил он.  От неожиданности я растерялся. «Нет, я не 
пою», – ответил было, но тут из зала подала голос Зюгра 
Байрашева: «Поет он, тенор».  Смутившись, я подошел к 
роялю и стоял, ожидая ухода именитых артистов. Однако 
они не ушли, а присели отдохнуть в зале. И дали знак: 
«Начинайте». Набравшись смелости, я запел татарскую 
народную мелодию «Сарман» (в обработке Загида 
Хабибуллина).  Затем спел «Белеет парус одинокий» и 
другие произведения. По окончании моего выступления 
они захлопали в ладоши и похвалили: «У вас красивый 
тембр голоса». Стараясь быть незаметным, я уже 
покидал зал, когда от И. Козловского и М. Максаковой 
еще раз услышал: «Молодец!»  Глубоко взволнованный, 
я ушел домой. Вот так неожиданно произошла встреча с 
артистами Большого театра. 

Во время учебы в оперной студии нашим педагогом 
был заслуженный артист РСФСР В.Л. Книппер-Нардов. 
Он был певцом Большого театра, братом актрисы О.Л. 
Книппер-Чеховой (жены А.П. Чехова). 

Г.И. Литинский был профессором консерватории, 
обучал композиторов.  У него учились Н. Жиганов, Ф. 
Яруллин и другие. Н. Жиганов в то время сочинял свою 
оперу «Качкын» («Беглец»), а Ф. Яруллин вынашивал 
планы написания балета «Шурале».  Об этом они вели 
разговоры с А. Файзи.  

Ф.Н. Каверин, начиная с оперной студии и вплоть до 
открытия оперного театра, работал над постановкой 
оперы «Беглец» и специально для этого приехал в 
Казань. В 1938 году он стал главным режиссером театра. 
В  опере «Беглец» Н. Жиганова (либретто А. Файзи) мне 
довелось исполнять партии первого старика, Киремета, 
а в последней постановке – Полчевского и две арии 
Булата.

Л. В. Баратов – главный режиссер Большого театра 
в Москве. Он специально приехал в Казань с целью 
постановки оперы Н. Жиганова «Алтынчеч», приуроченной 
к открытию Декады татарской литературы и искусства в 
Москве. Вместе с ним приехал артист Большого театра 
Борис Матрунин. В 1940 году началась жаркая работа над 
постановкой оперы «Алтынчеч» Н. Жиганова на либретто 
М. Джалиля.  Я исполнил партию Урмая, а позднее – 
партию Джик-Мергена. Л. Баратов был очень хорошим 
режиссером.  В Москве до сих пор бережно следуют его 
постановке «Бориса Годунова» в Большом театре. Леонид 
Васильевич помог мне понять роль Урмая, раскрыть 
образ ханского везиря как подобострастного слуги  
угодливого, льстивого и в то же время хитрого человека. 
Заметив мастерское исполнение роли Урмая, он очень 
тепло относился ко мне. М. Джалилю и Н. Жиганову тоже 
понравилась моя игра в роли Урмая, от них я услышал 
лестные отзывы о себе. В годы войны мне приходилось 
исполнять и партию Джик-Мергена. 

Негаснущие звезды…

СССР рухнул тридцать лет назад. 
Почти треть века мы живем в 
капитализме с «человеческим 
лицом». Но чем дальше от нас 
роковая дата утраты государства 
трудящихся, тем больше в обществе 
ностальгии по социализму, где 
остались почти все социальные 
завоевания, добытые предыдущими 
поколениями в ХХ веке.

Вроде мы и движемся вперед, а 
душа народа осталась в прошлом. 
Оттого ностальгия захлестывает 
даже тех, кто хоть краешком детства 
застал «Русь уходящую», говоря 
есенинской строкой.

У моего поколения, к 
сожалению, мало фотографий. 
Фотографировались чаще всего 
по праздникам, по существенным 
поводам, и все снимки были черно-
белыми. Будь в ту пору у каждого 

в руках «мыльница», да еще с цветными снимками, то идеологам капитализма пришлось бы гораздо 
труднее хаять социализм и восхвалять жизнь десяти процентов «успешных» людей, укравших все 
богатства страны, созданные социализмом и трудящимися.

Мало фотографий из той жизни и у меня, наверное, поэтому каждая из них – с историей.
Так сложилась моя жизнь, что работа моя была связана с разъездами – страна в 60-70-х годах ХХ века 

строилась от края и до края. Каждый день где-то запускали новый завод, фабрику, ТЭЦ, ГРЭС, комбинат, 
больницу, школу, Дворцы культуры, кинотеатры, новое жилье… Каждый день! – из месяца в месяц, из 
года в год…

В Актюбинске, где прошли мои студенческие годы, помню только одно фотоателье на ул. Некрасова. 
Там была сделана дорогая для меня фотография нашей юношеской компании, собравшейся в родном 
городе из разных мест в канун 1961 года.

А в Павлодаре, куда я часто по воскресеньям наведывался из Экибастуза, где отбывал в то время 
ссылку А.Солженицын, а город возглавлял опальный Маленков, фотостудий было несколько. Одна из 
них находилась в центре и впервые поразила меня своей витриной! Да-да – витриной, редкой в ту пору 
наружной рекламой. На ней были выставлены портреты красавиц города на Иртыше. Голливуд отдыхает! 
Мимо такой рекламы не пройдешь –  художественные портреты местных красавиц высочайшего класса в 
изысканных позах голливудских звезд. Я уже писал, что после войны мы просмотрели десятки трофейных 
американских фильмов, которые сегодня называют «Золотым веком» Голливуда. Чувствовалось, 
что мастеру было из кого выбирать. Вот тогда, в начале 60-х, я твердо уверился, что наши советские 
девушки – самые красивые в мире! Признаюсь, открытие мною фотовитрин стало одним из памятных 
впечатлений моей юности.

В командировках в разных городах я ходил на танцы и встречал там многих девушек, которых видел 
в витринах местных фотоателье, и даже танцевал с ними. Каждый раз, приезжая в новый город, я с 
интересом искал мастерскую фотографа с портретами местных красавиц и иногда попадал в разные 
истории на танцплощадках – вокруг красавиц всегда случаются разные завихрения и даже штормы. Все 
эти фотосалоны объединяло одно – большинство фотографов были грузинами, армянами, кавказскими 
евреями. Глядя на них и на их работы, я понимал, что вижу перед собой выдающихся донжуанов – не 
они бегали за красавицами, а девушки искали шанс сняться у мэтра и попасть на вожделенную витрину, 
делающую их сразу знаменитостями в масштабах города. Вот такие шансы могла предоставить 
красавицам обыкновенная фотомастерская, если в ней снимал большой мастер.

В Ташкенте, куда я приехал в 1962 году, тоже была подобная фотография. Она отличалась тем, что 
на каждом снимке внизу стоял штамп, на котором изящной вязью была указана фамилия мастера – 
Карамян. В моих архивах сохранилось несколько прекрасных фотографий этого мастера

У этой моей фотографии история не столь яркая, но для меня она памятна по иным обстоятельствам. 
На ней мне 33 года, снимок сделан в Ташкенте, в только что открытой фотографии на сквере Революции, 
рядом со знаменитым кафе, прославившимся цыплятами-табака. Легендарное заведение! Кстати, 
малоизвестный факт – организовал это кафе бывший вратарь «Пахтакора», человек высочайших 
организаторских способностей! Фотограф – Виктор Дивеев. Когда я пришел за готовыми снимками, он 
готовил наружную рекламу и попросил у меня разрешение выставить этот мой снимок – я не возражал.

С фотографиями в модном в ту пору дипломате я направился в Союз писателей, он располагался рядом, 
в начале улицы А.Пушкина. В тот день в СП Узбекистана проходило какое-то важное мероприятие.

В холле старинного особняка царских времен располагался книжный киоск для писателей, возле 
которого собрались молодые поэты, к которым я и примкнул. В этот момент в дверях появился Михаил 
Иванович Шевердин – классик советской литературы, автор многих знаменитых романов, крупный 
политический деятель, старый большевик, коренной петербуржец, еще в 20-х годах прошлого века 
отправленный чуть ли не самим Лениным утверждать народную власть в Средней Азии. Увидев меня, он 
направился к нам, молодым, и, обращаясь ко мне с улыбкой, сказал: «Вчера прочитал в журнале вашу 
повесть, прочитал с большим удовольствием. Хочется поговорить с вами, загляните ко мне домой в 
воскресенье часов в 12».

Тогда молодых не очень холили и лелеяли, а в СП раньше пятидесяти лет редко кого принимали – это 
для сведения.  

Из-за этого значимого для меня приглашения я и помнил историю, связанную с этой фотографией. Это 
случилось в 1974 году.

В 1975 году у меня вышла первая книга, тогда же я был участником Съезда молодых писателей в Москве.
Когда я подавал документы для вступления в Союз писателей, познакомился с молодым, но уже 

известным узбекским детским писателем Якубом Ходжаевым. В ту пору он работал в аппарате приемной 
комиссии. Приняв бумаги, Якуб, вдруг очень строго глянув на меня, сказал:  

- Документы я у вас принял, но прошу убрать свой портрет с витрины фотостудии, мимо которой я хожу 
каждый день. Вы ведь не Марлон Брандо и вступаете не в актерскую гильдию...

 Честно признаться, свой портрет до этой минуты в витрине салона Дивеева я не видел. Моя просьба 
убрать фотографию очень расстроила именитого фотографа.

Сосем недавно на моей странице в Фейсбуке появился рассказ прекрасного ташкентского писателя-
сатирика Лутфуллы Кабирова, где он упомянул Якуба Ходжаева, который до сих пор в добром здравии!

Долгих лет и здоровья вам, дорогой Якуб Джураевич! Пути Господни воистину неисповедимы!

Рауль Мир-Хайдаров

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ,
КАК ВЕРИЛИ В СЕБЯ…



Сыны Отечества8

Ренат Акчурин
Воспоминания и 
размышления

Никаких врачебных традиций в нашей 
семье не было. Мой отец – учитель, мать 
– учительница, сестра – учительница, 
брат – военный. Если называть какие-
то имена, то первым в этом ряду 
будет стоять выдающийся хирург 
современности Николай Амосов. Айзек 
Азимов – его первый роман «Я, робот». 
Опарин, который занимался бионикой и 
кибернетикой, – потрясающие книжки, у 
меня глаза враскорячку стояли; а это был 
как раз восьмой и девятый класс, время 
принятия решения. Я тогда решился 
пойти в медицину.

