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Величаво и спокойно разгорается заря,
А ленивый белый месяц грустно скрылся за поля.
Исчезают друг за другом звезды бледные с небес,
Задышал рассветный ветер, зашептал спросонья лес.
Открывая взорам дали, поднялся с полей туман. 
Словно кто-то снял с природы ночи сумрачный чапан.
И озера, терпеливо дожидавшиеся дня, 

Засветились зеркалами, волшебством своим маня.
Сплошь в росе, цветы и травы улыбнулись от души.
Трели песен соловьиных полились дождем в тиши.
Чтоб на радостную землю поглядеть издалека, 
Словно лебеди застыли в синем небе облака.
Что, поэт, прекрасней в мире, чем прозрачная заря?
В эту пору вдохновенья не теряй мгновенья зря!

1910

Габдулла Тукай

ЛЕТНЯЯ ЗАРЯ

Перевод В.Тушновой                                      



2 Хроника месяца

В России завершились VI 
Зимние Международные дет-
ские игры, организованные под 
патронажем Международного 
Олимпийского комитета (МОК). 
С 26 февраля по 3 марта в сто-
лице Башкортостана городе 
Уфе соревновались более 600 
подростков в возрасте от 12 до 
15 лет из 19 стран мира.

Международные детские игры 
(ICG) проводятся в мире уже в 56 
раз, но Россия их приняла впер-
вые. Движение ICG возникло еще 
в 1960-х годах, с момента, когда 
5 июня 1968 года в городе Целе 
(Словения) прошли самые пер-
вые подростковые соревнования 
с участием юных спортсменов из 
9 городов европейских стран. В 
1994 году состоялись первые Зим-
ние Международные детские игры 
также в Словении. С тех пор дви-
жение постоянно расширяет круг 
стран-участниц, и в самых разных 
частях света прошло уже 45 лет-
них и 5 зимних Международных 
детских игр с участием команд бо-
лее 411 городов из 86 стран пяти 
континентов. Сами соревнования 
получили поддержку Междуна-
родного Олимпийского комитета и 
превратились в масштабную «Дет-
скую Олимпиаду». Штаб-квартира 
ICG находится в Лозанне (Шаей-
цария). 

Уфа – крупный спортивный 
центр России, известный рекор-
дами в детском и паралимпий-
ском спорте, выиграла право 
проведения ICG еще в 2011 году. 
К Играм город реконструировал 
многие спортивные объекты – в 
частности, горнолыжный центр 
«Олимпик-парк», обустроив в нем 
одну из самых современных в 
России детско-юношеских школ 
олимпийского резерва по горно-
лыжному спорту. Игры прошли на 
спонсорские средства, без при-
влечения бюджетного финансиро-
вания. Бюджет Игр, генеральным 
партнером которых выступил ОАО 
«Газпром» в рамках программы 
«Газпром - детям», составил око-
ло 200 млн рублей. Плюс к этому в 
рамках подготовки к Играм и про-
шедшему также в Уфе в январе 
Чемпионату мира по хоккею сре-
ди молодежных команд ОАО «АНК 
«Башнефть» вложила почти 400 
млн руб. в реконструкцию город-
ского Дворца спорта.  

Президент Международных 
детских игр Торстен Раш отме-
тил, что Уфа оказалась прекрасно 
подготовлена к соревнованиям, а 
сами Игры в Башкортостане ста-
ли самыми представительными 
за всю историю движения. На них 
приехали около тысячи подрост-
ков, тренеров и сопровождающих, 
представляющих команды из 59 

городов из 19 стран мира.  На со-
ревнования приехали команды из 
30 городов России и 6 команд из 
стран СНГ. Одна из самых пред-
ставительных команд приехала, в 
частности, из олимпийской столи-
цы Европы, города Турина.  

Церемонию открытия Игр в 
уфимском Дворце спорта про-
вели президент ICG Торстен Раш, 

Президент Республики 
Башкортостан Рустэм 
Хамитов, председатель 
Комитета Госдумы РФ 
по физкультуре и спор-
ту и делам молодежи 
Игорь Аннанских и мэр 
города Уфы Ирек Яла-
лов. Приветствие участ-
никам уфимских Игр 
прислал Президент РФ 
Владимир Путин.

На церемонии был поднят 
флаг Игр, зажжен символический 
«олимпийский» огонь. Уфимцы 
ввели также новую традицию в 
движении – в канун соревнований 
флаг с символикой Игр энтузиа-
сты подняли на вершины гор Ара-
рат, на которой, по легенде, спас-
лось человечество, на гору Олимп 
в Греции, на родине Олимпийских 
игр, и на пик в Башкортостане – 
гору Иремель. 

Уфа приняла вдвое больше 
участников соревнований, чем 
предыдущие, V Зимние Игры, про-
шедшие в канадском городе Кело-
уна. В программе соревнований 
в Уфе было семь видов спорта: 
хоккей с шайбой, фигурное ката-
ние, лыжные гонки, горнолыжный 
спорт, сноубординг, шорт-трек и 
единственный неолимпийский 
вид спорта - зимнее спортивное 
ориентирование. Чемпионом Игр 
по числу медалей стали команды 
из России, второй -  команда из 
Казахстана, лидерами стали также 
команды Словении, Италии и Ка-
нады. Победители в каждом виде 
спорта получили в качестве наград 
медали и специальные сертифи-
каты, подписанные руководством 
Международного Олимпийского 
комитета. Так, в спортивном ори-
ентировании лучшими стали юные 
россияне, в сноуборде и шорт-
треке отличились итальянцы, а в 
хоккейном турнире «золото» взяла 
команда Уфы, «серебро» - коман-
да Келоуны (Канада), «бронзу» - 
Харьков (Украина).

Следующие Зимние Между-
народные детские игры пройдут 
в Инсбруке (Австрия), летние – в 
августе 2013 года в городе Винд-
зор (Канада). Соревнования в Уфе 
стали своеобразным прологом к 
спортивной эпопее России 2013-
2014 годов, не случайно подготов-
ка к уфимским Играм начиналась 
со слогана «Сочи начинается в 
Уфе!». Уфа провела масштабные 
соревнования для подростков. 
Ровно через полгода Казань при-
мет Универсиаду. Еще ровно че-
рез полгода стартует Олимпиада 
в Сочи. А у юных спортсменов Игр 
есть вполне олимпийские пер-
спективы на будущее. Ведь уже 
12 участников предыдущих сорев-
нований ICG стали впоследствии 
участниками Олимпиады.

Гульчачак Ханнанова, Уфа

В Региональной татарской
национально-культурной

автономии г. Москвы.

В Татарском культур-
ном центре Москвы прошла 
встреча с писателем и публи-
цистом Мурадом Аджи. Ме-
роприятие было посвящено 
20-летию его деятельности в 
области тюркологии. 

С юбилеем писателя поздра-
вил заместитель Полномочного 
представителя РТ в РФ Алмаз 
Файзуллин. В связи памятной 
датой, он вручил Мураду Аджи 
почетный знак Министерства 
культуры Республики Татарстан, 
а также приветственный адрес 
от имени Полномочного пред-
ставителя РТ в РФ и картину с 
видом Казани.

Аджиев Мурад Эскендерович 
(Мурад Аджи) родился 9 декабря 
1944 года в Москве. Является 
автором серии книг, в которых 
изложена гипотеза о тюркском 
великом переселении народов, 
зародившемся, по мнению авто-
ра, на Алтае, исторической роди-
не древних тюрков. 

В 1969 году окончил гео-
графический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Кандидат 
наук,  доцент. 

В течение пятнадцати лет 
проработал на кафедре геогра-
фии в Финансово-экономиче-
ском институте (ВЗФЭИ). Кроме 
основной работы, занимался 
научной журналистикой, вел 
передачи на телевидении. Ав-
тор более четырехсот статей и 
трех десятков научно-популяр-

ных книг, в том числе для детей и 
юношества.

С 1989 года работал в журна-
ле «Вокруг света», писал очерки 
о жизни малоизвестных народов. 
Очерки и привели автора к новой 
теме, которая определила всю 
его дальнейшую жизнь. Мурад 
Аджи занялся историей своего 
народа – кумыков. Об этом он на-
писал серию очерков. Они легли 
в основу книги «Мы – из рода по-
ловецкого!», вышедшей в 1992 
году.

В 1996 году Аджиев публику-
ет статью в «Энциклопедии для 
детей», в которой излагает свои 
альтернативные взгляды на тен-
грианство как древнюю религию 
тюрок-кипчаков, на их обряды и 
обычаи.

В 1999 году у Аджиева выхо-
дит книга для школьников «Кип-
чаки. Древняя история тюрков и 
Великой Степи». В 2001 году он 
пишет её продолжение «Кипча-
ки. Огузы. Средневековая исто-
рия тюрков и Великой Степи». 
В книгах изложена авторская 
гипотеза о становлении тюрков 
как народа на Алтае и о их рас-
селении по Евразии, о жизни 
и быте народа, о его духовной 
культуре.

Книги Мурада Аджи при-
несли ему известность, вызвав 
большой интерес в России и в 
тюркоязычном мире.

Пресс-центр 
Полпредства РТ в РФ

Праздником дружбы назвали 
многочисленные зрители «День 
перемяча», который четвертый 
раз прошел в актовом зале Та-
тарского культурного центра. 
Ведущие концертной програм-
мы заведующая библиотекой 
Татарского культурного центра 
Нурзида Чанышева и  режиссер-
постановщик Фаниля  Шариф-
галиева  познакомили гостей с 
татарскими народными обыча-
ями и традициями.  С большим 
интересом зрители слуша-
ли мунаджаты,  посвященные 
праздникам  «Ураза-байрам» 
и  «Корбан-байрам»  в исполне-
нии заслуженной 
артистки России и 
Республики Татар-
стан  Найли Фате-
ховой,  солистки  
ансамбля «Ме-
дина» Нурии Му-
хамметжановой и 
участницы ансам-
бля «Идель» Нур-
зиды Салахиевой. 
Ярко и красочно 
были представле-
ны традиционные 

народные посиделки «Аулак 
өй», «Каз өмәсе», «Йозек салу». 
Также в концертной программе 
приняли участие  ветераны и мо-
лодежь различных творческих 
коллективов центра: ансамбль 
«Чишмя», театральная студиия 
«Газиз», ансамбль народного 
танца «Ильдан»,  дуэт сестер Си-
разевых и коллектив теара пес-
ни под руководством Ильдара 
Шигапова.  Кроме того, в рамках 
вечера была представлена вы-
ставка татарских национальные 
костюмов и предметов быта из 
фондов музея Татарского куль-
турного центра.  

Встреча с МурадоМ аджи

день переМЯча

УДМУРТИЯ
Уже в четвертый раз в Удмур-

тии проходит Региональный дет-
ский фестиваль-конкурс татарско-
го художественного творчества 
«Йолдызлар  яңгыры» («Звёздный 
дождь»), который призван способ-
ствовать сохранению и развитию 
татарской культуры и повышению 
уровня народного творчества. В 
нем принимают  участие детские 
и юношеские коллективы и испол-
нители в возрасте от 5 до 17 лет.  
Гала-концерт фестиваля пройдет 
27 апреля в деревне Кестым Ба-
лезинского района Удумуртии, 
что позволит участникам и гостям 
окунуться в традиционную культу-
ру татар.  

КАЗАНЬ
Президент Microsoft в Цен-

тральной и Восточной Европе Дон 
Грентем вручил первые диски с 
пакетом локализации на татар-
ский язык новой операционной 
системы Windows 8 Президенту 
Татарстана Рустаму Минниханову. 
Президент принял участие в пре-
зентации нового программного 
продукта в казанском ИТ-парке. 
Пакет локализации является бес-
платным приложением - пользо-
ватели лицензионных версий ОС 
Microsoft Windows 8 могут выбрать 
в панели управления татарский 
язык в качестве рабочего языка 
системы. Также на мероприятии 
была продемонстрирована бета-
версия нового офисного приложе-

ния Microsoft Office на татарском 
языке, которая будет выпущена 
в ближайшее время. Как отметил 
Рустам Минниханов, Татарстан 
станет пилотом, который будет 
продвигать контент и все новые 
разработки Microsoft. «Для этого 
нужна основа, и она уже создана: 
и ИТ-парк, и ИТ-лицей, и наши 
следующие программы. Я не вижу 
нашего дальнейшего развития без 
такого стратегического партнер-
ства», - сказал Р.Минниханов. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Прошёл 44-й международный 

зимний марафон «Дорога жиз-
ни», посвящённый 69-й годов-
щине полного снятия блокады 
Ленинграда. Трассы марафона 
прошли по наземной части ле-
гендарной Дороги жизни.

На четырёх дистанциях стар-
товало 977 участников из 46 
субъектов Российской Феде-
рации, а также из Белоруссии, 
Казахстана, Литвы, Украины, 
Финляндии, Эстонии, Японии. В 
пробеге приняли участие 3 ве-
терана Великой Отечественной 
войны и 27 жителей блокадного 
Ленинграда. Трое из ветеранов – 
петербуржцы Юрий Грачевский 
и Леонид Кореневский, караган-
динец Павел Сироткин – прошли 
дистанцию полного марафона. 

Газета ЗВО «На страже Ро-
дины» выступила информаци-
онным спонсором мероприятия. 
Приз газеты в память фронтово-
го журналиста Арифа Сапарова 
«Самому активному участнику 
марафона» достался главному 
судье соревнования генерал-
лейтенанту в отставке Николаю 
Петрову. 

Сергей ПОРОХОВ

Международные детские игры
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Накануне празднования очередной 
годовщины Сталинградской битвы во 
время визита в Волгоград Президент 
России Владимир Путин при встрече 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны и представителями поисковых 
отрядов вновь заговорил о воспитании 
патриотизма. Он сказал буквально сле-
дующее: “Патриотизм, как мы с вами 
знаем, это ничто другое, как любовь к 
Родине. Без этого ни одна страна су-
ществовать не может, она просто рас-
творится, как кусочек сахара вот в этом 
чае”. Правильное воспитание патриоти-
ческих чувств можно, наверное, отнести 
к разряду вечных проблем. Красивых 
и благородных идей по этому поводу 
существует великое множество. И, ка-
жется, у власти есть искреннее желание 
достичь успеха на этом поприще – уже 
хотя бы из той корысти, что с патриота-
ми ей существовать просто легче. 

Но желание желанием, да только 
плоды уже имеющихся программ па-
триотического воспитания скромны, 
если не сказать, что и вовсе ничтожны. 
Неблагоприятная демографическая 
ситуация, рост преступности, ниве-
лировка семейных ценностей, утрата 
патриотического сознания, снижение 
уровня здоровья и качества жизни тре-
буют серьезного пересмотра векторов 
развития образования, определения 
его материальных и духовных ресур-
сов. По данным некоторых социоло-
гических исследований 36 процентов 
юношей готовы покинуть Родину; лишь 
26 процентов считают себя патриотами 
Отечества; только каждый пятый готов 
стать в строй, защищать Родину; каж-
дый второй убежден, что важнее всего 
сегодня личное материальное благопо-
лучие.

Российская школа после ее модер-
низации и реформирования, кажется, 
забыла о своей воспитательной функ-
ции. Вместе с пионерией и комсомо-
лом наши дети лишились тимуровского 
движения и клубов интернациональной 
дружбы, строевых смотров военной 
песни и «Зарницы», шефства и сорев-
нований за право быть правофланго-
выми и много другого, что воспитывает 
любовь к Отечеству, уважение к другим 
народам, стремление помочь страшим 
и младшим, коллективные и лидерские 
качества. Взамен мы получили шквал 
пропаганды жестокости, насилия, 
равнодушия, цинизма, которые рекой 
льются с экранов телевизоров и ком-
пьютеров.   

Кто может сегодня противостоять 
этому натиску?  Прежде всего, школа, 
семья, организованная система па-
триотического воспитания дополни-
тельного образования и религия. Эти 
институты всегда были за сохранение 
нравственности, человеческого уклада 
жизни, моральных устоев российского 
общества, как самое драгоценное бе-
регли души детей от черствости, хам-
ства, карьеризма.

Школа должна заниматься не только 
образованием, но и воспитанием, раз-
витием индивидуальных особенностей 
ребенка, формированием потребности 
к самовыражению, общей культуры,  
патриотическим воспитанием, при-
витием гражданских и нравственных 
ценностей. Сама жизнь диктует необ-
ходимость формирования у школьни-
ков активной гражданской позиции, 
воспитания чувства патриотизма, при-
влечения их к общественнополезной 
деятельности, пропаганды здорового 
образа жизни, физического и нрав-
ственного развития. 

Наш центр гражданского и воен-
но-патриотического воспитания при 
Департаменте образования Москвы 
занимается восстановлением идеоло-
гии, воспитанием молодого поколения 
в духе патриотизма. Молодёжь должна 
воспитываться на идеологии гуманиз-
ма, на традициях патриотизма и ин-
тернационализма, другого пути нет. Но 
следует при этом помнить, что любую 
идеологию легко разложить, и неко-
торые целенаправленно работают над 
этим. Все центры военно-патриотиче-
ского воспитания в областях и респу-
бликах  Российской Федерации состоят 
при правительстве, а наш московский 
Центр – при Департаменте образова-
ния. Это нам позволяет работать на-
прямую с учащимися и педагогами 
образовательных учреждений. В шко-
лах Москвы мы создаем музеи боевой 
славы. Например, из 1500 московских 
школ в 1300 созданы музеи боевой сла-
вы. По Москве нами созданы 550 патри-
отических клубов, тогда как  несколько 
лет назад было лишь 120. Кроме этого, 
мы проводим встречи с ветеранами и 
уроки мужества, посвященные герои-
ческой истории страны. Молодое по-
коление должно знать историю своей 
Родины и о подвиге ветеранов.  Кроме 
того, мы проводим спортивные сорев-
нования, театральные конкурсы, кон-
курсы по строевой подготовке, по из-
данию боевого листка, медицинский 
конкурс. Победители районных сорев-
нований участвуют уже в наших город-
ских соревнованиях. Таким образом, 
мы делаем все возможное, чтобы моло-
дые люди, подростки знали о военном 
деле, о войне, о подвиге. 

Сегодня идея патриотизма может 
и должна стать стержнем, вокруг ко-
торого формируются высокие, соци-
альнозначимые чувства, убеждения, 
позиции, устремления молодежи, ее 
готовность и способность к актив-
ным действиям для блага Отечества. 
Истинный патриотизм  предполага-
ет формирование и длительное раз-
витие целого комплекса позитивных 
качеств. Основой этого развития яв-
ляются духовно-нравственные и соци-
окультурные компоненты. Патриотизм 
выступает в единстве духовности, 
гражданственности и социальной ак-
тивности личности, осознающей свою 

нераздельность, неразрывность с От-
ечеством. Особенностью патриотизма 
конкретного человека является то, что 
он регулирует поведение, сознание, 
чувства во всех сферах жизни – в быту, 
производстве, семье ...

Большую роль в воспитании под-
растающего поколения играет семья. 
Сегодня социальная, семейная полити-
ка в основном заключается в «латании 
дыр» – предоставлении разовой помо-
щи остро нуждающимся, одиноким ма-
терям, семьям, утратившим кормильца, 
отслеживании неблагополучных се-
мей...  Налицо громадная оторванность 
семьи как ячейки общества от самого 
общества. Отсюда и ошибочное пони-
мание роли семьи, якобы семья может 
лишь получать, но не отдавать. А если 
вдуматься, ведь социальный статус се-
мьи огромен и неисчерпаем. Ни школа,  
ни общественные организации не заме-
нят семью, и если в семье принято ува-
жать родителей и  ветеранов, то этому 
научатся и внуки. Я, например, будучи 
еще маленьким мальчиком, всегда вос-
хищался людьми, на чьей груди была 
медаль или орден.  Именно в семье 
закладываются  основные мировоз-
зренческие, нравственные позиции ре-
бенка, его ориентиры, представления о 
хорошем и плохом, которые потом лишь 
конкретизируются на последующих эта-
пах воспитания и образования в школе.

Кроме того, семья должна стать пар-
тнером государства в осуществлении 
патриотического воспитания молодежи 
и детей. Отчий дом притягивает людей 
своей теплотой и открытостью, создавая 
возможности для самореализации и са-
мовыражения. Именно любовь к Родине 
сохраняет и развивает народы, обеспе-
чивая их ресурсом не только для выжива-
ния, но и саморазвития, раскрытия свое-
го потенциала.

Чрезвычайно актуально, как для на-
стоящего, так и для будущего России 
сохранение и укрепление здоровья под-
растающего поколения. Качество обра-
зования детей и подростков находится 
в прямой зависимости от их физической 
подготовленности. Ежедневные занятия 
физическими упражнениями содейству-
ют духовному и физическому оздоров-
лению детей и молодежи, их активному 
участию в общественной жизни,   твор-
ческой деятельности. «В здоровом теле 
– здоровый дух»  говорили наши предки. 
Так и есть. Физически здоровый человек 
надолго сохраняет молодость, он активен 
во всех сферах жизни.  

Я долгие годы работал в спорткоми-
тете Минобороны заместителем пред-
седателя и председателем комитета. 
Поэтому хорошо знаю, какое это трудное 
дело – разработка спортивных методик, 
их внедрение, проведение мероприятия. 
При моем руководстве наши спортсме-
ны завоевывали пятьдесят-шестьдесят 
процентов всех медалей в проводимых 
в стране спортивных соревнованиях. С 
командами я объездил двадцать восемь 

стран мира. И везде, где мы были, нас 
хорошо встречали, потому что уважали 
как сильных спортсменов и профессио-
нальную команду. Посмотрите, что было 
потом. В 90-е годы в связи с отсутствием 
финансирования распалась хоккейная 
команда ЦСКА, где была половина чемпи-
онов олимпийских игр. Сейчас эта коман-
да не может занять даже третьего места. 
Когда министр обороны Анатолий Сер-
дюков, отправленный недавно со скан-
далом в отставку, хотел разогнать ЦСКА 
и приватизировать базы, я как предсе-
датель Совета ветеранов войны ЦСКА и 
председатель Совета ветеранов Центра 
военно-патриотического и гражданского 
воспитания написал письмо Президенту 
страны о том, что этого делать нельзя. 
Меня вызвали в Правительство на встре-
чу, и я там обосновал свою позицию. Раз-
рушить легко, а создавать очень сложно. 
Потребуются годы, чтобы восстановить 
то, что было разрушено.  

За здоровье необходимо бороться 
каждому из нас, и мы обязаны ежеднев-
ным примером и учением прививать с 
детства любовь к здоровому образу жиз-
ни, беречь и сохранять не только свое 
здоровье, но и здоровье близких и род-
ных. Сохранение и укрепление здоровья 
это личный долг каждого. Если мы будем 
по-настоящему здоровы,   у нас будут 
рождаться здоровые дети.

Перед россиянами и Россией, встав-
шей на путь духовного возрождения и 
решения экономических проблем, сто-
ят  грандиозные задачи. Для достиже-
ния поставленных целей и преодоления 
трудностей нужны не только огромные 
материальные ресурсы. Нужны актив-
ные, творчески одаренные, здоровые и 
физически развитые люди, стремящие-
ся к разностороннему развитию и про-
явлению своих способностей. Страна 
сегодня остро нуждается в поколении, 
которое выдвигает на первый план здо-
ровые духовно-нравственные ценности 
как в отношении к себе, так и  в отноше-
нии к другим. Успех придет тогда, когда 
мы воспитаем новое поколение с тверды-
ми и нравственными устоями, заложим 
юным согражданам с детства фундамент 
доброты, любви,  милосердия.

Суть этого процесса состоит в том, 
чтобы понять и взрастить в детской душе 
семена любви к Отечеству, родной при-
роде, к отчему дому и семье, к истории 
и культуре страны. Наследование нрав-
ственных и эстетических ценностей 
родной культуры, культуры братских на-
родов в юном возрасте - это и есть са-
мый естественный путь, верный способ в 
воспитании чувства  любви к своему Оте-
честву. Именно так было воспитано наше 
поколение – поколение победителей. Я 
как ветеран Великой Отечественной во-
йны и как человек, посвятивший свои 
лучшие годы делу воспитания молодого 
поколения, искренне желаю вам, доро-
гие мои юные россияне, быть достойны-
ми памяти своих дедов и отцов в предан-
ности и любви к своему Отечеству. 

Анвер ЧАныШЕВ

его жизнь могла бы лечь в основу многосерийного фильма об 
истории ХХ века. анвер Хайдарович чанышев прошел Великую 
отечественную войну, в мирное время возглавлял клуб ЦсКа, 
был руководителем управления спортивных программ олимпи-
ады- 80. полковник запаса, орденоносец, спортсмен, он много 
успел за свои 89, но главное – воспитал достойную смену – двух 
сыновей, внука и целую плеяду успешных спортсменов, и просто 
активных молодых людей. сейчас анвер Хайдарович является 
заместителем директора Центра военно-патриотического и граж-
данского воспитания при департаменте образования Москвы, а 
также членом совета национально-культурной автономии татар 
столицы.  он неоднократно становился героем публикаций «та-
тарского мира». на этот раз анвер Хайдарович чанышев делит-
ся с читателями газеты своими взглядами и размышлениями по  
проблеме патриотического воспитания молодежи. 



Ф
уат Шакирович Мансуров – народ-
ный артист России, Татарстана и 
Казахстана, лауреат Государствен-
ной премии имени Габдуллы Ту-
кая, профессор Казанской госу-

дарственной консерватории им. Н.Г. Жиганова и 
Московской государственной консерватории им. 
П.И.Чайковского, выдающийся дирижер Госу-
дарственного академического Большого театра 
России, главный дирижер и художественный ру-
ководитель Государственного симфонического 
оркестра Республики Татарстан.

Ф.Ш. Мансуров – не только дирижер, но и яр-
кий публицист, педагог, физик и математик, по-
лиглот, владеевший десятью европейскими и 
восточными языками, художник, многогранный 
спортсмен (шахматы, альпинизм, коньки и др.).

Известно, что человек живет до тех пор, пока живет 
память о нем. Большой утратой для отечественной и 
мировой музыкальной культуры явился уход из жизни 
великого музыканта современности Фуата Шакирови-
ча Мансурова. 10 января 2008 года ему исполнилось 
80лет. В феврале 2009 года в газете «Музыкальное 
обозрение» было объявлено о присвоении ему звания 
«Персона 2008 года». Этот юбилей широко отмечался 
не только в России, но и за рубежом. В нашей стране, 
в Москве и Казани, юбилей Ф. Мансурова был отмечен 
большими праздничными концертами.  Вскоре после 
юбилея Ф.Ш. Мансурова не стало. В январе 2013 года 
ему исполнилось бы 85 лет.

Ф.Мансуров – уникальный пример гармонии и со-
вершенства. Единство физической красоты и богат-
ства внутреннего мира составляло органичное целое.  
Даже в свои 80 он был по-юношески строен и подтя-
нут, с гордой посадкой головы и красивым профилем 
одухотворенного лица. Фуату Шакировичу была при-
суща высокая проба человеческих качеств – отзывчи-
вость, доброжелательность, надежность, скромность, 
глубокая порядочность. Во время общения с Фуатом 
Шакировичем невольно отмечалось в нем полное от-
сутствие высокомерия, барской вальяжности и звезд-
ной недоступности. Он был земным человеком, впол-
не демократичным, с чувством юмора, обаятельным и 
располагающим к себе. Рассказывая, часто использо-
вал смелые шутки и выражения, множество афориз-
мов, эпиграмм, цитат, каламбуров и стихов наизусть…  
Поражаешься, сколько же могла вместить его память!

Уникальность и феноменальность великого Маэ-
стро  - в многообразии талантов и увлечений. Говоря 
на многих языках, он общался без переводчика в лю-
бой стране. Удивляет совместимость в одном челове-
ке полярно противоположных профессий – матема-
тики и музыки. Неслучайно академик Николай Фудин, 
член-корреспондент РАН, недоумевает: «Как матема-
тик мог стать музыкантом?»   Ответ дает само творче-
ство Ф. Мансурова. Для него физика и лирика всегда 
пребывали в тесном содружестве. Владея многими 
оркестровыми инструментами, он мог глубоко про-
никать в тайны дирижирования, а необходимые дири-
жеру качества – выносливость, сила воли, быстрота 
реакции, он черпал в спорте. Его остроумные друже-
ские шаржи на известных людей, с юмором выполнен-
ные уверенной рукой профессионального художника, 
- еще одно хобби великого музыканта. Размышляя о 
Ф.Ш. Мансурове, воплотившем в себе универсальное 
множество качеств и талантов, свойственных только 
феномену, невольно начинаешь думать о космическом 
предназначении музыканта.  Неслучайно в Казахста-
не, откуда он родом и начал свой путь, его называ-
ли Магомед-пайгамбаром, т.е. мессией, в глубоком 
смысле этого слова, связанного с высоким предна-
значением Ф.Мансурова посредством музыки духов-
но совершенствовать людей. Судьба музыканта ему 
была предопределена свыше.  