 В Андижанский мединститут я первый 
год не поступил. Английский, физику, 
биологию – это всё сдал на отлично, 
а вот по сочинению у меня оказались 
два шара. Отец тогда сказал: этого не 
может быть, мой сын пишет грамотно. 
Да, я действительно писал грамотно. 
Но, выяснилось, что мой отец исключил 
сына ректора мединститута из школы. 
Тот был разгильдяем, пиво пил в классе 
– можете себе представить, что это было 
такое в шестидесятые годы. И мой отец 
–заслуженный учитель Узбекистана – 
сначала предупредил педсовет, а потом 
этого выродка из школы выгнал. Ну, 
ректор на мне и отыгрался.

 Была (и сейчас, наверное, осталась) 
во мне такая упёртость – решил, что всё 
равно туда поступлю, и пошёл работать 
лаборантом на самую сложную кафедру 
– биохимии, мыл там пробирки, помогал 
эксперименты ставить. На кафедре тогда 
работали очень умные и приятные люди, я 
многому у них научился. Тогда в Андижане 
вообще был сильный институт, там 
работало много крупных специалистов, 
сосланных по «делу врачей», в основном, 
еврейской национальности. Я им 
опыты помогал ставить, разбираться с 
собаками… На кафедре были рады, что у 
них такой универсальный помощник, а я 
набирался уму -разуму. И на следующий 
год поехал поступать в Военно-
медицинскую академию в Питере. Сдал 
экзамены, зачислили на четвертый 

факультет, подводный. А мне летать охота 
была, и всё тут! Тогда как раз начался 
космос, и я под влиянием Опарина рвался 
на первый факультет, но, как говорят, 
«у генералов тоже дети есть», я туда не 
смог пройти. От четвертого факультета я 
отказался... 

Я с этими документами вернулся в 
Андижан. Отдал их в мединститут, а 
ректор по- прежнему меня принимать 
не хочет. Мол, мало ли кто где чего 
сдавал – вот пусть у нас сдаст экзамены, 
тогда примем. Отец поехал к министру 
здравоохранения, рассказал о ситуации. 
После этого меня приняли, в Андижане 
два года проучился, ни одной четверки 
не было, но потом всё  таки удрал оттуда 
в Москву, да так Первый медицинский и 
закончил. 

 Почему перевелся?.. Мне было противно 
ездить – не на учебу, а на хлопок, по три 
месяца на вату тратить. Весь сентябрь, 
октябрь и ноябрь мы наполняли закрома 
Родины хлопком, и только к пятому 
декабря нас возвращали обратно. То есть 
первым делом – хлопкоробы, ну а медики 
– а медики потом?

 В деканате ко мне относились неплохо 
и сказали прямо: «Ренат, московской 
прописки у тебя нет, аспирантура не 
светит – ты зацепиться должен сначала. 
Вот – в Реутово нужны врачи, попробуй 
там». Тогда москвичи все оставались, а 
иногородние – кто куда. А у меня тут, в 
Москве уже девушка была, она моей женой 
стала – надо было цепляться. Реутово 
– это недалеко, прямо за кольцевой 
дорогой, я помчался по адресу районной 
больницы, поговорил с главным врачом, 
и меня приняли на работу в качестве 
молодого специалиста. Участковый врач, 
а по ночам на полставочки подрабатывал 
дежурным хирургом. К тому времени уже 
сильно зацепился за хирургию, потому 
что для терапевта нужно иметь другой 
склад характера, чем у меня. Хирургия – 

она действенная такая вещь, всё видно 
сразу: или получилось, или нет.

 Студентом я был в кружке у Хилькина 
Анатолия Михайловича, удивительно 
талантливый человек, очень светлая 
личность, экспериментатор. Он занимался 
коронарной хирургией, оперировал на 
собаках, и к нему ходила целая орава 
молодых ребят... И вот эта моя собачья 
жизнь привела к тому, что я на шестом 
курсе, после Перу – я ездил в Перу с 
отрядом ЦК комсомола, человек семь нас 
было, на последствиях землетрясения – 
попросился на интернатуру по хирургии, 
и так пошел.

…Все пациенты разные, но, если ты 
настоящий врач, для тебя не должно 
быть никакой разницы, какой заработок 
у пациента, нищий он или богач, 
рафинированный интеллигент или 
люмпен. Ты должен уметь общаться со 
всеми. Вот Владимир Гиляровский был 
таким настоящим врачом. Чем чаще его 
читаешь, тем больше понимаешь. Он с 
кем угодно мог общаться и все его знали 
как хорошего врача. За три года в Реутово 
я потихоньку научился всему, а по ночам 
оперировал аппендюки, ущемленные 
грыжи, травмы – это сотни операций за 
год. Такой курс общей медицины прошел. 
А когда объявили конкурс в ординатуру 
– ну, его каждый год объявляют и, как 
правило, берут своих – но тут мои друзья 
по Перу узнали, что есть набор на новое 
направление. Но профессор просто 
бешеный человек, хотя специалист 
выдающийся, и все его знают в стране 
– Крылов Виктор Янович. Ну, дурной – 
не дурной, бешеный – не бешеный, я 
приехал поговорить. Мы с ним хорошо так 
пообщались. Он между делом спросил: 
«А языки вы знаете?» Я говорю: знаю. Он: 
«Какой, татарский,  узбекский?» Да нет, 
отвечаю, я по -французски говорю, по-
английски, по- испански. Тут он удивился. 
«Откуда так нахально?» – спрашивает. 
«Да вот, испанский – был в Перу три 
месяца, учился, работал с больными, 
английский – в школе, на конкурсах 
был. А французский – закончил КИИЯ – 
Комсомольский институт иностранных 
языков…» Так что взял меня Крылов в 
ординатуру, подружились мы с ним. Но 
дрючил он нас – насмерть! Неуёмный 
человек. 

 Я считаю, что главным украшением 

клиники Петровского были такие 
профессора, которые создавали ей имя. 
Профессор Крылов, профессор Милонов, 
Ланцял – это звёзды советской медицины. 

 Петровский – этого у него не отнимешь 
– был человеком, который умел работать с 
людьми и точно знал, кого куда поставить. 
Он знал, что Крылов прошьет всю 
планету сверху донизу, но микрохиругию 
сделает. И он ее сделал, хотя мы долго 
мучались, покупали по одной нитке 
в месяц. Вы представляете себе, что 
такое микрохирургическая нитка «десять 
нулей»? Это в два раза тоньше волоса, 
просто так вы ее не увидите, только под 
микроскопом, а концы одновременно 

являются иглами. И этой ниткой надо 
сшить артерию диаметром в один 
миллиметр.

Представьте, какая потребность в 
масштабах всей страны была на эту 
нитку… А валюту на это, конечно, 
не давали. Мы пытались наладить 
производство, и сейчас все  таки делаем 
нитки. Начали в Казани, потом и в 
других местах наладили дело. И через 
некоторое время, отработав технологию, 
мы поставили пришивание рук, ног 
буквально на поток. Огромное количество 
людей, которые могли стать инвалидами, 
возвращались к полноценной жизни. У 

Академик Российской академии наук, президент Международного хирургического общества имени М. 
Дебейки, лауреат госпремий СССР и России Ренат Сулейманович Акчурин - один из создателей отечественной 
микрохирургии, автор около трёхсот научных трудов по микрохирургии и сердечно сосудистой хирургии, 
внедрённых в клиническую практику. Под его руководством впервые в Европе была разработана лазерная 
ангиопластика коронарных артерий, также созданы методики, сочетающие лечение онкологических 
заболеваний и тяжёлых форм ишемической болезни сердца. Профессор Р.С.Акчурин известен в мире 
как учёный, который развил уникальные направления в восстановительной микрохирургии сосудов и 
сердечно сосудистой хирургии. Его научные исследования и вклад в практическое здравоохранение 
связаны со становлением микрохирургии, развитием коронарной микрохирургии. В течение многих лет он 
работал над такими новаторскими направлениями, как реконструктивная и пластическая микрохирургия, 
реконструктивная и пластическая хирургия конечностей, реконструктивная микрохирургия коронарных 
артерий, хирургическое лечение ишемической болезни сердца, хирургическое лечение нарушений ритма, 
защита миокарда, лазерная ангиопластика, вопросы трансплантации сердца и комплекса сердце — лёгкие.

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

Работая в Кардиоцентре, он впервые в Европе внедрил операционный микроскоп и микрохирургическую 
технику в коронарную хирургию, микрохирургические операции на ветвях почечных артерий, на позвоночных 
артериях. Изобретение Р.С.Акчурина «Стабилизатор миокарда вакуумный автономный» было удостоино 
трёх Гран-при на всемирных выставках в Бельгии, Швейцарии и Южной Корее. Р.С.Акчурин разработал 
основные принципы коронарной микрохирургии, создал школу отечественной коронарной микрохирургии. 
Он является инициатором и одним из основных разработчиков федеральной программы «Медицина высоких 
технологий».

Ренат Акчурин является президентом Некоммерческого партнерства со  действия развитию институтов 
гражданского общества «Ватаным», председателем редакционного совета нашей федеральной 
просветительской газеты «Татарский мир». 

Я помню нашу первую встречу с Ренатом Сулеймановичем. Во-первых, 
почувствовалось в нем какое-то душевно тепло, и даже когда он говорит вроде бы 
строго и так убедительно, на лице у него всегда улыбка. Ты понимаешь, что это не тот 
человек, который будет резать. Притом он был очень честен и сразу сказал, что не 
может дать стопроцентной гарантии того, что операция пройдет успешно. Но своим 
спокойствием и убедительностью он придавал нам силы.

Он подарил 10 лет жизни нашему самому любимому человеку. 10 лет счастья и 
радости, потому что 6 лет из них Борис Николаевич не работал, и семья была у него 
на первом месте. Я запомнила на всю жизнь то мгновение, когда нам сообщили, 
что сердце Бориса Николаевича заработало с первой попытки и операция прошла 
успешно. С тех пор Ренат Сулейманович стал для меня очень близким и дорогим 
человеком.