Ф. Мансуров – великий дирижер. Ему покорились 
известные оркестры, знаменитые концертные залы, 
открылись двери мировых оперных театров, и не было 
земли, куда бы ни ступала его нога, Ф. Мансуров при-
надлежал всему миру и нес свое искусство в этот мир.

Профессия дирижера сложна и многогранна. Это 
даже не столько профессия, сколько призвание. Свой 
дирижерский опыт Ф. Мансуров приобретал  посте-
пенно.  Если оглянуться назад, то путь Мансурова от 
становления к мастеру можно разделить на несколько 

этапов. 
Сначала был Казахстан. Основы будущего интере-

са к оперно–симфоническому дирижированию  были 
заложены в первых детских впечатлениях от спек-
таклей музыкально-драматического театра города 
Алма-Аты, от классической музыки Листа, Брамса, 
Бетховена, к которой приобщила музыкально обра-
зованная соседка Татьяна Расторгуева. В пятилетнем 
возрасте в музыкальной школе по классу виолонче-
ли он учился у талантливого педагога О.Узинга и во 
время игры в школьном духовом оркестре, где во-
лей судьбы Фуату  пришлось заменить призванного 
в армию руководителя этого оркестра. Дальнейшее 
формирование будущего музыканта продолжилось 
в студенческие годы, он учился в течение трех лет в 
художественном училище у Николая Бортникова и в 
двух вузах. Почти одновременно он с отличием закон-
чил физико-математической факультет университета 
и факультет оперно-симфонического дирижирования 
Алма-Атинской консерватории.    

Параллельное совмещение нескольких серьез-
ных специальностей и занятий свидетельствует о 
необыкновенной трудоспособности и универсаль-
ности Фуата  Шакировича. Его талант  проявился и в 
одновременном владении  двумя разновидностями 
дирижерской профессии – оперным и симфониче-
ским. Сначала, получив в консерватории специаль-
ность оперного дирижера у замечательного педагога 
И.Зака, тогдашнего главного дирижера Казахского те-
атра оперы и балета имени Абая, и затем, стажируясь 
у него в том же театре, Фуат одновременно дирижи-
рует оркестром народных инструментов  Радиокоми-
тета, а после – симфоническим оркестром Казахского 
радио.   Он досконально изучает специфику каждого 
из видов дирижирования. В оперном дирижировании 
главное внимание обращает, по совету И.Зака, на 
основу русской оперы – интонацию,  суть которой – 
связь слова и музыки: «поем как говорим», на спец-
ифику хорового исполнения и вокала. А в симфониче-
ском дирижировании – на технологию инструментов и 
способы игры на них, чтобы с музыкантами говорить 
на профессиональном языке. В итоге достигнутые 
успехи распределились поровну между этими двумя 
специальностями. 

Такие результаты стали возможными не только бла-
годаря одержимости в работе, глубоким профессио-
нальным знаниям и пытливым поискам Ф.Мансурова, 
но и одновременному совмещению разных занятий 
и даже профессий – музыканта и математика (про-
слушивание произведений с последующим анали-
зом, репетиции, концерты, лекции, гастроли, работа 
в оперном театре, преподавание в консерватории). 
В этом феноменальность Мансурова.  Накопленные 
знания и опыт привели к первым серьезным победам. 
В 1957 г. симфонический оркестр студентов Алма-
Атинской консерватории под управлением Манcурова 
на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в 
Москве завоевал I место. Дирижер получил Золотую 
медаль лауреата, а вскоре и звание заслуженного ар-
тиста Республики Казахстан. В 1966 г. стал лауреатом 
II Всесоюзного конкурса дирижеров в Москве, где Д. 
Шостакович дал высокую оценку Ф.Ш. Мансурову. 
Через год Фуат Мансуров получил звание народного 
артиста Казахской ССР. В музыкальную культуру Ка-
захстана он вошел как основоположник профессио-
нальной дирижерской школы.   Дорога в музыкальное 
будущее была открыта.  

Московский период – это следующий, более вы-
сокий этап становления музыканта. Окончив аспи-
рантуру Московской консерватории у Лео Гинзбурга, 
Фуат начал преподавать в консерватории курс дири-
жирования, а в 1963 году стал главным дирижером 
студенческого оркестра. Московский период – это 
параллельное совершенствование обоих направле-
ний – оперного и симфонического – на новом, более 
высоком витке. Большую роль сыграли курсы высше-
го дирижерского мастерства у известнейшего фран-
цузского мастера  Игоря Маркевича. 

Кульминационным моментом усовершенствова-
ния явилось приглашение Мансурова в Большой те-
атр – сначала стажером в 1967 году, а через год – с 
зачислением в штат, где он работал более сорока лет. 
Одновременно он руководил и студенческим сим-
фоническим оркестром. Были поставлены оперы и 

балеты: «Семен Котко» Прокофьева, «Русалка» Дар-
гомыжского, «Трубадур» Верди, «Испанский час» Ра-
веля; балеты «Макбет» Молчанова, «Посвящение» Ов-
чинникова, «Русская сказка» Чулаки, «Жизель» Адана, 
«Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Чайковского, сде-
лана запись «Царской невесты» Римского-Корсако-
ва с участием лучших исполнителей (И.Архиповой, 
Г.Вишневской, В.Атлантова и др.), которая в 1971 г. в 
США была признана лучшим диском года. А экспер-
том был Л.Бернстайн!   

В 1971 году студенческий оркестр Московской 
консерватории, подготовленный Фуатом Шакирови-
чем, завоевал  I премию на Международном конкурсе 
молодежных оркестров имени Герберта фон Караяна 
в Западном Берлине. Конкурс повысил статус орке-
стра до уровня  ведущих филармонических оркестров.

1980-90-е годы явились обобщающим результа-
том достижений маэстро как педагога – он стал про-
фессором Московской консерватории, как дирижера 
его избрали президентом Гильдии российских дири-
жеров.  Он единственный из российских дирижеров, 
кто был удостоен звания академика Международной 
академии наук. Высокий профессионализм москов-
ского периода открыл путь для выхода на региональ-
ный и мировой уровень музыкальной культуры. 

Еще один мир Фуата Мансурова – работа в Респу-
блике Татарстан.  Помимо преподавания в Казанской 
государственной консерватории, настоящее творче-
ское содружество с музыкантами Казани началось в 
1968 году, когда Мансуров стал главным дирижером 
Татарского Академического государственного театра 
оперы и балета имени М.Джалиля, и одновременно  - 
Государственного симфонического оркестра РТ. Идея 
создания последнего, без которого сегодня трудно 
представить музыкальную жизнь Казани и всего По-
волжья,  принадлежит Н.Г. Жиганову. У истоков соз-
дания и становления оркестра стоял выдающийся 
дирижер советской эпохи Натан Рахлин. После на-
значения Мансурова художественным руководителем 
и главным дирижером начался новый этап в жизни 
оркестра. Властный, темпераментный дирижер и тон-
кий музыкант Мансуров обновил коллектив, реперту-
ар и стиль работы.   Главное требование к оркестру 
– исполнение музыки оригинальной, новой и художе-
ственно интересной, с программой из произведений 
мировой симфонической классики и композиторов 
Татарстана. Этот оркестр при Мансурове стал одним 
из лучших коллективов в России. Он был незаменим 
в музыкальных праздниках и фестивалях Урала, По-
волжья, Татарстана. Благодаря маэстро произве-
дения композиторов Татарстана получили «второе 
рождение». Сюрпризом для слушателей явилось вос-
становление в новой редакции «Волжской симфонии» 
А. Ключарева и исполнение симфонической поэмы М. 
Музафарова  «Родной край». Исполнялись произведе-
ния Н. Жиганова, Ф. Яруллина, Р. Яхина, Р. Белялова, 
А. Монасыпова, М. Шамсутдиновой, и др.

Приезд Мансурова всколыхнул Казань. Успех кон-
цертов был огромный. И действительно, дирижер 
добился многого. За несколько лет маэстро поднял 
коллектив до лучших европейских стандартов. Он 
побеждал на Всесоюзном и Всероссийском конкур-
сах (1975, 1977, 1984 годах), выступал с целой пле-
ядой солистов мирового уровня (М. Растроповичем, 
Г. Вишневской, И. Архиповой, В.  Третьяковым, М. 
Плетневым, В. Спиваковым, Г. Кремером и др.), хоро-
выми коллективами (под управлением Г. Эрнесакса, 
В. Минина, капеллой имени А.А.  Юрлова, имени М.И. 
Глинки). Неслучайно на Западе его назвали «Русским 
Караяном».

«Я татарин. Я несу татарскую культуру… Я еще не 
дал всего, что могу дать моему народу…», - сказал 
Фуат Шакирович. Зов предков, родная земля… Это 
и была главная причина, почему он служил своей ре-
спублике и, несмотря на материальные выгоды за ру-
бежом, не покинул страну, хотя предложений жить и 
работать «там» было много (например, возглавить ор-
кестр в Австралии, Президентский хор Турции, оперу 
Аргентины…).

Мансуров – дирижер по призванию. Он наделен 
особым талантом и харизмой. Его дирижерская при-
рода – в синтезе необходимых профессиональных 
и  человеческих качеств – абсолютного тембрового 
слуха, артистичности, эрудиции, глубоких знаний, а 
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В 2012 г. нами были обнару-
жены и переведены на русский 
язык 14 писем Я.К. Занкиева, 
адресованных учительнице та-
тарского языка и литературы 
Акияровской средней школы 
Тюменской области, отличнику про-
свещения РСФСР Люции Бадретдинов-
не Хабибуллиной и ее супругу Хатипу 
Хуббатулловичу Хабибуллину, быв-
шему директору Акияровской сред-
ней школы, отличнику просвещения 
РСФСР. 

Письма характеризуют самый пло-
дотворный десятилетний этап в жиз-
ни писателя Я.К. Занкиева – с 1987 по 
1997 гг.  Эти годы - самая счастливая 
пора всенародного признания, чи-
тательской любви и уважения. В эти 
годы на страницах журнала «Казан 
утлары» и отдельной книгой  был опу-
бликован роман «Иртеш таңнары»( 
Зори Иртыша). Неоценимую помощь 
нашему писателю-романисту оказал 
народный писатель Татарстана Аяз 
Гилязов.

Общественность Республики Та-
тарстан в этом году торжественно от-
метила 85-летний юбилей лауреата 
Государственной премии Республики 
Татарстан им. Г. Тукая, лауреата Госу-
дарственной премии РСФСР имени М. 
Горького, народного писателя Респу-
блики Татарстан Аяза Мирсаидовича 
Гилязова.

В письме, отправленном из Тоболь-
ска в Акияры 11 апреля 1988 г., у Я.К. 
Занкиева есть такие слова: «… если бу-
дете писать в редакцию, скажите и об 
Аязе Гилязове». Вот я и выполняю этот 
давний наказ Якуба Камалиевича.

«Раньше авторитет и роль учителя 
в селе были велики, - повествует Я.К. 
Занкиев в автобиографии. - После во-
йны возникла мысль написать книгу об 
учителях, переплетая это с жизнью, 
историей, обычаями, предрассудками, 
этнографией моих земляков-коренных 
сибирских  татар Прииртышья. Но у 
меня не было опыта писательской ра-
боты. Писал по интуиции. Когда эти 
мысли окончательно скрутили, захва-
тили все мое существо, не давая по-
коя, к счастью, в наши края приехали 
писатели из Татарии Фатих Хусни, Ша-
укат Галеев, Аяз Гилязов. Они мне по-
советовали довести это дело до конца.  
В то время еще молодой писатель Аяз 
Гилязов, не жалея дорогого времени, 
рецензировал мои рукописи, помог 
литературно обработать материал. 
В результате этого появился на свет 
роман-дилогия «Иртеш таңнары». Это 
первое художественное произведение 
из жизни сибирских татар Приирты-
шья. В конкурсе «Книга года» за 1988 
год этот роман получил  второе место 
среди множества книг, изданных в 
Татарстане. Я очень благодарен Аязу 
Гилязову за бескорыстную помощь».

Излюбленным жанром Аяза Ги-
лязова были повести, в которых он 
затрагивал острые проблемы со-
временности. Одна за другой вышли 
произведения «Өч аршин җир” /Три 
аршина земли/, “Урталыкта” /В сере-
дине/, «Язгы кәрваннар” /Весенние 
караваны/, «Әтәч менгән читәнгә” и 
другие . Произведения Гилязова отли-
чаются удивительно ярким, мелодич-
ным и естественным стилем письма.

«Откликаясь на социальные про-
блемы, вставшие перед татарским на-
родом в 1980-х, остро почувствовав 
утрату исторических корней в про-
цессе урбанизации, Аяз Гилязов, а 
также его соратники на литературном 
поприще Мухаммад Магдеев, Вакиф 
Нуруллин, Рафаэль Тухватуллин, про-
должили разрабатывать в своём твор-
честве деревенскую прозу.

В повести «Әтәч менгән читәнгә” 
Гилязов продолжает исследовать ду-
ховное состояние современной та-
тарской деревни, подчёркивая сво-
еобразие национальной психологии 
и с горечью осознавая, что корысть, 
зависть, жадность, погоня за матери-

альными благами проникли в жизнь 
деревни и сознание её жителей. Ис-
следователи творчества маститого пи-
сателя подчеркивают, главным «про-
тотипом в его произведениях был он 
сам, в судьбе положительных героев 
отражена и его судьба. Естественно, 
литературные герои, образы собира-
тельные. Но всё же, большей частью, 
писал о своей судьбе».

Тема сталинских лагерей также на-
ходила отражение в творчестве татар-
ских писателей. Она раскрывается у 
Аяза Гилязова в рассказе «Йәгез, бер 
дога” /Давайте помолимся/, а также 
в произведениях писателей той эпо-
хи: Ибрагима Салахова «Колымские 
рассказы», Факиля Сафина «Обман-
чивый рассвет» и др.