Наина Ельцина, супруга первого президента РоссииРодные: Ренат, Флора и Расим



меня было несколько случаев, когда я 
испытывал просто… «Кайф» это слабое 
слово. Вот мы с моим коллегой, старшим 
научным сотрудником, прооперировали 
женщину, пианистку, которая в середине 
июня потеряла в пионерлагере два 
пальца, и мы ей эти пальцы пришили – а 
там нужно сшивать весь сухожильный 
аппарат, очень глубокий, мышцы, связки, 
две артерии, два нерва, три -четыре 
вены – в общем, это серьезная работа, 
один палец занимает где- то три- четыре 
часа… И она, преподаватель музыки, в 
сентябре пришла на работу, и никто даже 
не заметил, что на ее правой руке была 
ампутация пальцев! Это результат!

Наша работа гремела по стране: 
телевидение показывало, статьи 
шли потоком, я защитил докторскую 
диссертацию, мы получили 
Государственную премию СССР… И на 
одном из заседаний, это был 1984 год, ко 
мне подсела Рената Николаевна Лебедева, 
главный союзный реаниматолог, очень 
интересный человек. Подсела и говорит: 
«Слушай, что ты думаешь? Вот ты сейчас 
докторскую сделал, а Евгений Иванович 

Чазов набирает людей, чтобы у себя в 
центре завести новую кардиохирургию». 
Я ответил в том смысле, что какая 
кардиохирургия, Рената Николаевна? 
Меня и тут всё устраивает. Она: «Ну, ты 
узнай сначала, какие перспективы...»

 Зацепил меня этот разговор, и я 
пошел к Петровскому. Спросил, надо ли 
соглашаться? Он говорит: «Я понимаю, 
вас уже сманили. Но эти терапевты 
вас сожрут. Они сожрали там уже два 
поколения моих учеников. Но у меня 
для доктора наук Акчурина достойного 
места нет». Так он меня осадил, и я 
на переговорах с Чазовым сказал: 
«Евгений Иванович, я всё равно буду 
микрохирургом». Отказался, в общем. 
А через неделю мне Рената Николаевна 
звонит: «Ты что, с ума сошел? Как ты мог 
отказаться? Иди, тебя же пригласили, он 
готов с тобой еще раз поговорить». И вот 
уже во второй раз или в третий, когда мне 
Евгений Иванович предложил: «Давай, я 
тебя пошлю на полгода в Америку, ты там 
всему научишься», не согласиться было 
уже неудобно. Мой Крылов – он человек 
категорический – сказал: «Ренат, вас 
зовут в клетку для певчих птиц. Вы будете 
сидеть у него в золотой клетке и чирикать. 
Вы не должны уходить». 

 В общем, я перешел к Чазову. Пришли 
со мной и мои друзья – они совершенно 
другими делами занимались, но поверили 
мне – Михаил Липинин, Стас Партигунов. 
Мы с помощью Евгения Ивановича 
спокойно подготовились к работе, месяца 
на три взяли тай-м аут, чтобы учиться 
по разным клиникам. Я в 1984 -85 годах 
стажировался у Дебейко. Всё посмотрел 
за два месяца, разобрался, но так мне 
Америка за это время надоела – сил нет… 

 Дебейко - прекрасный человек. Он 
даже оперировал бесплатно… Но ведь 
Дебейко такой один. А у американцев 
другое отношение к жизни. Я его не 
принял. Нет, оставаться там я не думал 
ни секунды. Пешком готов был уйти в 
Россию. Вернулся я от Дебейко, и мы 
начали оперировать. Кстати, в отличие от 
американцев, я сразу стал работать под 
микроскопом. Идеология в коронарной 
хирургии должна быть на самой высокой 
точке своего развития. Палец потеряешь 
– жить останешься. А здесь закроется 
артерия – и всё, тромбоз. Так что мы это 
дело отточили, и сегодня у нас уже более 
пяти тысяч операций под микроскопом.

…В 1996 году я ввел термин «высокие 
технологии в медицине», который сегодня 
широко используется в мире, это мой 
термин. Так вот, тут требуется слаженная 
работа высококвалифицированных 
специалистов, когда никакой сбой 
недопустим.

…Сегодня в различных субъектах 
Российской Федерации возникают 
медицинские центры, которые работают 
не хуже столичных. Это очень приятная 
тенденция – могу назвать Пермский 
центр, Томский, в Новосибирске - два 
центра, в Волгограде, в Краснодаре. То 
есть люди там стали, наконец, понимать, 
что нет людей первого и второго 
сорта, что здоровье одинаково важно 
везде, и условия для него должны быть 
соответствующие. 

 …У меня есть ординаторы, аспиранты, 
которым я изредка читаю лекции. Часто 
приглашают по обмену опытом за 
рубеж. Но должен сказать, что попытки 
коммерциализовать медицинское 
образование приведут только к 
увеличению числа коновалов. То есть вы 
будете вынуждены волочить этого горе-
студента только потому, что его папаша 
каждый год выкладывает пять тысяч 
долларов, чтобы его отпрыск закончил 

институт и стал врачом, 
поскольку это престижная 
специальность. Этот 
папаша будет вам 
говорить: да пускай он 
только проучится, да 
не будет он врачом, но 
опыт- то показывает, 
что все они приходят в 
здравоохранение. А с 
чем приходят? С целью 
отбить потраченные на 
них «бабки». В результате, 
качество медицинской 
помощи снижается. На 
мой взгляд, государство 
должно давать 
нормальные бюджеты 
для медицинских вузов 
и техникумов. Чтобы 
п р е п о д а в а т е л ь с к и й 
состав получал 
больше льгот, больше 
возможностей заработать 

во время своей преподавательской 
деятельности – или увеличить зарплату 
для теоретических кафедр. Так будет 
лучше и для страны, и для народа…

Цена жизни - 
мгновение... 

Вся профессиональная деятельность 
доктора Акчурина служит одной цели 
- спасению жизни людей, стремлению 
помочь укреплению здоровья своим 
современникам. Я не доктор. Слава богу, 
пока и не пациент. Но не единожды видел, 
как он возвращался из операционной 
к себе в кабинет после двух, а то и трех 
сложнейших и многочасовых операций. 
Возвращался усталым и выхолощенным, 
так как все свои силы, как физические, 
так и моральные, он оставлял у своих 
пациентов. Бывало и поздно вечером 
кардиохирург не может отлучиться с 
работы, хотя в это время на заранее 
запланированных важных общественных и 
научных мероприятиях его с нетерпением 
ждут весьма уважаемые люди. Он словно 
чувствует, что кому-то из пациентов 
может понадобиться его неотложная 
помощь. В такие дни никакая сила и 
никакой соблазн не сможет заставить его 
уйти из кардиоцентра, ведь иногда даже 
не часы, а минуты могут иметь решающее 
значение. Цена этих минут может 
оказаться равноценной человеческой 
жизни… 

Рената Сулеймановича я знаю более двух 
десятков лет. Судьба нас связала общим 
делом. Вспоминаю, шел первый год 
нового ХХI века. Работал я заместителем 
председателя Международного 
сообщества писательских союзов. 
Председателем был никто иной, а 
патриарх отечественной литературы 
Сергей Михалков. И в это сложное время 
по инициативе Рената Акчурина в Москве 
был создан Некоммерческое партнерство 
«Ватаным» («Мое Отечество»). Кто-
то спросит, зачем это ему было 
нужно?.. Я тоже так думал, поскольку 
ни материальных, ни моральных благ 
эта работа ему не сулила. А вот Ренат 
Сулейманович так не думал, он считал 

это своим гражданским долгом. Вокруг 
себя собрал и сплотил около двух 
десятков известных всей стране ярких 
представителей татарского народа и 
вместе с ними учредил некоммерческое 
партнерство. Главной целью которого 
было недопущение раскола татарской 
общественности по территориальным, 
языковым, мировоззренческим и 
религиозным принципам, сохранение 
многовековых традиций единства и 
взаимопонимания с братскими народами 
Российской Федерации. Именно в 
те сложные дни я впервые воочию 
увидел и убедился в политической и 
государственной мудрости Рената 
Акчурина. Он всегда был спокоен и 
взвешен, в нем гармонично сочеталась 
преданность к Отчизне с безграничной 
любовью своему родному народу, его 
многовековым духовным, нравственным 
и культурным традициям. Он ни разу не 
дал даже повода засомневаться в своей 
приверженности той или иной стороне. 
Был и оставался всегда на позициях 
настоящего государственника.

Авторитет Рената Акчурина не только 
среди коллег, но и в руководящих 
кругах страны был настолько высок, что 
воспользовавшись моментом, он сумел 
обосновать необходимость издания 
федеральных печатных органов татар в 
Москве. Вот так и зародилась, дорогие 
читатели, наша с вами газета «Татарский 
мир». В течение десяти лет издавался 
еще и журнал «Восточный свет».

Газету «Татарский мир» сегодня читают 
во всех субъектах России от Калининграда 
до Сахалина, своей считают ее наши 

братья в Крыму, выписывают в странах 
СНГ и дальнего зарубежья. Огромной 
популярностью пользуется электронный 
вариант газеты, люди, отнюдь не только 
татары, но и представители самых разных 
национальностей обращают внимание 
на взвешенность и разнообразность 
содержания, на качество выдачи 
материалов. Я, как главный редактор 
этого издания, со всей ответственностью 
заявляю, что все эти заслуги относятся, 
прежде всего, бессменному руководителю 
редакционного совета газеты Ренату 
Сулеймановичу Акчурину. Если даже в 
эти нелегкие дни мы еще продолжаем 
работать, и газета продолжает жить, то 
это только его заслуга…

Кому-то может показаться, что 
кардиохирургу, и так чрезвычайно 
занятому своей основной работой, не до 
газеты, не до просвещения и истории, 
не до литературы и искусства. Подумав 
так, вы сильно ошибётесь, Ренат Акчурин 
родился и вырос в семье педагогов, 
с малых лет интересовался историей 
страны и своего родного народа, до сих 
пор начитанностью и знанием может дать 
фору многим специалистам. 

В один прекрасный день Ренат 
Сулейманович мне высылает перевод 
популярной татарской песни и пишет: 
«Песня «Әйтмә син авыр сүз» в исполнении 
Асафа Валиева, уже который год у меня 
на устах. Она словно в душу запала мне, 
словно ласково преследует и радует 
одновременно. Порою замечаю, что 
начинаю петь ее про себя. Слова и музыка 
песни проникают прямо в сердце. Вот и 
попробовал ее перевести с татарского на 
русский…» 

Никогда не ищи жестких слов
Жизнь и так коротка, коротка,
Ты мне счастье, мечта и мой кров,
Ты созвездий моих красота.
Не скажи грубых слов, не скажи,
Сердце в ранах и так у меня,
Если песню мне тихо споешь,
Будет жизни желанье тогда…

Я прочитал и без единого исправления 
этот перевод предложил на суд читателей 
газеты. Сколько было восторженных 

отзывов и сколько вопросов: «Неужто сам 
перевел?..»