Как отмечает кандидат филологи-
ческих наук Милеуша Хабутдинова, 
«Аяз Гилязов создал картину быта 
татар второй половины XX века. На 
примерах своих героев он показал 
морально-нравственные и культур-
но-эстетические основы народа. Эти 
уроки должны быть усвоены и вос-
приняты в новом тысячелетии». Аяза 
Гилязова и Якуба Занкиева сближает 
огромная воспитательная сила их ли-
тературного творчества. 

Аяз Гилязов по своей натуре был 
отзывчивым, благородным челове-
ком. Он живо интересовался пробле-
мами татарских писателей из других 
регионов России.  Хорошо известно, 
как его положительная оценка могла 
окрылить начинающих литераторов. 
Наш великий земляк Якуб Занкиев на 
девять лет был старше Аяза Гилязо-
ва, но как благодарный ученик,  при 
каждом удобном случае, стремился 
выразить ему свою признательность. 
Это отчетливо видно и по его пись-
мам, адресованным педагогам  Ха-
бибуллиным в с. Акияры Тюменского 
района:

«… вещь, которую задумал на-
писать, десятки лет не давала мне 
покоя. Трижды ездил в Казань, кон-
сультировался  в Союзе писателей. 
Произведение исполнил в трех ва-
риантах. Дело сдвинулось с места 
только тогда, когда за него взялся 
видный писатель Аяз Гилязов. И он 
много сил потратил. Моя благодар-
ность к нему безгранична. Таким об-
разом, мы вместе  обработали роман. 
Сегодня завершаю третий вариант 
второй книги. Думаю, в таком виде 
издательство не примет. Когда при-
коснутся руки опытных литераторов, 
тогда книга станет лучше. Поскольку 
я не очень здоров, на большее, ду-
маю, меня не хватит. Поэтому прошу 
Аяза стать соавтором. Работы еще 
достаточно много, надо привести в 

соответствие с литературными нор-
мами. Если Аяз возьмется, он сдела-
ет быстро. Только вот здоровья бы 
ему побольше». (Я. Занкиев, 17 мая 
1988 г.)

Аяз Мирсаидович Гилязов оказы-
вал нашему выдающемуся земляку 
всестороннюю помощь, использовал 
свои широкие творческие связи и 
возможности. Он был очень прозор-
лив и предвидел, что роман «Иртеш 
таңнары» будет переведен на рус-
ский язык, что когда-нибудь будет 
осуществлена экранизация этого ши-
рокомасштабного эпического полот-
на. Так, например, 6 декабря 1988 г. 
Якуб Занкиев писал в Акияры: «Пер-
вое письмо Люции Бадретдиновны 
с анализом произведения отправил 
для ознакомления своему литератур-
ному редактору писателю Аязу Гиля-
зову. Он интересуется отзывами. Он 
сообщил мне о письме жительницы 
г. Ялта, которая написала: «По это-
му произведению необходимо снять 
кинофильм». Мы ведь вместе с Аязом 
писали это произведение. И сейчас 
обмениваемся новостями. В 1989 г. 
в журнале «Казан утлары» должна 
быть напечатана его повесть «Яра». 
Для того, чтобы перевести «Иртеш 
таңнары» на русский язык, он свя-
зался с сыном Мустая Карима Илги-
зом. Говорит, Илгиз – очень хороший 
переводчик. Но занят договорными 
работами, пока не может дать поло-
жительный ответ».

Пользуясь случаем, заметим, что 
перевод романа на русский язык 
успешно осуществила Нафиля Сай-
фуллина. Первая книга романа «Зори 
Иртыша» увидела свет в 1996 году, 
а вторая часть опубликована в 1998 
г. в тюменском издательстве «Софт-
дизайн».

Таким образом, народный писа-
тель Татарстана Аяз Мирсаидович 
Гилязов был не только литератур-
ным редактором романа «Иртеш 
таңнары», но и преданным другом, 
наставником, соратником и едино-
мышленником нашего земляка. При-
мер литературного сотрудничества 
двух знаменитых личностей ХХ сто-
летия в целом свидетельствует о не-
сомненных заслугах и роли Союза 
писателей Татарстана в становлении 
региональной литературы сибирских 
татар. 

Р.S. Автор выражает искрен-
нюю благодарность учителю-ве-
терану, члену Союза журнали-
стов РТ Люции Бадретдиновне 
Хабибуллиной за любезно предо-
ставленные письма Я.К. Занкиева.

                                              г. Тюмень

также воли, организаторских спо-
собностей и авторитета. Он также 
обладал даром педагога, психолога 
и ученого.

Большую роль в своей работе он 
отводил «ремеслу», как основе под-
линного мастерства, и репетиции 
– как творческой лаборатории, где  
аккумулируется гигантский заряд, 
способный превратить концерт в му-
зыкальный шедевр. Репетиция – это 
не только этап к концерту, но и про-
цесс, где наглядны манеры, стиль и 
приемы музыканта. Царит атмос-
фера деловитости и спокойствия. 
Маэстро собран, строг, академичен 
и предельно вежлив. Жесты точны, 
конкретны, движения экономны, ли-
шены внешних эффектов. Большое 
значение придается чистоте интони-
рования и воспитанию предельной 
концентрации слуха и внимания ор-
кестранта на жесты дирижера. Эта 
задача решается с помощью прин-
ципиально новой  методики Мансу-
рова, основанной на проигрывании 
сначала только гамм в унисон, а за-
тем, превращая их в упражнения пу-
тем неожиданных изменений ритма, 
темпа, динамики, штрихов, остано-
вок, ускорений и замедлений и т.д. С 
них начинается  каждая репетиция, и 
процесс доводится до автоматизма. 
В чем суть методики? Чистота инто-
нирования достигается благодаря 
унисонной игре, а концентрация вни-
мания – неожиданными изменения-
ми в упражнениях. Исходный момент 
– необходимость музыканта одно-
временно смотреть в ноты, слышать 
других, играть на инструменте и сле-
дить за жестами дирижера. А так как 
каждый музыкант играет гаммы с 
детства, то необходимость смотреть 
в нотный текст отпадает. Поэтому 
внимание сосредотачивается на же-
стах дирижера, что позволяет учени-
ку их «читать». Итак, оркестр готов к 
работе. Тогда Маэстро приступает к 
партитуре (нотному тексту для орке-
стра), которую знает наизусть уже к 
первой репетиции. Это дает свободу 
творческого общения с музыканта-
ми. Главное теперь – донести автор-
скую идею произведения. Потрясаю-
щее звучание оркестра на концерте 
идет от внутреннего ощущения са-
мой музыки и магического воздей-
ствия дирижера на оркестр, а через 
оркестр – на слушателя. Стремясь 
играть музыку, редко исполняемую, 
Мансуров всегда помнил постулат Р. 
Шумана – «не распространяй плохих 
сочинений!..».

Совмещение Мансуровым разных 
типов дирижирования (оперного, 
балетного и симфонического) – яв-
ление уникальное. Трудность  - в их 
специфике. Но ему под силу было 
все: как знание вокала, аккомпане-
мента, так и особого дирижерского 
приема – «техники опережения». 

А обобщением уникальной мето-
дики Мансурова явились теорети-
ческие работы: «Ускоренный метод 
адаптации музыкантов к оркестру», 
«Школа коллективной игры для сим-
фонического оркестра» (в трех то-
мах).  Эта методика 15 лет отраба-
тывалась на факультете повышения 
квалификации у дирижера Н. Голо-
ванова в Москве, на мастер-классах 
самого Мансурова в Цюрихе и т.д. 
Универсальность и высокие дости-
жения нашего маэстро, разносто-
ронность интересов, умение везде 
оставить печать своего таланта, уди-
вительная способность внешне легко 
достигать подлинных высот в своем 
деле, несомненно, роднят Мансуро-
ва с великим мастером эпохи Воз-
рождения Леонардо да Винчи. Пере-
фразируя известное высказывание, 
что наша эпоха «нуждаясь в титанах, 
породила титана по силе мысли, 
страсти и характеру, по многогран-
ности и учености…». Фуат Мансуров, 
на мой взгляд был «Человеком эпохи 
Возрождения» - феноменом челове-
чества, способным творить Добро и 
Красоту на земле во имя спасения 
мира и  отечества. И  в этом месси-
анская роль Фуата Мансурова. 

Аяз Гилязов Якуб Занкиев



Создание под председательством 
спикера Госдумы РФ Нарышкина С.Е.  
Российского исторического общества 
— важный шаг, направленный на ве-
рификацию истории нашего многона-
ционального Отечества. Уже на стадии 
своего зарождения российская госу-
дарственность стала складываться как 
многонациональная и поликонфессио-
нальная, соединившая богатство вос-
точных и западных традиций. Исто-
рическое развитие столицы нашего 
государства показывает, что сохране-
ние этнокультурной и поликонфесси-
ональной среды нашего города поко-
ится на многовековом мирном опыте 
проживания в нем разных народов, в 
том числе духовно близких исламско-
му миру. На собрании, посвященном 
созданию Российского историческо-
го общества,  участвовал  и советник 
Председателя Совета муфтиев России 
Ф.А. Асадуллин. Предлагаем внима-
нию читателей « ТМ» статью давнего 
друга нашей газеты Ф.А. Асадуллина.

Знакомство Древней Руси с исламом 
и начало его укоренения, в том числе и 
на московской земле, было вызвано раз-
витием уходящих в раннее средневековье 
международных торговых связей с арабо-
мусульманским миром, а также знамени-
тым путем «из варяг в греки», который, 
как известно, проходил через территорию 
древнерусского государства и связы-
вал Скандинавию с Византией. Задолго 
до появления на географической карте 
средневековой Руси населенного пун-
кта под названием Москва на огромном 
евразийском пространстве в У11 – У111 
вв. сложились отпочковавшиеся от Араб-
ского халифата локальные исламские 
цивилизационные очаги с центрами в се-
верокавказском городе Дербент (Южный 
Дагестан) и позднее городе Булгары, сто-
лице Волжско–Камской Булгарии. Духов-
но-религиозный строй и культурно-бы-
товой уклад народов, живших в пределах 
этих новообразованных центров мусуль-
манской ойкумены, был тесно связан с 
исламом, что во многом предопределило 
характер их жизнедеятельности, отноше-
ний с соседними народами и, безусловно, 
не могло пройти бесследно в процессе 
формирования историко-культурного об-
лика будущего российского государства 
и его столицы. Современные исследова-
тели справедливо указывают, что в целом 
вклад мусульманских народов в само-
бытное историческое развитие России не 
только вполне сопоставим с достижения-
ми русского православного народа, но на 
начальном этапе мусульманский цивили-
зационный очаг развивался более дина-
мично и тюрко-мусульманская культура 
была донорской по отношению к русско-
православной. Средневековая история 
Москвы является тому прекрасной иллю-
страцией.

Феодальная Москва, представлявшая 
в начале Х11 в. малозначительный город-
крепость, была населена, судя по архео-
логическим исследованиям известного 
советского историка М.М. Герасимова, 
разнообразными по этническому составу 
и антропологическому облику евроази-
атскими и северными племенами. «В ХII 
в. этот край, - отмечает В.О. Ключевский, 
- был более инородческим, чем русским 
краем». Наряду с финно-уграми, балтами, 
восточными славянами – вятичами и кри-
вичами, население древней Москвы, вхо-
дившей в состав Владимиро-Суздальско-
го княжества, могли составлять знакомые 
с миром ислама тюркоговорящие полов-
цы (кипчаки) и волжские болгары. Опира-

ясь на значительный круг исследованных 
источников, современный историк А.А. 
Формозов считает, что в Подмосковье 
жили племена «самого разного происхож-
дения, между ними шло смешение и ис-
кать здесь чистый расовый тип совершен-
но безнадежно». Научные исследования 
этнического состава древних поселенцев 
Московского края ясно указывают на ав-
тохтонный характер восточно-азиатского 
населения. Очевидный монголоидно-
азиатский компонент просматривается 
в физическом облике одного из первых 
москвичей, князя Андрея Боголюбского, 
сына официального основателя Москвы 
Юрия Долгорукого и знатной половчанки 
ханских кровей.

Таким образом, можно признать, что 
история заселения территории, на кото-
рой зародилась современная Москва – 
это история смешения разных по времени 
и по происхождению этнокультурных ми-
грационных потоков, в том числе и с ара-
бо-мусульманского Востока. По мнению 
акад. В.В. Бартольда, периодом наиболее 
тесной культурной связи с Востоком был 
для России самый ранний, дохристиан-
ский (т.е. до конца Х в. – Ф.А.) период ее 
истории. Бассейн Волги в то время нахо-
дился под непосредственным влиянием 
переднеазиатских культурных элементов, 
в том числе мусульманских. Россия вела 
оживленную торговлю с Багдадским ха-
лифатом, в то время самого культурного 
государства в мире, и халифские сере-
бряные монеты в большом количестве 
оставались в Восточной Европе.

Археологические находки на терри-
тории Москвы и вокруг нее, например, в 
бассейне Оки и среднем течении Москвы-
реки в виде кладов арабских дирхемов, 
относящиеся к VIII–IX вв., являются луч-
шим подтверждением слов выдающегося 
российского востоковеда. Всего в Москве 
и Подмосковье по оценке главного архе-
олога Москвы, профессора Александра 
Векслера зарегистрировано 16 кладов 
арабских серебряных дирхемов. Это по 
времени совпадает с эпохой активного 
становления Арабского халифата и рас-
пространения ислама все в более новых 
границах, включая его северные окраи-
ны – Дербент, Хорезм, Таврида и Волж-
ская Булгария. Особый научный интерес 
вызывают серебряные монеты с изо-
бражением византийских императоров 
и Сасанидских царей, в которых также 
присутствовало имя халифа или его на-
местника, а также какое-нибудь короткое 
кораническое изречение или цитация 
вроде «басмалы» - «во имя Аллаха …». В 
1837–1838 гг. при рытье котлована под 
здание храма Христа Спасителя на глуби-
не 5 метров был обнаружен клад куфиче-
ских дирхемов. Среди них оказались от-
чеканенная в Мерве (ныне г. Мары) в 862 
году тахиридская монета с упоминанием 
имени халифа аль-Мустайна и аббасид-
ский дирхем халифа Мутазз-Биллахи из 
города Двина, датированный 866 годом. 
Монеты были чеканены на территории 
Туркмении и Двина, находившихся в то 
время под властью Арабского халифа-
та. Аналогичные находки материального 
характера – артефакты (металлическая 
посуда, украшения, образцы оружия и 
др.), арабо-мусульманская атрибуция 
были обнаружены и в других уголках Мо-
сквы (например, на Пречистенской наб., 
в районе Симонова монастыря), на гра-
нице Московской и Тульской областей. В 
связи с этим следует обратить внимание 
на любопытное заключение известного 
историка–москвоведа академика М.Н. 
Тихомирова, который в статье «Начало 

Москвы» (1946) отмечал, что «люди, вла-
девшие арабскими монетами, жили в 
разных концах обширной территории, за-
нятой современным городом». Можно ре-
зонно предположить, что среди первожи-
телей Москвы, кроме московских купцов, 
имевших торговые операции с Арабским 
Востоком, арабскими монетами владели 
также люди тюрко-мусульманского про-
исхождения, наверняка знавшие об ис-
ламе и исламской обрядовой практике не 
понаслышке. Добавим, что в запасниках 
Государственного Исторического музея 
Москвы и в Государственном Эрмитаже 
находятся попавшие в Россию разными 
путями уникальные монеты, например, 
омейадского периода, чеканенная в 722-
723 гг. н.э. в г. Васите (современный Ирак) 
халифом Йазидом II или аббасидские 
дирхемы багдадской чеканки при халифе 
ал-Мансуре 766-767 гг. н.э. и при халифе 
Харуне ар-Рашиде 800 году н.э. Это дает 
основание утверждать, что именно араб-
ские серебряные дирхемы, являвшиеся в 
то время своего рода «твердой валютой» 
в международной торговой практике, по-
служили основой сложившегося позднее 
русского денежного обращения.

К моменту первого зафиксированного 
в летописи упоминания Москвы в грани-
цах Средней Волги и Камы уже сформи-
ровался, по выражению В.В. Бартольда, 
«самый северный форпост исламской 
цивилизации» - Волжская Булгария - пер-
вое на территории современной России 
государственное образование с офици-
ально обозначенной конфессионально-
культурной традицией. Считается, что 
это произошло в 922 г. за 66 лет до кре-
щения Киевской Руси и принятия вели-
ким князем Владимиром и его дружиной 
христианства византийского образца, 
хотя авторитетный татарский историк 
Ш. Марджани (1818–1889 гг.) полагал, 
что булгары приняли ислам еще раньше 
при аббасидских халифах аль-Мамуне 
(813-833 гг.) и аль-Васике (842-847гг.). О 
высокой степени религиозности булгар, 
предков нынешних казанских татар, сви-
детельствует характеристика, оставлен-
ная средневековым путешественником 
францисканским монахом Г. де Рубруком: 
«Эти булгары – самые злейшие сарацины, 
крепче держащиеся закона Магометова, 
чем кто-нибудь другой». Однако следует 
заметить, что никакого фанатизма, судя 
по накопленным в исторической науке 
фактам, при этом булгарами, исповедо-
вавшими либеральный, ханафитский 
мазхаб в отношении других народов не 
проявлялось. Наоборот, доминирующей 
тенденцией была веротерпимость. Связи 

между Древнерусским государством и 
Волжской Булгарией через развитие вза-
имной торговли и товарообмена в целом 
носили мирный, неконфликтный харак-
тер. Различие между славянами и бул-
гарами, согласно Л. Гумилеву, «было не 
антропологическим, не расовым и даже 
не экономическим, ибо хозяйственные 
системы в Волжской Булгарии и Северо-
Восточной Руси были очень похожи; эти 
различия были религиозными».

Возникновение на Москве-реке укре-
пленного города с одноименным назва-
нием хронологически совпадает с появ-
лением наиболее раннего из дошедших 
до нас летописных сводов «Повести вре-
менных лет» ( нач. Х11 в.), в котором в 
жанре «миссионерских сказаний» описа-
но то, какой прием был оказан Владими-
ром-язычником мусульманским (булга-
рам), западно-христианским, иудейским 
миссионерам. «Испытание вер» киевским 
князем Владимиром (Мономахом) нача-
лось с ислама - описания прибытия по-
слов от «болгар веры бохмичей». Сразу же 
обращает на себя внимание проявления 
негативного отношения летописца к исла-
му, ясно отразившиеся в таких лексемах и 
оборотах, как: «похоть блудная», «блуд», 
«и ина многа лесть, еже нельзя писати, 
срама ради». Ничего подобного в текстах, 
посвященных другим религиям, нет. С 
другой стороны, только в этом фрагмен-
те летописец считает нужным отметить 
определенную заинтересованность и 
даже симпатию Владимира к отдельным 
сторонам исламской нормативной прак-
тики, например, многоженству. И хотя от-
каз князя выглядит вполне определенным 
и однозначным: для него совершенно 
неприемлемы обрезание, отказ от упо-
требления свинины и особенно вина (по-
следнее и было провозглашено основной 
причиной), все же летописец не  скрывает, 
что временами Владимир слушал мусуль-
манских миссионеров с удовольствием 
(«послушаше сладко»).

Исламские миссионеры указывали на 
противоречие между мудростью князя 
и его непросвещенностью в отношении 
истинной религии. Преодоление этого 
противоречия они видели в обращении 
Владимира в магометанство, апеллируя к 
личным достоинствам самого князя, а не 
его «земли». Неприятие ислама объясне-
но тем, что не только для князя, но и для 
Руси в целом неприемлемы некоторые 
обрядовые и пищевые «заповеди», на-
лагаемые этой религией. Если в исламе 
правителя Руси не устроили некоторые 
составляющие обрядово-обиходной сто-
роны, представителям папы он туманно 
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намекнул на некую историческую традицию неприятия 
их учения своими предками, а в беседе с иудеями он 
позволил себе прямо указать на то, что, лишившись 
своей земли, они вообще не имеют морального права 
учить других. Принятие иудаизма, по мнению князя, 
несет в себе прямую угрозу самому существованию 
Русской земли.

Интересно отметить, что факт «испытания вер», 
хотя и основательно обросший легендами, нашел свое 
отражение в восточной литературе. В первой половине 
ХIIIв. живший в Индии уроженец Средней Азии Мухам-
мед Ауфи создал своеобразную антологию «Джавами 
ал-хикайат», в которой есть сведения о том, что князь 
русов Булдамир (Владимир) отправил послов в Хо-
резм, пожелав принять ислам.

Поиски князем Владимиром «нужной» религии 
можно объяснить по- разному, в том числе желанием 
укрепить его собственную единоличную власть, но в 
этом случае ислам, по сути своей имеющий демокра-
тический характер, совсем не подходил для русского 
правителя, которому было чрезвычайно важно, чтобы 
церковь полностью зависела от него персонально. В 
доктринальном исламе же с его жестким единобожи-
ем, как известно, существует только один верховный 
правитель – Аллах – высшая духовная инстанция, по 
сравнению с которой выборные люди (халифы, эмиры 
и проч.) в глазах верующих граждан имеют условный 
авторитет.

Определенный научный интерес представляет во-
прос, какие именно пять языков, по словам Владимира 
Мономаха, изучил его отец Всеволод Ярославич (1030-
1093), киевский князь. Одним из них мог быть язык 
восточных соседей - тюркского населения Волжской 
Булгарии, государства, возникшего в X в., с которым у 
Киевской Руси были налажены не только торговые, но 
и прямые дипломатические отношения.

Первое упоминание Москвы как населенного пун-
кта, согласно Ипатьевской летописи, относится к 
1147 году. Ее предшественниками были известные в 
исторической литературе Кучковы села: одно из них 
располагалось на месте будущего Кремля, что под-
тверждается археологическими раскопками на месте 
нынешнего Дворца съездов (где была воздвигнута 
небольшая, площадью около гектара, крепость, за-
ложенная Ю. Долгоруким). Второе – располагалось 
в районе памятника Первопечатнику, третье – в на-
чале Малой Лубянки. Этот район между нынешним 
началом Никольской улицы и окончанием Сретенки, 
спускающейся к Неглинной, долгое время имел на-
звание Кучкова поля. Об этом говорится в «Повести 
о начале Москвы» – книжном произведении, неопре-
деленно датируемом концом XVI - началом ХVII вв. 
Непривычное для русского уха Кучка, по всей веро-
ятности, может восходить к словам тюркского корня 
«кучюк» – «маленький», «небольшой» или, как и имя 
Кучум, от «кучу» – перемещение, переезд, кочевье. 
Такая версия нам представляется вполне правдопо-
добной, если учитывать, что к этому времени между 
Владимиро-Суздальским княжеством и Волжской 
Булгарией, в силу географической близости и посто-
янно расширяющихся торговых связей, происходили 
активные миграционные процессы, следствием чего 
было, в частности, образование смешанных браков и 
смешанного булгаро-русского населения. Из их числа 
с большой долей вероятности был принявший креще-
ние Стефан (Степан) Иванович Кучка, историческая 
реальность личности которого у современных ученых 
не вызывает сомнения. Почему лавры основателя Мо-
сквы достались одному Юрию Долгорукому, захватив-
шему согласно летописным данным, имение Кучки и 
убившего его, до сих пор остается одной из загадок 
отечественной истории. Ответ, на наш взгляд, кроет-
ся в том, что окончательная «редакция» исторических 
фактов происходила значительно позже, в период, 
когда окончательно восторжествовала мессианская 
идея «Москва - Третий Рим» (после разгрома турками 
Византии и взятия в 1453 г. Константинополя) и исто-
рия русского государства писалась под наследников 
антично-византийской традиции - великих князей, на-
чиная от отца Юрия Долгорукого Владимира Монома-
ха (1053–1125 гг.). Лишенный великокняжеской хариз-
мы, «худородный» Кучка, чья дочь Улита, мстя за отца, 
убила князя Владимиро-Суздальского Андрея Бого-
любского (1111–1174 гг.), за которым была замужем, 
для почетной роли основателя Москвы и Московского 
княжества явно не подходил. Возможно, объяснение 
кроется и в другом, а именно в «порочной традиции, 
рожденной еще в ХVIII в. немецкими толкователями 
русской истории». «Они связывали все происходящее 
на Руси, - отмечает известный историк А.Н. Сахаров, 
- не с историческим прошлым восточных славян, а 
с варягами, которых отождествляли с норманнами, 
шведами и т.д.», т.е. в так называемой норманнской 
теории происхождения государства на Руси.

Таким образом, первые свидетельства о Москве 
говорят о том, что она с момента основания была го-
родом, соединившем этнически и конфессионально 
две изначально присущие ему духовно-культурные 
традиции, восходящие к исламу и, прежде всего, при-
нявшим его волжским булгарам и христианству ви-
зантийского образца, которое в силу исторического 
выбора стало со временем религией и образом жизни 
большинства населения как самого города, так и всего 
российского государства.

Образование без границ№ 4 (6351) 2013 7

В последние годы существенно возрос интерес 
к истории и культуре тюркских народов. Это связа-
но с осознанием вклада тюркских народов в мировую 
культуру и с постепенным изживанием стереотипного 
представления тюрка исключительно как «кочевника», 
существовавшего за счет военных грабежей.

Археологические изыскания и разнообразные 
письменные источники  свидетельствуют о том, что 
тюрки – это не только кочевой народ, но и создатели 
достойной восхищения городской культуры. Сегодня 
достоверно известно о существовании на территории 
России тюркских городов и политических образова-
ний, появление которых восходит к III-II вв. до н.э. 

От Хунну до Великой Болгарии, от Волжской Бул-
гарии до Золотой Орды и ее наследников – Астрахан-
ского, Казанского, Крымского, Сибирского ханств, 
Ногайской Орды, от мамлюкского Египта и до Осман-
ской империи на исторической сцене одну из главных 
партий исполняли тюркские народы. Их достижения и 
опыт в сфере организации управления, создания поли-

тических институтов, символов власти и государствен-
ной символики, в организации торгово-финансовой и 
фискальной систем, в строительстве почтового сооб-
щения и армии нашли применение в практике функци-
онирования политических организмов, существующих 
на территории Евразии, включая и нашу Россию. 

Тюркские племена прошли великий путь от Алтая 
до Карпат и на протяжении шести столетий с VI по XIII 
века «отмечали» свой путь характерными изваяниями 
– «балбалами». Они контролировали знаменитый Ве-
ликий шелковый путь. Подтолкнули Европу к переходу 
на более прогрессивную ступень развития – к феода-
лизму. Пережили монгольское владычество и объеди-
нились в государство Джучиев улус, более известное 
как «Золотая Орда». Они несли в мир свою культуру и 
обогащались достижениями китайской, персо-иран-
ской, греко-византийской и других цивилизаций. На-
ряду с другими народами они создавали Российское 
государство. 

В настоящее время тюркские народы проживают на 
просторах России, в странах СНГ, Китае, Турции и т.д. 
Безусловно, они продолжают играть важную роль в со-
временном мире и это обстоятельство требует всесто-
роннего изучения, исследования их истории, культуры, 
системы ценностей и образа жизни. 

Казанский университет еще до революции стал од-
ним из тюркологических центров. В рамках знаменито-
го восточного разряда работали  тюркологи с мировым 
именем, как А.К. Казем-Бек  (1802-1870), В.В. Радлов 
(1837-1918), Х.Д. Френ (1782-1851), Н.Ф. Катанов 
(1862-1922), И. Н. Березин (1818-1896) и другие.

В последние годы в Казанском (Приволжском) фе-
деральном университете предприняты большие уси-
лия для возрождения традиций Восточного разряда 
по изучению истории и культуры тюркских народов. В 
частности, в 2011 году в структуре Института истории 
было создано специальное отделение татароведения и 
тюркологии, в составе которого ныне функционируют 
три кафедры: истории и культуры татарского народа; 
истории и культуры тюркских народов и сравнитель-
ного изучения национальных культур и межкультурных 
коммуникаций.  Кроме того, были учреждены научно-
образовательные центры: истории и культура тюркских 
народов, археографическая лаборатория, центр гер-
манских исследований. Последний был образован с 
учетом того факта, что среди зарубежных центров тюр-
кологии важное место занимает Германия. 