А меня удивило другое. Он несколько 
раз повторял исполнителя песни – 
Асафа Валиева. Ведь песню эту и кроме 
него исполняли и исполняют не менее 
популярные профессионалы. Почему 
же Ренат Сулейманович только его 
исполнение подчеркивает. А дело в том, 
что так искренно и так жизненно никому 
еще, кроме Асафа, эту задушевную 
песню довести до сердец не удавалось. 
Все это от изысканного поэтического 
и музыкального вкуса выдающегося 
кардиохирурга Акчурина.

Ну, а что касается музыки и музыкального 
вкуса, не многие, наверное, знают, что 
академик РАН Ренат Акчурин в свое 
время с отличием завершил музыкальную 
школу и, если удается найти время, то 
и ныне часами может музицировать 
на фортепиано. А еще я слышал, что в 
школьные годы он вместе с друзьями 
организовал инструментальный ансамбль 
и руководил им. Также в школьные годы 
ставили они «Гусарскую балладу», где 
Ренат играл одну из главных ролей – 
гусара!.. Это все перечисляю к тому, что 
Акчурин с молодых лет себя и свою жизнь 
не представлял вне поэзии, вне музыки, 
вне театра, да и культуры в целом. Не 
отсюда ли исходит и его чрезвычайно 
нежное и внимательное отношение к 
людям, к их здоровью и самочувствию…

     Ринат Мухамадиев,
     лауреат Государственной премии 

Татарстана им. Г. Тукая
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 Главный секрет от Майкла Дебейки, который прожил 
99 лет, – желание постоянно работать. Он приезжал в 
клинику в семь утра и завтракал на работе. Потом много 
оперировал. Приходил в операционную даже в 95 лет. 
Вот такой трудяга и оптимист. И вам желаю столько же 
жизнелюбия. Тогда и проживете долго...

     Ренат Акчурин

Вместе по жизни  с Натальей

Что можно сказать о таком Человеке с большой буквы, как Ренат Сулейманович? 
Только восторги!..

Счастье знакомства со знаменитым ученым и хирургом произошло заочно, так как мы, 
врачи, все знаем о друг о друге - ведь врачебный мир очень тесный. А очное знакомство 
сразу привело меня в восторг. При всех заслуженных регалиях Ренат Сулейманович 
не покрыл себя бронзой, а остался озорным человеком с великолепным чувством 
юмора и доброты. Академик Акчурин всё делает со знаком качества: у него прекрасная 
красивая супруга Наталия Павловна и такие же умные и красивые сын и внуки. 

Тысячи спасённых жизней, благодарность от учеников и пациентов, прекрасная 
семья, поклонение и уважение от нас - друзей - вот тот подарок, которым наделён 
судьбой великий академик Акчурин!

Шамиль Гайнулин, доктор медицинских наук, президент городской клинической 
больницы имени братьев Бахрушиных (г. Москва) 



    I
Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл — Кырлай диләр;
Җырлаганда көй өчен тавыклары җырлай диләр.

Гәрчә анда тумасам да, мин бераз торган идем,
Җирне әз-мәз тырмалап, чәчкән идем, урган идем.

Ул авылның,  һич онытмыйм,  һәр ягы урман иде,
Ул болын, яшел үләннәр хәтфәдән юрган иде.

Зурмы? – дисәң, зур түгелдер, бу авыл бик кечкенә,
Халкының эчкән суы бик кечкенә — инеш кенә.

Анда бик салкын вә бик эссе түгел, урта һава,
Җил дә вактында исеп, яңгыр да вактында ява.

Урманында кып-кызыл кура җиләк тә җир җиләк;
Күз ачып йомганчы, һичшиксез, җыярсың бер чиләк.

Бик хозур! Рәт-рәт тора, гаскәр кеби, чыршы, нарат;
Төпләрендә ятканым бар, хәл җыеп, күккә карап.

Юкә, каеннар төбендә кузгалаклар, гөмбәләр
Берлә бергә үсә аллы-гөлле гөлләр, гонҗәләр.

Ак, кызыл, ал, сап-сары, зәңгәр, яшелдән чәчкәләр;
Һәр тарафка тәмле исләр чәчкәли бу чәчкәләр.

Үпкәлиләр чәчкәләрне төрле төсле күбәләкләр. 
Килеп, киткән булып, тагын да шунда чүгәләп.

Бервакыт чук-чук итеп сайрый Ходайның кошлары;
Китә җаннарны кисеп, ярып садаи хушлары.

Монда бульварлар, клуб һәм танцевальня, цирк та шул;
Монда оркестр, театрлар да шул, концерт та шул.

Зур бу урман: читләре күренмидер, диңгез кеби,
Биниһая, бихисаптыр, гаскәри Чыңгыз кеби.

Кылт итеп искә төшәдер намнары, дәүләтләре
Карт бабайларның, моны күрсәң, бөтен сауләтләре.

Ачыла алдында тарихтан театр пәрдәсе:
Аһ! дисең, без ник болай соң? Без дә Хакның бәндәсе.

    II
Җәй көнен яздым бераз; язмыйм әле кыш, көзләрен,
Алсу йөзле, кара кашлы, кара күзле кызларын.

Бу авылның мин җыен, мәйдан, сабаны туйларын
Язмыймын куркып, еракларга китәр дип уйларым...

Тукта, мин юлдин адашканмын икән бит, күр әле,
Әллә ник истән дә чыккан, сүз башым бит – «Шүрәле».

Аз гына сабрит әле, и кариэм! хәзер язам;
Уйласам аулымны, гакълымнан да мин хәзер язам.

    III
Билгеле, бу кап-кара урманда һәр ерткыч та бар,
Юк түгел аю, бүре; төлке — җиһан корткыч та бар.

Һәм дә бар монда куян, әрлән, тиен, йомран, поши,
Очрата аучы булып урманда күп йөргән кеше.

Бик куе булганга, монда җен-пәриләр бар диләр,
Төрле албасты, убырлар, шүрәлеләр бар диләр,

Һич гаҗәп юк, булса булыр, — бик калын, бик күп бит ул;
Күктә ни булмас дисең, — очсыз-кырыйсыз күк бит ул!

    IV
Шул турыдан аз гына — биш-алты сүз сөйлим әле,
Гадәтемчә аз гына җырлыйм әле, көйлим әле.

Бик матур бер айлы кичтә бу авылның бер Җегет
Киткән урманга утынга, ялгызы бер ат җигеп.

Тиз барып җиткән Җегет, эшкә тотынган баргач ук,
Кисә башлаган утынны балта берлән тук та тук!

Җәйге төннең гадәтенчә төн бераз салкын икән;
Барча кош-корт йоклаган булганга, урман тын икән.

Шундый тын, яхшы һавада безнең утынчы исә
Алны-артны, уңны-сулны белмичә, утын кисә.

Балтасы кулда, Җегет эштән бераз туктап тора;
Тукта, чү! Ямьсез тавышлы әллә нәрсә кычкыра.

Сискәнеп, безнең Җегет катып кала аягүрә,
Аңламастан, каршысында әллә нинди «ят» күрә.

Нәрсә бу? Качкынмы, җенме? Йә өрәкме, нәрсә бу?
Кот очарлык, бик килешсез, әллә нинди нәрсә бу!

Борыны кәп-кәкре — бөгелгәндер тәмам кармак кеби;
Төз түгел куллар, аяклар да — ботак-тармак кеби.

Ялтырый, ялт-йолт киләдер эчкә баткан күзләре,
Кот очар, күрсәң әгәр, төнлә түгел — көндезләре.

Габдулла Тукай



Яп-ялангач, нәп-нәзек, ләкин кеше төсле үзе;
Урта бармак буйлыгы бар маңлаенда мөгезе.

Кәкре түгелдер моның бармаклары — бик төз төзен,
Тик килешсез — һәрбере дә ярты аршыннан озын.

    V
Бик озак торгач карашып, күзне күзгә нык терәп,
Эндәшә батыр утынчы: «Сиңа миннән ни кирәк?»

— Бер дә шикләнмә, Җегет, син; мин карак-угъры түгел,
Юл да кисмимен, шулай да мин бигүк тугъры түгел.

Гадәтем: ялгыз кешеләрне кытыклап үтерәм;
Мин әле, күргәч сине, шатланганымнан үкерәм.

Тик кытыкларга яралгандыр минем бармакларым;
Булгалыйдыр көлдереп адәм үтергән чакларым.

Кил әле, син дә бераз бармакларыңны селкет, и
Яшь Җегет! Килче, икәү уйныйк бераз кети-кети.

— Яхшы, яхшы, сүз дә юктыр, мин карышмый уйныймын.
Тик сине шартымга күнмәссең диеп мин уйлыймын.

— Нәрсә шартың, сөйлә, и бичара адәмчеккенәм?
Тик тизүк уйныйкчы, зинһар, нәрсә кушсаң да күнәм.

— Сөйлием шартымны сиңа, яхшы тыңлап тор: әнә
Шунда бар ич бик озын һәм бик юан бер бүрәнә.

Мин дә көч-ярдәм бирермен: әйдә, иптәш, кузгалыйк,
Шул агачны бергә-бергә ушбу арбага салыйк.

Бүрәнәнең бер очында бар әчелгән ярыгы,
Шул җиреннән нык кына син тот, и урман сарыгы!

Бу киңәшкә Шүрәле дә күнде, килмичә кире,
Китте кушкан җиргә, атлап адымын ире-ире;

Куйды илтеп аузын әчкән бүрәнәгә бармагын,—
Кариэм, күрдеңме инде яшь Җегетнең кармагын!

Суккалыйдыр балта берлән кыстырылган чөйгә бу,
Хәйләсене әкрен-әкрен китерәдер көйгә бу.

Шүрәле тыккан кулын — селкенмидер, кузгалмыйдыр,
Белми инсан хәйләсен — һич балтага күз салмыйдыр.

Суккалый торгач, ахырда чөй чыгып, бушап китеп,
Шүрәленең бармагы калды кысылды шап итеп.

Сизде эшне Шүрәле дә: кычкыра да бакыра,
Сызлана һәм ярдәменә шүрәлеләр чакыра.