Отделение приступило к подготовке гуманитариев 
широкого профиля: специалистов в области тюрколо-
гии (истории и культуры тюркских народов), педагоги-
ческие кадры, специалисты-историки с углубленным 

изучением восточных (арабский, персидский, турец-
кий) и западных языков (английский, немецкий). Язы-
ковая подготовка включает в себя зарубежные стажи-
ровки и продолжается на протяжении всего времени 
обучения. Важной особенностью работы отделения 
является давняя традиция преподавания учебных дис-
циплин (чтения лекций, проведения семинарских заня-
тий) на нескольких языках, в том числе татарском. Вы-
пускники будут работать в научно-исследовательских и 
проектных организациях, связанных с изучением куль-
туры, сохранением и освоением культурного насле-
дия; государственных учреждениях и общественных 
организациях, занимающихся управлением культурой 
и охраной памятников истории и культуры; культурных 
и образовательных учреждениях; в общественных и 
молодёжных организациях; в сфере связей России со 
странами ближнего и дальнего зарубежья. 

У нас учатся  студенты, прибывшие не только из раз-
ных регионов России (Татарстан, Башкортостан, Саха-
Якутия, Кировская область и т.д.), но из тюркоязычных 
стран СНГ (Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Узбеки-
стан). Они проживают комфортабельных общежитиях 
Деревни Универсиады. Казань становится не только 
традиционным центром тюркологии, но и известным 
научным, культурным центром Евразии. Студентам-
тюркологам организуются встречи с известными людь-
ми, регулярные посещения музеев и театров, концертов.

Двери Казанского университета открыты для всех 
желающих познать   историю и культуру тюркских на-
родов, для тех, кто заново хотел бы открыть для себя 
удивительный завораживающий мир тюрков. 

Гамирзан ДАВлЕТШИн, профессор Казанского (Федерального) университета
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История Татарстана наполнена многими событи-
ями, напрямую связанными с освоением космоса. С 
Казанью связаны имена генеральных конструкторов  
космических аппаратов  Сергея Королева, николая 
Глушко и  микробиолога космоса Василия Парина 
(имена этих космических первооткрывателей-зем-
ляков носят казанские улицы).

на заре космической эры многие предприятия 
военно-промышленного комплекса Казани напря-
мую работали на космос, создавая приборы и аппа-
ратуру для искусственных спутников Земли и кос-
мических кораблей. Так, конструкторы казанского 
предприятия «Элекон» в 1960 году создали телеме-
трическую радиоэлектронную  аппаратуру для обе-
спечения полета человека в космос. Это же пред-
приятие принимало участие в разработке научной 
аппаратуры для «луноходов» в рамках советской 
лунной программы.

Первые биологические исследования на раке-
тах и искусственных спутниках Земли, в том числе 
подготовка к полету в 1960-1961 
году лайки, Чернушки, а затем 
Ю.А.Гагарина и других членов 
экипажей космических кораблей 
«Восток», «Восход» и «Союз»,  осу-
ществлялась при непосредствен-
ном участии крупнейшего специ-
алиста в области космической 
медицины Адили Равгатовны 
Рамеевой (в замужестве Котов-
ской),  работавшей в научно-ис-
следовательском испытательном 
институте авиационной медици-
ны ВВС.

11-12 апреля Адиля Равгатов-
на вместе с Главным конструкто-
ром С.П.Королевым проводила 
последние медицинские измере-
ния первого космонавта Земли и 
снаряжала его в скафандр непо-
средственно перед полетом. Она 
была строгим, принципиальным 
специалистом:  о ней упомина-
ли в своих воспоминаниях почти 
все первые космонавты: Гагарин, 
Титов, николаев, леонов, Кома-
ров… 

Ветеран космонавтики, док-
тор медицинских наук, профессор  
А.Р.Котовская сейчас живет в Мо-
скве и, несмотря на свой солидный 
возраст (85 лет), продолжает трудиться в Институте 
заведующей лабораторией физиологии ускорений Ин-
ститута медико-биологических проблем.  Результаты ее 
исследований по проблеме влияния на организм чело-
века и животных ускорений космического полета, а так-
же разработка и оценка средств противоперегрузочной 
защиты космонавтов успешно используются в отече-
ственной и мировой космонавтике.

С 1958 года в стране началась подготовка полета че-
ловека в космос. Запускалась целая серия беспилотных 
кораблей «Восток», в основном с животными, во вре-
мя которых испытывались технические системы самих 
кораблей, отрабатывались как технические параметры 
космического полета, так и создавались системы обе-
спечения жизнедеятельности человека, космонавта 
нужно было не только запустить в космос, но и вернуть 
его на Землю живым.  

 Как сообщила автору строк Адиля Котовская, было 
испытано семь космических кораблей-спутников, из 
них пять – с собаками и два технических пуска. В трех 
кораблях-спутниках летало по две собаки. В двух по-
следних полетах, 9 марта и 25 марта, летало по одной 
собаке, так как для двух собак места не хватало. Соба-
ки Чернушка и Звездочка приземлялись в «шарике»,  то 
есть в самом корабле – спутнике. 

Предпоследний беспилотный полет корабля «Вос-

ток» 9 марта 1961 года пре-
следовал как технические, так 
и медико-биологические цели 
– главным в этом полете была 
отработка системы катапульти-
рования космонавта: спускае-
мый аппарат при первых поле-

тах спускался отдельно, предварительно «выстрелив» 
из себя через открываемый при спуске люк космонавта, 
который после «отстрела» приземлялся автономно  на 
парашюте. Это делалось из боязни того, что космонавт 
просто не выдержит жесткого удара спускаемого аппа-
рата об  землю; кроме того, если корабль спускался на 
большую водную акваторию – он просто-напросто бы 
затонул.  Поэтому новшеством в корабле был манекен 
космонавта, максимально доведенный до подлинных 
человеческих параметров. Говорят, что муляж космо-
навта соответствовал  росту и весу Юрия Гагарина и 
даже чем-то был похож на него, хотя о нем в стране в это 
время еще никто не знал – до его легендарного полета в 
космос оставался еще целый месяц (Юрий Алексеевич 
был выбран Госкомиссией в качестве первого космо-
навта только 8 апреля).

Катапультирование кресла с манекеном происхо-
дило после прохождения плотных слоев атмосферы на 
высоте 4-5 км. Кресло спускалось отдельно, а манекен 
– отдельно. Лицо манекена было закрыто поролоном 

с тканью, на котором 
крупными буквами 
было написано «МА-
КЕТ». Это было сде-
лано потому, что лицо 
манекена напоминало 
лицо умершего чело-
века. И это могло ис-
пугать людей, нашед-
ших манекен. Такая 
же надпись «МАКЕТ» 
находилась на спине 
скафандра.

 Долгое время ис-
пытатели не называ-
ли причину, почему 
спускаемый аппарат 
корабля «Восток» при-
землился в Татарста-
не. Совсем недавно 
разъяснения дал за-
служенный работник 
ракетно-космической 
отрасли, один из ру-
ководителей запусков 
кораблей «Восток» с  
космодрома Байконур 
Владимир Ярополов. 
«При возвращении 
корабля после выклю-
чения ТДУ (тормозной 

двигательной установки) не отделился герморазъем ка-
бель-мачты, связывающий спускаемый аппарат и при-
борный отсек, и эти отсеки вошли в атмосферу разде-
ленными, но связанными кабель-мачтой. Только после 
ее отгорания отсеки разделились окончательно. Эта за-
держка вызвала перелет расчетной точки приземления 
на 412 км», - писал ученый. По этой технической при-
чине космический аппарат, вместо ожидаемой посадки 
в район Куйбышева (нынешней Самары),  оказался в 
Татарстане. 

Корабль мог «приводниться» в акватории Камы, но 
он не долетел до Камы всего 80 километров – упал на 
опушке леса недалеко от села Старый Токмак, что в За-
инском районе.  Достоверно известно,  что в Центре 
управления полетом космический аппарат действи-
тельно «потеряли». О его месте приземления стало 
известно в Москве от чекистов – местные колхозники 
позвонили  начальнику Елабужского КГБ при Совмине 
ТАССР Тимофею Селезневу, тот - в Казань Абдулле Би-
чурину, а заместитель председателя КГБ Татарстана до-
ложил уже в Москву… 

Техника на спускаемом аппарате сработала отлич-
но. Как рассказал очевидец спуска, тракторист из села 
Аксарино, пахавший весеннюю зябь неподалеку, при 
падении аппарата произошло два выстрела – сначала 
произошел отстрел крышки спускаемого аппарата, во 

время которого освободились   парашюты тормозной 
системы, а потом произошло катапультирование са-
мого муляжа космонавта – «Ивана Ивановича», как его 
назвали руководители полета в ЦУПе.  Его первым и 
обнаружил этот тракторист.  Надо сказать, что человек 
он был предприимчивый – увидев высокое качество яр-
ко-оранжевого парашютного шелка, он не удержался – 
срезал и припрятал на тракторе парашют,  а прибывшие 
потом на место специалисты очень удивились отсут-
ствию одного из парашютов. Начались поиски, и трак-
торист был задержан уже далеко от этого места, когда 
он почти доехал до дома, предвкушая  радость жены от 
хорошего подарка. 

А сам спускаемый аппарат с разной, довольно круто 
напичканной в него живностью, на таких же оранжевых 
парашютах спустился буквально в одном километре от  
села Старый Токмак, чем вызвал крайний испуг у жите-
лей. Но любопытство брало верх, и уже через несколь-
ко минут после приземления аппарата к нему бежали и 
стар, и млад… 

Одними из первых на место происшествия прибыли 
сотрудники Елабужского Аппарата уполномоченного 
КГБ при Совмине ТАССР Курбан  Ходжаев и Александр 
Дьяченко. Им по телефону дал необходимый инструк-
таж Т.Н.Селезнев. Вместе с местными егерями они 
долгое время в сильно вьюжный мартовский день 
обеспечивали охрану космического аппарата и му-
ляжа космонавта – это была техника и сложнейшая 
аппаратура, которая стоила миллионы рублей, да, 
к тому же, составляла военную и государственную 
тайну.  Уже затем их сменили  специально прилетевшие 
подразделения десантников.

К вечеру прибыли высокие гости из Москвы – воен-
ные, специалисты, ученые.  Не теряя времени, они вы-
ехали в Старый Токмак. Ехали долго, несколько часов, 
сначала на вездеходе, потом на санях… 

     Кроме муляжа, в корабле находилось много живых 
организмов – собака Чернушка, лягушки, белые мыши, 
различные растения.  Все животные  приземлились в 
целости и сохранности, лишь при разборке корабля 
одна мышь ускользнула от рук исследователей и убежа-
ла в поле

Заинцам удалось увидеть тогда удивительных лю-
дей, которые стали легендами советской космонавти-
ки. Среди них начальник первого отряда космонавтов 
Николай Петрович Каманин – прославленный летчик,  
участвовавший в 1934 году в спасении челюскинцев (его 
повёз на санях в Старый Токмак Тимофей Селезнев),  а 
также академик-физиолог Семен Григорьевич Книжник 
– один из  руководителей медико-биологической частью 
программы испытаний.  Военные и ученые трое суток уча-
ствовали в разборке и транспортировке корабля. Вечером 
9 марта гости собрались вместе с руководителями райо-
на и чекистами в местной гостинице, где заводилой  был 
единственный широко известный тогда в этой кампании 
Николай Каманин – всем были интересны его рассказы о 
вызволении более четверти века назад из ледового пле-
на челюскинцев. Утром 10 марта Каманин, забрав Чер-
нушку и манекен, улетел в Москву на доклад в ЦК КПСС.  
Днем 11 марта вертолет МИ-4 на специально приспосо-
бленной для транспортировки внешней подвеске забрал 
максимально облегченный и опустошенный от научной 
аппаратуры спускаемый аппарат, который был доставлен 
в Заинский аэропорт. Там его загрузили в транспортный 
самолет АН-12 и вечером вся прибывшая из Москвы ко-
манда покинула Заинск.

Кроме названных выше, среди московских гостей 
были крупнейшие специалисты советской космонавтики, 
как правило – засекреченные.  Одними из первых на ме-
сто прибыли в Токмак Н.П.Каманин и  специалист Инсти-
тута авиационной медицины В.И.Яздовский. Последний 
извлек из спускаемого аппарата совершенно здоровую 
и несколько обезумевшую от большого количества ско-
пившегося народа Чернушку и, прежде чем спрятать ее 
у себя за пазухой теплого полушубка, показал ее окру-
жавшим аппарат местным жителям. Специалист-под-
рывник  ОКБ-1 О.И.Козюпа извлек из СА разрывной 

Рустэм ГАЙнЕТДИнОВ, кандидат исторических наук

Ю.Гагарин и А.Р.Котовская

Адиля Равгатовна Котовская 
с Чернушкой и Звездочкой
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заряд, который должен был уничтожить корабль, 
если бы он начал приземляться на территории ино-
странного государства (такие заряды устанавлива-
лись только на беспилотных кораблях и кораблях с 
животными).  Из-за сильной пурги прибывший позже 
специалист ОКБ Королева А.Я.Палло занимался си-
стемами посадки – двигателями торможения (вер-

нее, тем, что от них осталось). Работы хватало всем. 
Долгое время считалось, что в Заинске побывал и 

главный конструктор Сергей Павлович Королев. Как 
оказалось, чекист Т.Н.Селезнев, поведавший иссле-
дователям об этом факте, искренне заблуждался. Как 
сообщает А.Р.Котовская, С.П.Королев только один раз 
был на месте спуска собак: Белки и Стрелки, летавших 
на втором корабле–спутнике в августе 1960 года. Ско-
рее всего, чекист принял за Королева Николая Камани-
на,  который действительно был «главным» в заинской 
поисковой экспедиции – ему беспрекословно подчиня-
лись все специалисты.

Известно, что помощник Главнокомандующего ВВС 
по космосу генерал-лейтенант Николай Петро-

вич Каманин, занимавший эту должность 
с 1960 года,  вел дневники. Они были 
опубликованы уже после его смерти 

в 1982 году. О космическом происше-
ствии в Татарстане у него очень крат-

кая запись:
«9 марта 1961 г. — Корабль-спут-

ник 4. Космический корабль: Восток. По-
лезная нагрузка: Восток 3КА №1. Масса: 

4700 кг. Стартовая площадка: Байконур. 
Ракета-носитель: Восток 8К72К. Продол-

жительность: 0,0700 суток. Перигей: 173 км. 
Апогей: 239 км. Наклонение орбиты: 64,90 гр.

На борту собака Чернушка, манекен Иван 
Иванович и другие биологические образцы. 

Иван Иванович катапультировался из СА и при-
землился на парашюте, Чернушку благополучно 

извлекли из СА 9 марта в 8:10 GMT.
Официально: Разработка конструкции косми-

ческого корабля-спутника и бортовых систем, обе-
спечивающих условия для полета человека».

 А в 1995-2001 годах в виде 4-х книг под названием 
«Скрытый космос» были опубликованы дополненные 
дневники Н.П.Каманина. Привожу полностью страницы 
из первой книги о памятном для нас днях:

«9 марта. 
В два часа ночи по московскому времени я вылетел 

из Тюра-Тама в Куйбышев (со мной летели Смирнов, 
Яздовский, Алексеев, Парин). Сразу после посадки на 
аэродроме Кряж я собрал поисковые экипажи Ил-14, 
Ми-4, Ан-2 и проверил готовность их к поиску. К 8:30 
вместе с командующим ВВС Приволжского военно-
го округа генерал-майором К.Т.Цедриком прибыли на 
КП ВВС округа. Из Москвы и Тюра-Тама сообщили, что 
подготовка к пуску проходит нормально. Через 15 ми-
нут после пуска получили подтверждение: старт кора-
бля состоялся в 9:29 по московскому времени. Вскоре 
поступило сообщение и о выходе корабля на орбиту. 
Около 11 часов пришло несколько сообщений о начале 
спуска корабля, а в 11:40 из Москвы позвонил инженер-
полковник Ю.А.Мозжорин (НИИ-4) и передал коорди-
наты точки приземления шара, определенные по засеч-
кам «Кругов» (мощных наземных КВ-пеленгаторов): от 
Чистополя на восток 150 километров, а от Куйбышева 
на северо-восток 260 километров. Получив эти данные, 
я решил вылететь на самолете Ли-2 в город Заинск, 
расположенный в 15-20 километрах от точки приземле-
ния. Пока мы добирались до аэродрома Кряж, генералу 
Цедрику позвонил начальник милиции Заинска и под-
твердил, что два парашюта с контейнерами приземли-
лись в 15 километрах северо-западнее города. 

На аэродроме ГВФ под Заинском нас встретил 
председатель райисполкома Х.З.Зарипов. Отсюда вся 
наша группа отправилась на трех машинах к деревне 
Новый Токмак (12 километров севернее Заинска), так 
как разница между истинными координатами точки 
приземления шара и данными, полученными с помо-
щью «Кругов», составляла около 20 километров. Нака-
нуне выпало много снега, и некоторые участки дороги, 
особенно в городе, были очень труднопроходимыми 
для автомашин. За городом дорога неожиданно улуч-
шилась: оказывается, неподалеку от Заинска строится 
мощная тепловая электростанция (равная по мощно-

сти Куйбышевской ГЭС). Работы идут полным ходом 
и в зимнее время - самосвалы, тракторы, бульдозеры 

и другие машины, как кроты, прорывают себе тран-
шеи в глубоком снегу. В деревне Новый Токмак мы 

пересели на лошадей, но и они передвигались 
с трудом, часто застревая в сугробах. На ло-

шадях удалось добраться только до деревни 
Старый Токмак, а дальше полтора-два кило-
метра шли пешком. 

Корабль и манекен «выбрали» отличный 
район приземления: на широком поле не 
было ни одного дерева, ни одного столба - 
только несколько стогов сена виднелись на 

заснеженном горизонте. Снегопад продол-
жался, и было очевидно, что при плохой види-

мости вертолеты не смогут сегодня пробиться 
к нам. К манекену мы добрались к 16 часам, а не-

сколько раньше в этом районе с самолета Ил-14 были 
сброшены четыре парашютиста из поисковой группы. 
Парашютисты взяли под охрану район приземления, но 
все равно вокруг было много людей. Манекен лежал на 
спинке катапультируемого кресла и «смотрел» в небо. 
Скафандр красного цвета и черные башмаки хорошо 
выделялись на белом снегу. Рядом с мане-
кеном лежали красный парашют, красная 
резиновая надувная лодка и НАЗ. Антенна 
НАЗа была в вертикальном положении и, 
по-видимому, нормально работала. Смир-
нов и Алексеев придирчиво осмотрели все 
снаряжение манекена и остались доволь-
ны результатами осмотра - он показал, что 
автоматика кресла, парашютной системы, 
НАЗа и скафандра сработала хорошо. Я 
дал команду грузить манекен и парашют 
на сани, а сам вместе с Яздовским, Зари-
повым и старшим техником-лейтенантом 
Калмыковым направился к шару.

В пяти метрах от шара стоял парашю-
тист, а рядом с ним несколько молодых 
парней. Первое, что пришлось сделать 
- это удалить всех посторонних на 100 
метров от шара, так как возможность его 
взрыва не исключалась, и до отключения 
системы АПО (аварийный подрыв объ-
екта - Ред.) подход к нему категорически 
запрещался. Отключить систему АПО мог 
только представитель ОКБ-1, но он по рас-
поряжению генерал-лейтенанта Кутасина 
был отправлен из Куйбышева в Сызрань, а 
затем вновь возвращен в Куйбышев. Там вертолет до-
заправили, но из-за плохой погоды он не смог вылететь 
к нам. До наступления темноты оставалось около часа, 
и было ясно, что если действовать по инструкции и не 
подходить к шару до появления специалиста по систе-
ме АПО, то мы рискуем заморозить животных в шаре и 
не сможем сообщить об их состоянии в Москву. Зная, с 
каким нетерпением ждут там наших сообщений, я ре-
шил вдвоем с Калмыковым осмотреть шар. Внешнее 
покрытие корабля полностью обгорело, его нижняя 
часть при приземлении разрушилась (отделились во-
семь колец), оба люка были открыты, надувной рези-
новый шар с передатчиком П-37 лежал в двух метрах 
от корабля, антенна передатчика была, по-видимому, в 
рабочем состоянии. Все оборудование кабины корабля 
выглядело нормально, никаких повреждений мы не за-
метили. Тумблер системы АПО находился в положении 
«Отбой». После осмотра кабины я, посоветовавшись с 
Яздовским, разрешил Калмыкову вынуть из шара со-
баку Чернушку и контейнер с мелкими грызунами. Чер-
нушка, мыши и морские свинки перенесли полет вели-
колепно. 

В деревне Старый Токмак у сельсовета собралась 
большая толпа колхозников и детей - всем не терпе-
лось увидеть собачку, которая за полтора часа на высо-
те более 200 километров облетела всю планету. Пока я 
разговаривал по телефону с Москвой, Владимир Ива-
нович Яздовский успел показать сельчанам Чернушку и 
прочитать им самую короткую, но очень убедительную 
лекцию об исследовании космоса. Вечером, когда мы, 
добравшись до Заинска, ужинали в районной столовой, 
по радио передали сообщение ТАСС о запуске в СССР 
4-го космического корабля-спутника и его благополуч-
ной посадке в заданном районе.

10 марта. Заинск-Куйбышев-Москва. 
Ночевали в новой гостинице строителей тепловой 

электростанции. В одном номере со мной ночевал ака-
демик В.В.Парин. Василию Васильевичу уже за шесть-
десят, но держится он молодцом и для многих наших 
молодых офицеров может служить примером. В 6:30 за 
нами заехал заведующий райторгом Я.С.Оглодков - это 
он накормил нас вчера отличным ужином. В машине по 
дороге на аэродром он спросил меня, не узнал ли я его. 
Внимательно всмотревшись в лицо Оглодкова, я дол-
жен был признаться, что не помню, когда и где мы с ним 
могли встречаться. Оглодков сказал, что летом 1942 
года, когда я под Тамбовом переучивался на новую тех-
нику, он работал техником самолета Ил-2, на котором 
я летал. Он привел неопровержимые доказательства 
того, что это было именно так, и все же я не смог вос-
становить в памяти те далекие дни. 

Благополучно доставив в Куйбышев Чернушку, мел-
кую живность и манекен, в 11 часов утра вылетели в 
Москву, где я подробно доложил о полете Востока-3А 
Главкому ВВС К.А.Вершинину и маршалу С.И.Руденко. 

Они были в приподнятом настроении, поздравляли с 
победой. Да, одержана еще одна блестящая победа - 
все подготовлено для полета человека в космос...»

Несмотря на то, что транспортировщики работали 
очень тщательно, конструкторы некоторые детали от-
дали на сувениры людям, участвовавшим в разборке 
корабля.  Сейчас в Музее истории органов безопасно-
сти Закамья в Службе УФСБ РФ по Республике Татар-
стан в г. Набережные Челны хранятся подлинный фраг-
мент обшивки спускаемого аппарата и болт того самого 
космического корабля, которые были переданы в музей 
чекистом Тимофеем Селезневым. 

Через месяц Тимофею Селезневу за проявленную 
оперативность и хорошую организацию работы при 
выполнении важного задания, связанного с призем-
лением спутника, приказом Председателя КГБ при Со-
вмине ТАССР была объявлена благодарность, а Курбану 
Ходжаеву выдана премия в 20 рублей. Так достаточно 
скромно отметила Родина вклад чекистов в освоение 
космоса.

Несмотря на то, что при разборке спускаемого 
аппарата и его отправке в Москву специально при-
бывшим самолетом АН-12 присутствовало огромное 

количество местных жи-
телей, этот, несомненно, 
интересный эпизод мало 
кому был известен в нашей 
республике. Практически 
не сохранилось и фотогра-
фий этой «эпопеи», хотя 
корреспондент районной 
многотиражки из Челнов 
Ильяс Латыпов, ставший 
впоследствии известным 
журналистом  Татарского 
радио,   много снимал на 
месте приземления спут-
ника на свой фотоаппарат. 
Но пленку  у него изъя-
ли бдительные чекисты… 
Лишь в Заинском краевед-
ческом музее есть пара не 
очень качественных фото-
графий эпизода погрузки 
спускаемого аппарата в 
прибывший из Москвы са-
молет, снятых любитель-
ским фотоаппаратом од-
ним из местных жителей.

Собака Чернушка, прогремев на всю страну  вместе 
со своими «коллегами» по предшествовавшим полетам 
Лайкой, Белкой и Стрелкой, прожила долго и умерла 
своей смертью. В июне 1961 года в СССР вышли две 
скромные марки «4-й советский корабль-спутник и со-
бака Чернушка» и «5-й советский корабль-спутник и 
собака Звездочка» (художник И.Левин), посвященные 
космическим путешественницам Чернушке и Звездоч-
ке. Выпущенные небольшими тиражами в 3500 и 3000 
экземпляров, эти марки являются весьма редкими и 
ценятся у филателистов.  

Особенностью обоих марок является то, что изобра-
женные на них ракеты мало чем схожи с оригинальными. 
В этом нет ничего удивительного: почти на всех марках 
тех лет  ракеты нарисованы именно такой формы. В эти 
годы у художников не было доступа к информации о 
внешнем виде ракет, и вообще, эта информация была 
засекречена. Более того, был курьез, когда «сверху» за-
претили без объяснений готовый эскиз марки. Как вы-
яснилось через несколько лет - космический корабль на 
ней был слишком похож на настоящий!

12 апреля 1961 года в космос взлетел Гагарин, полет 
которого затмил по значимости значение и славу всех 29 
известных и неизвестных собак, проложивших человеку 
путь в космос, порой ценой своей жизни. Но, кажется, 
облику собак-первопроходцев суждено остаться в 
истории: в Москве, около Института авиацион-
ной медицины, где родилась, развивалась и 
достигла огромных успехов космическая 
биология и медицина, установлен памят-
ник Лайке, кстати, погибшей при воз-
вращении из своего знаменитого пер-
вопроходческого полета.  В Ижевске 
был поставлен памятник Звездочке. 

А 27 декабря 2011 года, в заверше-
ние Года российской космонавтики, 
осуществилась давняя мечта заинцев 
об увековечении полета Чернушки. 
В Заинске, возле городской админи-
страции, появился обелиск, представ-
ляющий из себя земной шар со шлей-
фом космического аппарата и головой 
Чернушки. Памятник,  авторами которого 
являются художники местной творческой 
мастерской «Ива» Ильдар Аскаров, Владимир 
Иванов и Андрей Муртазин, изготовлен из металла, 
покрытого бронзой, внизу табличка с надписью: «Соба-
ке-космонавту Чернушке посвящается… Спускаемый 
аппарат космического корабля «Восток-4» с собакой 
Чернушкой на борту произвел посадку на заинской 
земле 9 марта 1961 года».  Строительно-монтажные  
работы выполнил строительный кооператив «Рось».

Таким образом, полувековая эпопея с приземлени-
ем космического аппарата нашла свое достойное за-
вершение.

неизвестное об известном

Селезнев Тимофей Николаевич



аяз Гыйлəҗев

Матур
Искәндәр авырып киткәч, Разыяның 

әнисе:
— Ишегалдында гына уйна, 

Искәндәрләргә кереп йөрмә. Терелгәч, 
бергәләп уйнарсыз, — диде.

Разыя авызын турсайтып урамга чы-
гып китте. Кыш килгәндә, һавада эре-эре 
кар бөртекләре бөтерелгәндә, ничек инде 
берүзең генә уйнап булсын?! Аларның 
күршесендә Галия исемле бер кыз бар 
барын. Тик Разыя аны өнәп бетерми. Бер 
нәрсә булды исә, Галия үпкәләргә яисә 
сугышырга гына тора. Менә бүген дә 
Разыяның урамга чыгуы булды, Галия:

— Син безнең тауга килмә! — дип кыч-
кырды.

Разыя аңа җавап биреп тә тормады. Ан-
дый гына тау Искәндәрләр йорты янында 
да бар.