Хәзер инде Шүрәле безнең Җегеткә ялына,
Тәүбә итә эшләреннән, изгелеккә салына:

— Син бераз кызган мине, коткарчы, и адәм генәм;
Мондин ары үзеңә, угълыңа, нәслеңгә тимәм.

Башкалардан да тидермәм, ул минем дустым диеп,
Аңгар урманда йөрергә мин үзем куштым, диеп.

Бик авырта кулларым, дустым, җибәр, зинһар, җибәр; -
Шүрәлене рәнҗетүдән нәрсә бар сиңа, ни бар?

Тибрәнә дә йолкына, бичара гакълыннан шаша;
Шул арада яшь Җегет өйгә китәргә маташа.

Ат башыннан тоткан ул, бу Шүрәлене белми дә;
Ул моның фөрьядларын асла колакка элми дә.

— И Җегет, һич юк икәндер мәрхәмәт хиссең синең;
Әйтче, зинһар, мәрхәмәтсез! Кем син? Исмең кем синең?

Иртәгә килгәнче дустлар тәндә җаным торса гәр,
Шул фәлән атлы кеше кысты диермен сорсалар.

— Әйтсәм әйтим, син белеп кал: чын атым Былтыр минем.
Бу Җегет абзаң булыр бу, бик белеп тор син, энем!

Шүрәле фөрьяд итәдер; аудан ычкынмак була
Һәм дә, ычкынгач, Җегеткә бер-бер эш кылмак була.

Кычкыра: «Кысты, харап итте явыз Былтыр мине,
Аһ, үләм бит, бу бәладән кем килеп йолкыр мине?»

Иртәгесен шүрәлеләр бу фәкыйрьне тиргиләр:
— Син җүләрсең, син котырган, син тилергәнсең, — диләр.

Әйтәләр: «Кычкырма син, тиз яхшылык берлән тыел!
И җүләр! Кысканга былтыр, кычкыралармы быел!?»

                                                                        1907 ел
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В Москве на протяжении уже нескольких 
десятилетий реализуется обширная программа, 
посвященная поддержке этнических 
средств массовой информации. Эта работа 
проводится системно, способствуя сохранению 
традиций, языка, культуры представителей 
различных национальных общин, исторически 
проживающих в мегаполисе, помогает 
им получать необходимую информацию в 
глобальном потоке интернет-материалов. 
Фактически московский опыт поддержки – 
это феномен на карте России, сопоставимый 
с жизнью газет на национальных языках, 
издаваемых в ряде регионов нашей страны 
(например, в Татарстане), или с разветвленной 
системой национальных студий вещания 
холдинга ВГТРК. 

Регулярно в Москве проходит Медиафорум 
этнических и региональных СМИ. Очередной 
прошел в конце прошлого года и собрал 
журналистов со всей России. Впервые форум 
проводился одновременно и в очном, и в 

онлайн-формате. Благодаря этому участниками 
мероприятия стали более шести тысяч человек.

Средства массовой информации и 
коммуникации играют одну из важнейших 
ролей в формировании благоприятной 
информационной среды в сфере межэтнических 
отношений, — подчеркивалось в зачитанном 
на форуме приветствии от заместителя мэра 
Москвы Александра Горбенко. — Современные 
условия диктуют журналистскому сообществу 
необходимость развития уже имеющихся 
и создания новых, особенно интересных 
для молодежи инновационных подходов к 
освещению темы национальной политики.

Одной из главных тем прошедшего форума 
стала работа СМИ в новых реалиях. Как 
отметили участники форума, пандемия и 
закрытые границы возродили интерес к 
истории и этническим особенностям регионов 
России. Опытом работы в условиях пандемии 
поделились представители ведущих СМИ.

Очевидно, что самое главное — это качественный 
контент, а где он будет располагаться – это 
вопрос следования актуальным трендам. В 
любом случае, выход печатной версии газеты 
(что показывает многолетний опыт «Татарского 
мира») в сочетании с активным присутствием 
в социальных сетях, наличием сайта  
обеспечивает доступность издания для самых 
разных читательских аудиторий. 

Как известно, СМИ, связанные с этническими 
сообществами, массово начали создаваться в 
Москве, как и повсюду в стране, в конце 1980-

х гг. в связи с возникновением независимых 
общественных организаций. При отсутствии 
законодательной базы, регулирующей 
деятельность независимых общественных 
организаций, они существовали как 
неформальные объединения, и им поначалу 
не требовалась государственная регистрация. 
Закон СССР «Об общественных объединениях» 
был принят в конце 1990 г. вступил в силу 1 января 
1991 г. В статье 1 закона в числе общественных 
организаций названы землячества. Согласно 
закону, общественные объединения создаются 
по инициативе не менее десяти граждан. 
Инициаторы создания общественного 
объединения созывают учредительный 
съезд (конференцию) или общее собрание, 
на котором принимается устав (положение, 
иной основополагающий акт) и образуются 
руководящие органы. 

Декларированные законом возможности для 
создания общественных, в том числе этнических 
организаций, были весьма широки, и подобные 

организации возникали в то время в массовых 
количествах. Многие из них обзаводились 
своими печатными изданиями, тем более что 
в соответствии со статьей 12 Закона РФ от 
27.12.1991 «О средствах массовой информации» 
(с изменениями и дополнениями, вступившими 
в силу с 15.07.2016) периодические печатные 
издания тиражом менее одной тысячи 
экземпляров освобождались от регистрации, 
что значительно упрощало их учреждение и 
снижало расходы на деятельность издания. 
Очевидно, что многие печатные издания, 
появившиеся в те годы, просуществовали 
недолго – не было ресурсов, кадров, понимания 
своей аудитории. 

Следующим этапом формирования этнических 
организаций и связанных с ними средств 
массовой информации было принятие в июне 
1996 г. Федерального закона «О национально-
культурной автономии». Согласно закону, 
национально-культурная автономия — это форма 
национально-культурного самоопределения, 
представляющая собой объединение граждан 
Российской Федерации, относящих себя 
к определенной этнической общности, 
находящейся в ситуации национального 
меньшинства на соответствующей территории, 
на основе их добровольной самоорганизации 
в целях самостоятельного решения вопросов 
сохранения самобытности, развития языка, 
образования, национальной культуры. Тогда 
же, в июне 1996 г., была принята Концепция 
государственной национальной политики 

Российской Федерации, в которой заметное 
внимание уделялось национально-культурной 
автономии. 

Согласно сравнительно недавней статистике 
Минюста, в Москве зарегистрировано 70 
национально-культурных автономий (по данным 
на 08.06.2017).

В 1998 году Правительством Москвы было 
принято решение об открытии государственного 
учреждения «Московский дом национальностей». 
Он был создан при Комитете межрегиональных 
связей и национальной политики города Москвы 
как центр этнокультурного развития москвичей 
различных национальностей, создающий 
условия для удовлетворения национально-
культурных и национально-образовательных 
запросов, полноправного общественного 
и культурного развития всех народов. 
При Московском доме национальностей 
существует пресс-клуб этнических СМИ. 
О важной деятельности Московского дома 
национальностей неоднократно рассказывалось 
на страницах нашей газеты. 

Возникает вопрос: какова роль СМИ 
в сохранении культурного и языкового 
многообразия народов России? Какое место 
отводится этническим СМИ на медиакарте 
Москвы и нашей страны? Есть ли у этнических 
групп доступ к аудиовизуальным, печатным 
и электронным ресурсам на родных языках? 
Ответам на эти вопросы посвящён научный 
проект «Атлас этнических СМИ России», 
реализуемый коллективом исследователей 
факультета журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова уже с 2015 года.

На территории Российской Федерации 
проживает, согласно данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 142 млн чел., 
представляющих более 190 национальностей 
и говорящих более чем на 150 различных 
языках разных семей (славянские, 
тюркские, финно-угорские, монгольские, 
северокавказские и другие). Большинство 
языков с максимальным числом пользователей 
являются государственными языками 
республик Российской Федерации. Эти языки 
часто являются также языками титульных наций 
в соответствующих республиках (например, 
татарский, башкирский, чувашский, чеченский, 
якутский и другие). Бесспорно, присутствие на 
территории страны, в том числе и нашей столицы 
– Москвы, столь обширного числа языков 
и диалектов свидетельствует о культурном 
многообразии: этнические группы, говорящие 
на родных языках, являются носителями 
уникальных культур, защита которой, особенно 
в случае малочисленных народов, имеет, 
несомненно, важное значение.

В условиях полиэтнического российского 
общества вопрос укрепления межэтнических 
взаимоотношений и создания гармоничной 
межкультурной среды встает особенно остро. 
Мнение о том, что этнические СМИ играют 
важную роль во взаимоотношениях между 
людьми, принадлежащими к разным этническим 

Москва поддерживает 
              этнические СМИ

Сергей Собянин в редакции газеты "Вечерняя Москва"
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группам – очевидно и справедливо. Эту точку 
зрения разделяют и многие современные 
исследователи, выбравшие в качестве фокуса 
изучения различные аспекты межэтнического 
взаимодействия: например, конфликты на 
этнической почве и их отражение в СМИ.

Нельзя не упомянуть тот факт, что в 
большинстве случаев аудиовизуальные 
этнические СМИ являются собственностью 
государства. Исключением является только 
Республика Татарстан, где в большинстве 
случаев радиостанции находятся в частных 
руках – чаще всего небольших республиканских 
компаний. Следует отметить в этой связи, что на 
территории практически всех рассматриваемых 
субъектов федерации присутствуют 
государственные телерадиокомпании, так 
называемые ГТРК. Обычно в рамках ГТРК 
вещание ведется по смешанному типу (на 
русском и на языке преобладающей этнической 
группы республики). Такие телеканалы и 
радиостанции, как правило, уделяют внимание 
как информационно-аналитическим передачам, 
так и образовательным программам. Особый 
интерес представляет в этом контексте холдинг 
«ГТРК Дагестан», осуществляющий вещание на 
одиннадцати языках: так, в компании существуют 
редакции, которые в регулярном режиме готовят 
выпуски на даргинском, аварском, лезгинском и 
других языках. Что касается частного сектора, 
то в нем большую долю составляют эфирные и 
онлайн-радиостанции. В большинстве случаев 
они выпускают в эфир музыку определенных 
этнических групп, при этом жанровая специфика 
таких радиостанций очень широка: среди них 
можно найти как радиостанции, транслирующие 
современную музыку на татарском, башкирском, 
чувашском и других языках, так и те, что 
передают в эфир классические национальные 
песни на языках народов России.

Еще одной важной деталью в сегменте 
аудиовизуальных этнических СМИ является 
их двуязычие, или билингвальность. СМИ, 

выходящие в эфир только на языке этнической 
группы, довольно мало. В большинстве случаев 
и в секторе радио, и в телевизионном секторе 
вещание ведется на двух языках. Наиболее 
удачно, как уже говорилось, такая практика 
осуществляется в рамках местных ГТРК, 
обладающих достаточным объемом финансовых 
и кадровых ресурсов, чтобы следовать политике 
двуязычия. Для расширения потенциальной 
аудитории редакции часто создают двуязычную 
печатную или электронную версию газеты. 
Такая схема развития − билингвистические 
публикации, серийные приложения, выход в 
виртуальное пространство – присуща сегодня 
многим этническим изданиям, стремящимся 
увеличить свою читательскую аудиторию и 
повысить рентабельность издания.

Что касается печатных СМИ, то эксперты из 
года в год обнаруживают очевидный контраст 
между числом печатных изданий на татарском 
и башкирском языках и прочими языками 
этнических групп. Приведем краткую статистику 
в подтверждение наших слов. Так, в 2009 г. в 
Татарстане на татарском языке издавалось 112 
газет и 28 журналов, а через пять лет – уже 124 

газеты и 33 журнала. Сегодня только «Татмедиа» 
выпускает почти 50 газет и 14 журналов на 
татарском языке, пять газет на чувашском языке 
и одну газету на удмуртском языке. Кстати, 
большинство из этих печатных изданий находит 
своих читателей и в нашей столице.  

Следует подчеркнуть, что, несмотря на 
возросшую конкуренцию со стороны как 
западных, так и общероссийских стандартов 
СМИ, качественная национальная пресса 
остается востребованной среди жителей 
Москвы. Обширен также сектор татарской 
прессы, которая выходит за пределами 
республики в других городах федерации. 

По данным Госреестра, в Москве 
зарегистрирована 21 этническая газета. Среди 
них – и наша газета «Татарский мир», издающаяся 

с 2002 года. К числу старейших московских 
этнических газет следует также отнести Mos-
kauer Deutsche Zeitung («Московская немецкая 
газета»), которая издается с 1998 года, 
еврейский журнал «Лехаим», азербайджанский 
журнал «Баку», армянскую газету «Ноев ковчег».  

Здесь стоит особо отметить, что одной из 
основных задач столичного правительства 
является поддержка сферы деятельности 
средств массовой информации в самом широком 
смысле, осуществляемая Департаментом 
средств массовой информации города Москвы. 
Департамент поддерживает деятельность 
редакций СМИ, в том числе принадлежащих 
городу Москве - газет «Вечерняя Москва», 
«Москва вечерняя», телеканалов «ТВ Центр», 
«Москва 24», Доверие», радиостанций «Радио 
Москвы», «Москва FM», журнала «Московский 
журнал. История государства российского» и 
др.

Государственная поддержка СМИ организуется 
Департаментом путем предоставления 
субсидий на освещение социально значимых 
проблем и создание специальных проектов, 
в том числе на организацию культурно-

массовых мероприятий в сфере средств 
массовой информации, медиапроизводства 
и печати: выставок, фестивалей, форумов, 
круглых столов на основании проводимых 
конкурентных отборов. Во взаимодействии с 
городскими и основными федеральными СМИ 
Департаментом организуется деятельность по 
освещению хода реализации государственных 
программ и городских социально значимых 
мероприятий. Анализ публикуемой в СМИ 
информации является одной из составляющих 
при организации Департаментом проведения 
социологических исследований и опросов 
общественного мнения в столице, результаты 
которых в дальнейшем учитываются при 
принятии руководством города решений по 
основным социально значимым проблемам.

Большое внимание в развитии городских 
СМИ уделяется обеспечению необходимой 
инфраструктуры - расширению зоны охвата 
вещания, а также поддержке городской 
системы распространения периодической 
печати. Ежегодно Департаментом проводится 
мониторинг состояния рынка печати и 
книгоиздания, результаты которого публикуются 
на сайте Департамента. 

Этнические СМИ имеют свою специфику, 
что учитывается городом. Все же выпускать 
газету на родном для москвичей языке — 
дело благородное, но едва ли коммерчески 
выгодное. Национальные СМИ испытывают 
потребность в господдержке еще сильнее, чем 
русскоязычные. В Москве такая поддержка 
оказывается не на словах, а на деле. Столичный 
опыт – является ярким примером не только для 
регионов нашей страны, но и для большинства 
развитых мировых держав. 

Подготовил Анвар Сакаев

Москва поддерживает 
              этнические СМИ

Заместитель мэра Москвы Александр Горбенко в кругу журналистов столицы.



14 Рассказ

Это имя - Нияз Даутов - я узнал еще 
в детстве, еще до того, как впервые 
попал на оперное представление, 
еще до того, как впервые услышал 
голос знаменитого певца, до того, как 
увидел его на экране.

Имя, казалось, витало в казанском 
воздухе, его произносили с восторгом 
- так, как сейчас произносят имена 
голливудских звезд.

Отношение к оперным любимцам 
в середине (уже прошлого!) века, 
пожалуй, можно сравнить только с 
теперешним идолопоклонством перед 
поп-звездами.

Достаточно сказать, что 
обожательницы Даутова, сведенные 
с ума его тенором и красотой, шли за 
ним следом зимним вечером после 
спектакля, когда он возвращался 
домой. Шли и ели снег, по которому 
ступал ОН. 

 Говорю об этом с чужих слов - со слов 
одной из этих самых «даутисток», как 
они себя гордо называли. Да, в Москве 
были «лемешистки» - поклонницы 
Лемешева, а в Казани и Свердловске, 
где жил и пел Даутов и его герои: 
Ромео, Фауст, Ленский, Альфред.., - 
«даутистки».

 «Мода!» - скажет кто-то. Провинция 
не хотела отставать от столицы, вот и 
все. 

 Не знаю, не знаю... Но дело в том, 
что в самом герое нашем абсолютно 
не было провинциальности, хотя в 
провинции-то он и работал, если 
не считать гастрольных наездов 
в Большой и Кировский театры. 
Напротив, в нем присутствовала 
столичность, прежде всего, духовная. 
Там, где был он, была и столица. 

 При этом в нем не было ни капли 
столичной спеси. Зная себе цену, 
Даутов был прост, приветлив, добр со 
всеми – и с солистами, и с мимансом, 
и с одевальщицами, и с уборщицами.

 Это я знаю уже не с чужих слов. 
 Мне довелось десять лет проработать 

рядом с этим удивительным 
человеком и артистом, участвовать 
в поставленных им спектаклях, 
общаться почти ежедневно.

 Как выяснилось позже, эти десять 
лет были самыми счастливыми в моей 
творческой жизни.

 Впрочем, нет. Я и тогда чувствовал, 
ощущал счастье – счастье 
сотворчества.

 «Сила искусства, - говорил Толстой, 
- в его заразительности». У Даутова 
была такая мощная энергетика, 
которая передавалась окружающим, 
заряжала верой в то, что искусство 
создается именно здесь и сейчас.

 Увы, описывать сошедшие со 
сцены спектакли – занятие почти 
безнадежное. Словно ловить круги на 
воде. Могу сказать одно: в даутовских 
постановках присутствовала магия. 
Та магия, которая составляет суть 
театра. Когда правда сценической 
жизни поднимает вверх саму жизнь, 
как воздушный шар – корзину. 

После этих спектаклей оставалось 
эхо, они запоминались, как 
запоминаются настоящие стихи – 
легко и навсегда. 

И в то же самое время было в 
спектаклях Нияза Курамшевича нечто 
от снов, увиденных им однажды и 
воплощенных в сценической яви – 
через ту или иную оперу. 

Эти сны порою удивительно 

соответствовали реальности, причем 
такой реальности, с какой Маэстро не 
сталкивался в силу обстоятельств. 

 Например, Даутов никогда не был 
за границей. Его туда не выпускали – 
обычное для того времени явление.

- Не судьба! - говаривал он. - Остается 
утешаться тем, что Пушкина тоже не 
выпускали за рубеж. Иметь хоть что-то 
общее с гением – и то приятно.

 На самом деле ему, конечно, очень 
хотелось побывать в Италии, увидеть 
Париж, Лондон, Рим… Для его 
близкого друга Святослава Рихтера 
мир был распахнут, и Даутов как бы 
смотрел на этот недоступный свет 
глазами своего кумира.

 Но вот что интересно. Художник 
Архипов, работавший над 
сценографией «Богемы» вместе с 
Даутовым, побывал в Париже в конце 
80-х – когда Маэстро уже не было с 
нами.

 Он рассказывал, что был поражен 
тем, насколько реальный Латинский 
квартал походил на тот, созданный 
под влиянием Даутова в эскизах к 
постановке оперы.

 - Как он сумел, - говорил художник, - 
угадать все – вплоть до деталей – уму 
непостижимо!

 СновидЕние... Или сновИдение?
 Как-то я сидел рядом с Маэстро на 

генеральной репетиции «Севильского 
цирюльника». Альмавива пел свою 
арию, на сцене был сумрак, только 
сквозь арку, ведущую на площадь, 
предрассветно лилась синева.

 Внезапно Даутов наклонился ко мне 
и сказал порывистым шепотом:

 - Я туда, туда хочу!
 И указал на арку. Имел он в виду 

далекую Севилью или же свою далекую 
молодость, когда он, Альмавива, пел 
под окном у Розины: «Скоро восток 
золотою ярко заблещет зарею...» - не 
знаю.

 Но когда я попал в Севилью, 
поднявшись на корабле по ночному 
Гвадалквивиру, предутренний свет 
показался мне продолжением света 
даутовского спектакля.

 И по немецким городам, и по Праге я 
хожу с мыслью о том, что видел все это 
во сне, который называется «Фауст», 
последняя даутовская постановка.

 И сакура в Нагасаки цвела так же, 
как у домика Чио-чио-сан на сцене в 
Казани...

 Сны, если их пытаться истолковывать, 
по всей видимости, могут влиять на 
будущее.

 Во всяком случае, мне повезло 
побывать во всех местах, в которых 
происходило действие постановок 
Маэстро.

 Даже в венской тюрьме – ох, уж эта 
«Летучая мышь»! Нет, я там не сидел. 
Участвовал в благотворительном 
концерте. А потом нас угостили 
хорошим кофе. Чашечка была очень 
похожа на ту, что помощник дежурного 
тюрьмы подавал своему шефу в 
казанском спектакле. 

 В Праге мне довелось играть в 
«Летучей мыши». Ее поставил в 
Государственной опере известный 
венский режиссер Петер Лаушер. В 
его личности, стиле работы, в манере 
выстраивать репетицию – легко, 
изящно, импровизационно – было что-
то отдаленно напоминавшее Маэстро. 

 Да, отдаленно – потому что встретить 
артиста и человека, подобного 

Даутову, мне не выпало больше. 
Пожалуй, я знаю только одного 
человека, во многом схожего с Ниязом 
Курамшевичем. Это – Дон Хуан из 
романов Кастанеды.

 Маг – то ли созданный воображением 
писателя, то ли существовавший в 
действительности.

Воин – убежденный, что победить его 
может только смерть. 

Человек – познавший другую 
реальность. 

Учитель – обучавший искусству 
летать.

Даутов, несомненно, был магом, 
магом сцены – другой реальности.

И он тоже учил летать. Даже 
бескрылых. 

 И взгляд у него был магический. 
Порою, слушая собеседника, он как-то 
по-особому прищуривал левый глаз, а 
правым – то ли через микроскоп тебя 
разглядывал, то ли через телескоп. 
То ли как букашку, то ли как астероид. 
Казалось, что он здесь, рядом, 
все видит, все детали разговора 
схватывает – и в то же время где-то в 
ином пространстве находится.

Театр был для него четвертым 
измерением, где жизнь протекает 
по особым законам, где правда – в 
красоте, а красота – в сценической 
правде.

Но мне трудно представить Маэстро 
и в самой обыденной житейской 
ситуации, хоть каким-то образом не 
сопряженной с красотой. Вне ее он 
просто не умел жить. Он и в жизни, и 
на сцене соответствовал старинным 
актерским канонам – красота в 
движениях, огонь в глазах и музыка в 
голосе.

И это никогда не было позой, а только 
– сутью артистической натуры.

 Шаляпин в своих мемуарах пишет, как 
его поразил в юности актер, который 
на каком-то банкете всего-навсего 
положил на тарелку салат, полил 
его маслом и уксусом, выпил рюмку 
водки и стал закусывать. И в простом 
действии было столько изящества и 
красоты, что великий певец запомнил 
это на всю жизнь. 

 И Даутову, видимо, от природы было 
дано такое – преображать мир самим 
фактом своего существования. Все 
к чему он прикасался, становилось – 
нет, не золотым, как у царя Мидаса, – а 
живым, одухотворенным. 

 Я, признаться, долго не понимал 
слов Достоевского о том, что якобы 
красота спасет мир. Как-то это 
сказано слишком… красиво, чтобы 
быть правдой. А ведь писатель 
имел в виду, наверное, не только 
внешнюю красоту, но и душевную. 
Вернее, их органическую слитность, 
неразрывность.

Говорят – жест это движение души, а 
не тела.

Никогда не видел у Маэстро ни 
одного неловкого, некрасивого 
движения, даже если он бывал в гневе 
(что случалось, хотя и нечасто). Может, 
это шло от гармонии его души?

Вообще в нем было (сейчас я это 
осознаю) нечто от человека эпохи 
Возрождения. И в то же время 
– от инопланетянина, случайно 
залетевшего на Землю, очарованного 
этой планетой и решившего пожить 
здесь немного перед тем, как 
отправиться на другую.

 Да, так – очарованный странник.
 В его жизни было много загадочного 

не только для окружающих, но и для 
него самого. Что-то в себе он не 
мог до конца понять, объяснить… 
Какие-то образы в его постановках 
были повторяющимися (сны, сны!), 
что-то его печалило, томило – то ли 
воспоминания, то ли предчувствия... 

Однажды даже он признался в том, 
что «нигде не был счастлив». Заметьте, 
не «никогда», а – «нигде». Странно 
звучит, не правда ли?

Но при этом Маэстро не впадал 
в уныние, депрессию. Напротив, 
находясь рядом с ним, вы чувствовали 
– нет безвыходных положений, жизнь 
прекрасна, несмотря ни на что. 

 Борис Покровский говорил мне, что 
с Даутовым не только поговорить, но 
даже и помолчать было приятно.

 Нияз Курамшевич любил вспоминать 
ту пору своей жизни, когда только 
начинал артистическую карьеру, на 
которую его благословил, кстати, 
сам В.И. Немирович-Данченко. Его 
величество Случай сыграл огромную 
роль в творческой, да и человеческой 
судьбе Даутова.

Студент Московской консерватории 
Даутов уже был солистом оперного 
театра имени К.С. Станиславского, 
когда его фотография в роли Ленского 
была напечатана в журнале «Огонек». 
И надо же было звездам сочетаться 
так, что журнал попал в руки секретаря 
Свердловского обкома, прибывшего 
в военную Москву 43-го по важным 
оборонным делам! Вдобавок к этому, 
большой начальник оказался и 
большим любителем оперы – то ли 
и в самом деле ценил, то ли вождю 
подражал. Но, так или иначе, Даутов 
расстался – против воли своей – со 
столичной сценой и был направлен 
на службу в оперный театр на Урале. 
Крепостное право, да и только!

 Правда, он сразу же занял ведущее 
положение лирического тенора в 
труппе театра – одного из лучших в 
России. Со Свердловском связаны 
имена Лемешева, Козловского, 
Архиповой, Вутираса, Штоколова, 
Гуляева, Пазовского и других 
выдающихся деятелей оперной сцены. 
Так что герой наш, если и оказался 

Эдуард Трескин
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

ХАДИСЫ
Власть мерзких и недостойных (людей) — беда (достойных) 
мужей.

Динар скупых — камень (брошенный в тебя).

Религия человека — его слово.

Оставь непокорных (Богу) с их непокорностями (пусть узнают 
чего могут достичь).

Один грех — много, и тысяч поклонений — мало.

Алчность унижает человека.

Лицезрение с друзьями усиливает зрение.

Благополучие жизни (достигается) в свете безопасности.

Твоя доля (хлеб насущный) гоняется за тобой, будь спокоен.

Рождение — гонец смерти.

Рассказ хадисов становится причиной причастности к Пророку.

Ученая степень выше всяких рангов.

Во время бушевания страстей соблюдай правду.

Великодушие исходит от веры.

Старайся изучать науку, а не (только) книги собирать.

Мудрый юноша лучше, чем глупый старец.

Делай добро для близких и станет больше защитников твоих.

Молчание глупца — занавес его пороков.

Мир тесен сей для враждующих и злых.

Кто вызвал неуместно гнев твой — (знай) предал тот тебя.

Гнев вопреки правде — подлость.

Гордиться достоинством (своим) гораздо лучше, чем гордиться 
родословием.

Остроумие человека — свидетель его благородного происхож-
дения.

Спасение — в правде.

У неблагодарного недолго длится благосостояние.

Признание правды — знак религии.

Оценивает человека дело, которое он исполнит хорошо.

Ты сам и то, что ты имеешь, принадлежит твоему отцу.

По мере великодушия человека определяется цена ему.

Щедрый неверующий ближе к Раю, чем скупой верующий.

Завистнику достаточно боли от зависти.

Осведомленность в смерти — горе достаточное.

Ласковое слово — цепь сердец.

У завистника покоя нет.

Власть знаний не знает краха.

У каждой вражды есть причина и есть выгода, кроме вражды 
завистника.

У болтливого упрекающих много.

Слава исходит не из глупости.

Общество ученых — подобно райскому саду.

Достоинство человека — под его языком.

Свет верующего исходит от его ночных молитв.

Черствеет сердце от забвения о смерти.

Огонь разлуки больше жжет, чем пламя ада.

Свежесть и бодрость лица исходит от правдивости.

Наведывайся к каждому по мере уважения его к тебе.

Тайники мира полны горем.

Сила — есть владение над гневом своим.
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в ссылке, то – почетной и обещающей 
перспективы творческого роста.

 Но приезд Маэстро в Свердловск относится 
еще и к тому ряду странных совпадений в 
судьбе, которые сопутствовали ему всю 
жизнь.

 В 1944-м году на свердловской киностудии 
начались съемки художественного фильма 
«Сильва». Режиссером был сам Ивановский 
– постановщик культовой «Музыкальной 
истории» с Лемешевым. Ну, а в этой ленте 
по оперетте Имре Кальмана «Принцесса 
чардаша» на роль героя – Эдвина – 
пригласили Даутова, на роль Бони назначили 
блистательного Мартинсона.

 Успех фильма был оглушительным. 
Даутов, как говорится, на другой день после 
премьеры проснулся знаменитым.

 Выход фильма на экраны отчасти 
представляется парадоксальным – ведь 
еще шла война, народ был измучен 
четырехлетними страданиями. И тут вдруг 
на экране возникает светское общество: 
женщины в бальных платьях, мужчины во 
фраках. Вполне возможно, что этот-то 
контраст между искусством и жизнью и 
породил во многом успех фильма – зритель 
истосковался по такой жизни, чьим главным 
смыслом является любовь.

 Известно, что великий Имре Кальман 
плакал дважды в своей жизни – когда от 
него (не навсегда) уходила любимая жена 
Вера и когда он, находясь в эмиграции в 
Америке, узнал, что в освобожденном, еще 
дымящемся Будапеште 45-го показывают 
русский фильм «Сильва»…

 Он прислал на свердловскую киностудию 
трогательное благодарное письмо…

 Нияз Курамшевич рассказывал об этом с 
особым чувством – ведь он считал Кальмана 
гениальным композитором. 

 Иногда я думаю, что жизнь – это некий 
план, сценарий, пусть и запутанный, 
вроде сценария «Трубадура». В нем почти 
невозможно разобраться, если бы не музыка, 
не мелодия, которая родилась, кажется, из 
какого-то первоначального звука. Встреча с 
Маэстро мне была, что называется, написана 
на роду. Первое, что я от него получил – 
имя. Вернее, не от него, а – через него. Моя 
мама, восторженно смотревшая «Сильву» 37 
раз, решила назвать сына так же, как героя 
фильма. При регистрации имя Эдвин было 
записано, как более привычное – Эдуард.

 Оставалось совсем немного подождать, 
пока я подрасту, пока у меня появится голос, 
пока я разберусь, кто главнее – физики или 
лирики, пока не закончу консерваторию... 

 Как раз к этому времени Даутов, спев 
2000 спектаклей и поставив десятки на 
ведущих сценах страны, вернулся в Казань 
– его пригласили на должность главного 
режиссера и художественного руководителя 
оперного театра. Я спел прослушивание – 
и меня приняли в труппу. С окладом в 110 
рублей по штатному расписанию. Решающую 
роль в том, что меня приняли в солисты, 
сыграл он, Эдвин, то есть, простите, Нияз 
Курамшевич. 

 Судьба? Да.
 Магия? Конечно. 

 В 1996-м – спустя 10 лет после ухода 
Маэстро – я пел в одном из Рождественских 
концертов в Вене. После концерта мне 

сказали, что некая дама хочет меня видеть и 
поздравить с удачным выступлением.

Дама оказалась статной красавицей в 
дорогих мехах и крупных бриллиантах. 
Да, красавицей, несмотря на возраст – за 
девяносто.

Это была Вера Кальман, вдова великого 
Имре Кальмана.

Она жила в Париже, но частенько навещала 
Вену.

Вера (она просила называть ее именно 
так, без отчества) прекрасно говорила 
по-русски, с особой интонацией и 
лексикой, присущей послереволюционным 
эмигрантам. Мы сидели в кафе, беседовали, 
пили чай с пирожками. Она вспоминала свое 
российское детство, жизнь с Кальманом, 
рассказывала о том, как к ним в гости 
приходил Франц Легар…

«Понимаешь ли ты, с кем разговариваешь?» 
– спрашивал я себя мысленно.

И мысленно же отвечал:
«С фиалкой Монмартра. Да, ведь «Фиалка 

Монмартра» посвящена ей, этой женщине». 
Я отчетливо ощущал, что время как бы 

сдвинулось назад, что так можно и до 
Иоганна Штрауса дотянуться, тем более 
что время от времени в уют кафе врывается 
вальс «На прекрасном голубом Дунае» - из 
чьего-то мобильного телефона.

Ну, конечно же, возник разговор о 
кинофильме «Сильва». Вера подтвердила: ее 
муж, да, был счастлив, когда узнал, что его 
музыка звучит в Будапеште – вопреки войне 
и разрухе. 

Я не удержался и рассказал ей – а почему 
бы и нет? – историю своего имени. 

- Удивительно! – сказала Вера. – Но, в таком 
случае, ничего неожиданного нет и в нашей с 
вами встрече.

Я пообещал привезти ей фильм, если 
удастся раздобыть видеозапись. 

Но, увы, больше нам встретиться не 
довелось. Я надолго уехал, мотался по свету, 
вернулся в Европу через несколько лет.

...Веру похоронили на Центральном 
венском кладбище – рядом с Кальманом. 

Мы – несколько русских певцов, 
приехавших в Вену, - пели «Вечную память» 
и «Святый Боже» среди ирисов, роз, гвоздик. 
Австрийские музыканты играли «Ave, Ma-
ria» и «Помнишь ли ты?..», гудел орган, 
свет пасмурного февральского дня лился в 
высокие окна церкви. 

Отчего-то мне казалось, что среди 
пришедших непременно должен быть и 
Эдвин-Даутов – молодой, в гусарском 
костюме. 

А потом я бродил среди знаменитых и 
неизвестных имен... 

По окружности небольшой поляны 
расположилось замечательное общество 
– Бетховен, Брамс, Шуберт, Штраус... Ну, 
а в центре был сам Вольфганг Амадей 
Моцарт. Совсем не парадные обелиски – и 
надписи не слишком сияют. И тихо... тихо, ни 
звука. Только ветер временами прошумит в 
верхушках голых деревьев.

Могила Маэстро была далеко отсюда – 
тысячи километров да пара столетий. 

Но я знал, что он сейчас – и навсегда – в 
этой компании.

Прага
 2003 г. 

Нияз Даутов и Зоя Смирнова-Немирович  
(кадр из Фильма «Сильва» 1944г.)
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ВНИМАНИЕ — ПОДПИСКА-2021

Биатлон неизменно входит 
в число любимых зимних 
видов спорта у российского 
зрителя. Стреляющие лыжники 
заложили славные традиции 
еще во времена СССР, и сейчас 
от биатлонистов, защищающих 
родной флаг, продолжают 
ждать только побед…

Чтобы добиться ощутимого 
прогресса, сборной России 
не хватает пары таких ребят, 
как Эдуард Латыпов. Об 
этом заявил старший тренер 
мужской команды Юрий 
Каминский после того, как 
его подопечный завоевал 
серебро масс-старта в рамках 

заключительного этапа Кубка 
мира в Эстерсунде. 

Серебро Эдуарда 
Ратмилевича Латыпова, 
проживающего в селе 
Камышлы Самарской области,   
в рамках заключительного 
этапа Кубка мира по биатлону 
подарило отечественным 
болельщикам долгожданный 
повод для радости. Сборная 
России в целом провела 
не самый удачный сезон 
и завоевала лишь семь 
медалей. Но в последней гонке 
татарскому парню удалось 
сделать подарок не только 
стране, но и себе, ведь в этот 
день ему исполнилось 27 
лет. Особенно ценна данная 
награда для спортсмена ещё 
и по той причине, что стала 
для него первой в личных 
стартах в рамках Кубка мира. 
Неудивительно, что после 
финиша Латыпов, при сильном 
ветре допустивший лишь два 
промаха, не скрывал эмоций: 
«Рад гонке, для меня это 
победа. Могло быть лучше, но 
не хватило сил. Спасибо всем, 
кто за меня болеет. Я верил 
всегда, в каждой гонке. Многое 
не получалось, а сегодня, 
слава богу, всё сошлось. 
Можно сказать, гонка просто 
идеальная, кроме одного 
рубежа. Лёжа, я отработал 
смело — быстро и точно. На 
первой стойке чувствовал, 
что иду первым, но нервничал 
и допустил две осечки, хотя 
можно было спокойно стрелять 
хорошо. На последней 

собрался и сказал себе: 
нужно отработать», — заявил 
россиянин.

При этом Эдуард имел 
хорошие шансы на победу. С 
четвёртого рубежа он, закрыв 
все пять мишеней, уходил 
первым с преимуществом в 
6,5 секунды над ближайшим 
преследователем Симоном 
Детьё, но позволил французу 
себя обойти. На пресс-
конференции отечественный 
биатлонист объяснил, почему 
так произошло.

«На последнем круге меня 
вели по дистанции тренеры, я 

знал, что на сложных участках 
придётся совсем непросто, 
мне легче всё же на равнине. 
К сожалению, потерпеть 
не получилось, но второе 
место всё же удержал. Сезон 
сложился хорошо, даже, можно 
сказать, идеально», — добавил 
Латыпов.

В свою очередь, старший 
тренер мужской сборной 
России Юрий Каминский 
посетовал, что подопечному не 
удалось «зацепиться» за Детьё. 
По его мнению, если бы Эдуард 
сумел это сделать, то вполне 
мог финишировать первым:

«Было понятно, что француз 
немного сильнее ходом, но, 
если бы Латыпов зацепился, 

надежды на победу точно 
были бы. Финишировать 
Эдуард умеет. Конечно, мы 
довольны его результатами в 
завершившемся сезоне. Нам 
бы ещё парочку таких ребят, и 
тогда получилась бы команда, 
которая и в эстафетах стала бы 
более конкурентоспособной, и 
сами они бы росли».

Также тренер объяснил, за 
счёт чего Латыпову удалось 
наладить изначально далёкую 
от идеальной стрельбу, 
особенно на стойке.

Остались в восторге от 
выступления биатлониста 

и эксперты. Так, журналист 
Дмитрий Губерниев, 
комментировавший гонку 
в прямом эфире, отметил 
идеальную работу россиянина 
на последнем огневом рубеже.

«Очень его люблю. Он 
совершенно потрясающий. 
Пока есть такие, как Латыпов, 
жива биатлонная Русь. Я 
говорил, что мы выиграем 
медаль, и мы её взяли в 
последней гонке сезона. Это 
прекрасно. Значит, настроение 
будет сохраняться до декабря», 
— заявил он.

Прославленная лыжница 
и биатлонистка Анфиса 
Резцова вовсе отметила, что 
«боготворит» Латыпова.

И двукратный олимпийский 

чемпион Сергей Чепиков 
выразил надежду, что Эдуард 
не остановится на достигнутом, 
продолжит прогрессировать 
и будет чаще появляться на 
подиуме.

Так или иначе, серебро 
Латыпова в Эстерсунде стало 
глотком свежего воздуха для 
сборной России. К сожалению, 
нынешний сезон давал не 
много поводов для радости.

Россияне, как правило, 
оказывались в состоянии 
бороться за попадание на 
подиум лишь в эстафетах. Пять 
наград были завоеваны именно 
в командных гонках и только 

две — в личных. Это худший 
результат для страны за всю 
историю. Помимо Латыпова, 
в тройку удалось подняться 
только Логинову. 

А самое главное, что Эдуард 
превратился в незаменимого 
эстафетного бойца. Поначалу 
он бегал третьи этапы, 
но тренеры, уставшие от 
постоянных промахов Логинова 
на последнем рубеже, в 
Оберхофе сделали финишёром 
смешанной эстафеты Латыпова 
и не прогадали. Сборная 
России одержала победу, а 
26-летний спортсмен опередил 
самого норвежца Стурлу 
Легрейда.

В Антхольце Латыпов принял 
эстафету от зашедшего на 
штрафной круг Логинова и в 
борьбе за бронзу оказался 
сильнее Бенедикта Долля. 
Наконец, в Нове-Место 
Эдуард воспользовался 
промахами соперников 
и поднял отечественную 
четвёрку с седьмого места 
на второе, попутно убежав от 
Бё-младшего. Разумеется, 
попал он и в состав бронзового 
коллектива на ЧМ и практически 
идеально сделал свою работу.

Таким образом, новый лидер 
отечественной сборной 
завоевал по итогам не самого 
яркого для России сезона пять 
медалей. Остаётся надеяться, 
что в следующем сезоне 
спортсмен добьётся ещё 
большего прогресса и начнёт 
чаще попадать на подиум в 
рамках Кубка мира. 

Латыпов 
стал лучшим 

российским биатлонистом