Искәндәр күренмәсме дип, Разыя 
аларның тәрәзәсе янына барды. Җиң очы-
на кунган бик матур, сырлы-сырлы кар 
бөртеген күрсәтергә уйлаган иде ул. Әмма 
суык Искәндәрләр тәрәзәсен кар бөртеге 
төсле бизәкләр белән каплап ук куйган 
икән. Разыя кулларын тәрәзәгә сузып ка-
раса да, буе җитмәде. Әтисе аны юкка 
гына үскән кызым дип йөри икән. Бер дә 
үсмәгән. Менә Равил абыйсы үскән, ичма-
сам. Җәй көне тәрәзәнең иң өстеннән Ра-
зыяга чыпчык балалары алып күрсәтте ул. 
Буе җитмәгән иде, үрмәләп менде. Тукта 
әле, Разыя да үрмәләп менә алмас микән?

Бик күрәсе килә иде аның Искәндәрне. 
Чирләгәч ниндирәк булды икән? Әбисе, 
авырып, яңагын чуар яулык белән бәйләп 
куйгач, Разыяга бик кызык булган иде. 
Искәндәр дә шундый кызык микән?

Кечкенә кыз, кулындагы агач көрәген 
ташлап, почмактагы бүрәнә башларына 
ябышып, өскә менә башлады. Бүрәнә баш-
ларына кар сырылган икән, кулы шуып 
китеп, әллә ничә мәртәбә җиргә егылды.

Күп тырышкач, өскә үрмәли башла-
ды. Түбәнгә караган иде: башы әйләнеп 
китте. Чытырдатып күзләрен йомды, кул-
лары-аяклары белән стенага ябышты. 
Төшәргә дә, менәргә дә куркыныч иде. Күз 
төпләреннән яшь бөртекләре килеп чык-
ты. Аннары Разыя акрын гына шыңшый 
башлады. Түзмәде, авызын зур ачып, елап 
җибәрде. Тавышка әллә каян Галия килеп 
чыкты. Ул, сыңар аягында сикергәләп, Ра-
зыя тирәсендә бөтерелергә кереште.

—Төшә алмый, төшә алмый! Гарьлек, 
әллә-лә! — дип чәрелдәде ул.

Өйалды ягында Искәндәрнең әбисе 
күренде. Ул, камырлы кулларын алъяп-
кычына сөртә-сөртә, Разыя янына йөгерә 

иде. Аны күргәч, Галия тишек бияләеннән 
чыгып торган кап-кара бармагы белән 
сипкелле борынын күтәреп мәзәк ясады 
һәм урамга чыгып йөгерде.

Әби елауданмы, туңуданмы калтырый 
башлаган Разыяны җиргә төшереп ба-
стырды.

— Әй балакаем, балакаем! Кая болай 
менмәкче идең син?

— Тәрәзәгә.
— Нигә?
— Искәндәрне карарга.
— И кызым, кызым! — дип, Разыяның 

аркасын какты әби. — Озакламас, тере-
лер. Шул чагында керерсең. Ә хәзер бар, 
кайтып җылын, битләрең туңып беткән.

— Мин туңмадым, —диде Разыя, 
иреннәрен түгәрәкләндереп. Шулай да 
кайтып китәргә туры килде. Кайтса, әнисе 
яңа гына томаланган мичкә зур калай 
белән өчпочмаклар салып маташа. Разыя 
кулларын чәбәкләде:

— Әни, мин икене ашыйм, яме! — дип 
кычкырды ул.

— Аш-су янына өсне чишенеп керергә 
кирәк, кызым. Бераздан тамак төбен кы-
тыклап өчпочмакларның исе чыкты.

Разыя әнисен йөдәтеп бетерде:
— Әни, берне генә алып бир инде? — 

дип сорады ул.
Җөй тегеп утырган әнисе сәгатькә ка-

раштырып кына тора иде. Менә ул эссе 
бөркеп торган мич авызыннан сары майда 
кетердәп пешкән алсу өсле өчпочмакларны 
чыгарды.

Берне ашады Разыя, икенчегә тотынган 
иде, туйды. Чәй дә йотып карады, үтмәде. 
Ул, чәй тәлинкәсендәге зур гына өчпочмак 
кисәгенә карап, 
иреннәрен ялап 
куйды. Шул вакыт-
та аның башына 
бер уй килде.

Ул, әнисе  
күрмәгәндә генә, 
өчпочмак кисәген 
өстәлдән бер 
читкә алып кит-
те. Газета битен 
ертып алып, аның 
белән өчпочмакны 
бик әйбәтләп кенә 
төрде һәм киенеп урамга чыкты.

— Озак йөрмә, хәзер әтиең кайта, —дип 
кычкырып калды әнисе. Разыя Искәндәрне 
өчпочмак белән сыйларга уйлаган иде.

Искәндәрләр ишеге төбенә җиткәч, тук-
талып калды: тәмле кисәкне Искәндәргә 
ничек бирергә? Шулай аптырап торганда, 
аның күзе болдырда уйнап йөргән песи 
баласы Матурга төште. Разыяның абый-
сы сугышта йөк ташучы этләр булган дип 
сөйләгән иде. Матур да шундый эшне бул-
дыра ала бит!

Матур тоттырмыйча озак кына интек-
терде. Тотам гына дигәндә, үзе белән уй-

ныйлар дип белеп, аркасына ятты, аунады 
һәм чабып китте. Азаплана торгач, Разыя 
Матурны эләктереп алды. Ул озак уйлап 
тормады, бияләен тагып куйган җепне 
өзеп алды да өчпочмакны Матурның му-
енына бәйләп куйды. Бик саклык белән 
генә болдырга менде, өйалды ишеген 
ачты. Як-ягына каранып, Матурның кола-
гына:

— Искәндәрнең үзенә генә бир, берәү 
дә күрмәсен, — дип пышылдады. Матурны 
өйалдына кертеп җибәргәч, үзе түбәнгә 
төште. Агач көрәген табып алып тау өйде, 
тау башына ике агач утыртып куйды. Кай-
сы якка борылса да, күзе Искәндәрләрнең 
өйалды ишегендә булды. Матур күренми 
дә күренми. Кызыйның түземе бетте. Ул 
яңадан болдырга менде һәм сакланып 
кына ишекне ачты. Башта ул берни дә 
күрмәде. Караңгыга күзе ияләшкәч, Разыя 
иң элек өй ишеген һәм ишек янында ты-
ныч кына өчпочмак ашап утырган Матур-
ны күрде.

Разыя елаган тавышка өйдән 
Искәндәрнең әбисе килеп чыкты.

—Тагын ни булды, кызым? Ник елыйсың?
— Менә Матур...

— Нәрсә Матур?
— Өчпочмакны аша-

ган, бер почмагын да 
калдырмаган...

— Нинди    
өчпочмакны?

Разыя сөйләп биргәч, 
әби көлеп җибәрде. 
Ул Разыяны, күтәреп 
алып, өйгә алып кер-
де. Чишендереп өстәл 
янына утыртты.

— Үзем дә бүген 
өчпочмак пешергән 

идем. Искәндәр ашады да йокыга китте, — 
диде ул. Өстәлгә булары чыгып торган ике 
өчпочмак китереп куйды.

— Үзеңне дә сыйлыйм әле, кызым, аша, 
— диде.

Разыя ике өчпочмакны ашады да бетерде. 
Искәндәрнең әбисе пешергән өчпочмаклар 
тагын да тәмлерәк кебек тоелдылар аңа. Ни 
өчен икән?

Кече якта Искәндәр йоклый. Тупсада җеп 
муенса таккан Матур утыра.

— Һе, явыз! — дигән булды әби, аңа 
карап, һәм кечкенә тәлинкәгә сөт салып 
бирде.

Ул, чәй тәлинкәсендәге зур гына өчпочмак Ул, чәй тәлинкәсендәге зур гына өчпочмак 



В Москве в театральном музее им. А. А. 
Бахрушина проходит выставка, посвящен-
ная Рудольфу Нуриеву. Она приурочена 
сразу двум памятным датам: 75-летию со 
дня рождения выдающегося танцовщика и 
20-летию со дня его смерти. В экспозиции 
под названием «Нуриев-танец» прослежи-
вается история жизни и мастерства уни-
кального артиста.

Выставка организована совместно с 
Санкт-Петербургским государственным 
музеем театрального и музыкального ис-
кусства, музеем Мариинского театра и 
итальянскими партнерами. Здесь пред-
ставлены не только фотографии — знаки 
движения, а также плакаты и художествен-
но-графические композиции молодых 
художников и дизайнеров, которые были 
созданы в результате конкурса, прове-
денного совместно со Строгановской ака-
демией. Экспозиция состоит из четырех 
разделов: «Пластика танца», «Великие ду-
эты», «Гражданин мира» и «Четыре возрас-
та». Кроме того, на презентации выставки 
состоялась премьера телефильма о Нури-
еве «Мятежный демон». 

«Наша выставка отличается от множе-
ства экспозиций, посвященных Нуриеву, 
где, как правило, выставлялись фотогра-
фии и костюмы танцовщика. Для нас осно-
вополагающим принципом было прочте-
ние тех художественных кодов, которые 
Нуриев привнес в мировое искусство, -  
пояснила куратор выставки дизайнер Еле-
на Лебедева. - Мы не стремились просто 

собрать исторический материал 
о жизни и творчестве гениального 
художника, а хотели дать совре-
менный взгляд на его искусство, 
на уникальную пластику его тан-
ца». Куратор отметила, что при 
создании экспозиции за основу 
были взяты слова Нуриева: «Дви-
жение - часть меня, я - часть дви-
жения». 

Рудольфа Нуриева называ-
ли Дьяволом и Чингисханом. Его 
боготворили и боялись. Танец 
Нуриева сводил с ума поклонников, а его 
прыжок до сих пор никто не в состоянии 
повторить. Он родился в 1938 году в СССР. 
Свою балетную карьеру Нуриев начинал с 
кружка Дома пионеров в Уфе. В 1955 году 
он впервые принял участие в балетной 
постановке, станцевав партию одного из 
джигитов в «Журавлиной песне». Окончив 
в 1958 году Ленинградское хореографиче-
ское училище, Нуриев стал солистом Ле-
нинградского государственного академи-
ческого театра оперы и балета имени С.М. 
Кирова (Мариинского театра). 16 июня 
1961 года Рудольф Нуриев остался в Па-
риже во время своей первой гастрольной 
поездки за рубеж. Журналисты детально 
описывали почти детективную историю 
о действиях полицейских и представите-
лей КГБ, пытавшихся поймать дерзкого 
беглеца, перепрыгнувшего через заграж-
дения аэропорта Бурже. В течение 15 лет 
он солировал в лондонском Королевском 

театре – с одинаковым успехом брался за 
классическую и современную хореогра-
фию. Дирижировал, играл на органе, был 
постановщиком и незаурядным менед-
жером — шесть лет руководил балетной 
труппой Гранд-опера.

Его порицали за эпатаж и излишнюю 
обнаженность – нередко он выходил на 
сцену в одном трико. Но для Нуриева, как 
и для Нижинского и Айседоры Дункан, это 
было преисполнено смысла: он хотел по-
казать не просто танец, а всю красоту че-
ловеческого тела в движении. Притчей во 
языцех стала его страсть к роскоши: он 
коллекционировал драгоценности, живо-
пись, восточные ковры, словно компенси-
руя нищенское детство.

«Он вспоминает, что только картошка 
имела для него значение. Вся страна была 
подобна голодному волку. Потому что это 
— военные годы, отец в армии, мать - с че-
тырьмя детьми. Такая деталь: она малень-

кого Рудика отнесла в детский сад на спи-
не в платье сестры – у него не было другой 
одежды и не было обуви», — рассказывает 
куратор выставки Елена Лебедева.

О такой легендарной личности, как 
Нуриев, который был законодателем не 
только в мире балета, но и в жизни, каза-
лось бы, известно все — его романы, го-
норары, фантастическая работоспособ-
ность. Единственное, что всегда вызывало 
споры и приводило к разночтениям — это 
правописание его фамилии. В Москве и 
Петербурге писали «Нуреев», а в Казани 
и Уфе — «Нуриев». «Для нас главным и ре-
шающим аргументом стали слова самого 
танцовщика,  - объясняет Елена Лебедева, 
- который сказал, что во всем мире он из-
вестен как Нуриев. Так мы и назвали нашу 
выставку».

За тридцатилетнюю карьеру Нури-
ев подготовил десятки партий, поставил 
почти все русские классические балеты, 
снимался в кино, выступал на сценах ве-
дущих театров мира. Нуриев скончался в 
больнице парижского пригорода Левал-
луа-Перре 6 января 1993 года. Надгробие 
его могилы на кладбище Сент-Женевьев-
де-Буа сделано в виде так любимого им 
восточного ковра. 

На выставке «Нуриев – танец» пред-
ставлены фотографии последних лет – не-
излечимо больной СПИДом Нуриев уже 
не танцевал, но он дирижировал по всему 
миру своими балетами. Приезжал в каче-
стве дирижера в Казань, где с его согласия 
балетный фестиваль стал носить имя Ну-
риева. 

Выставка задумывалась как сете-
вая, передвижная, которую можно было 
бы показывать на разных площадках. В 
дальнейшем экспозиция также побыва-
ет в Санкт-Петербурге, Казани и Уфе. Но 
в этих городах планируют представить и 
собственные экспозиции. Мариинский 
театр представит фотографии и сцени-
ческие костюмы танцовщика. В Казани и 
Уфе – документы, связанные с детством и 
юностью Нуриева, а также с его последни-
ми посещениями этих городов.

Чтобы познать свое прошлое, нельзя обойтись без 
труда языковедов. Профессор Казанского федерального 
университета Фагима Миргалеевна Хисамова именно та-
кой ученый. Она изучает самые древние пласты татар-
ского языка, на основе тщательных и кропотливых иссле-
дований пытается понять и донести до нас то, чем жили 
лучшие татарские умы прошлых веков: на каком языке 
они писали и общались, каким образом им удалось впи-
саться в те реалии, которые сложились после потери та-
тарами своей государственности.

В 1955 году она пришла студентом в Казанский уни-
верситет и с тех пор ее судьба неразрывными нитями свя-
зана с этим вузом. Студент, аспирант, ассистент, доцент, 
профессор, заведующая кафедрой татарского языка – вот 
основные вехи ее биографии в стенах родной Альма-ма-
тер. Всего несколько строк, а за ними сотни исследова-
ний, десятки монографий и учебных пособий, открытий, 
находок – и все на вес золота, потому что добыты в ре-
зультате неимоверно тяжелой работы с первоисточника-
ми и рукописями. Благодаря Ф.М. Хисамовой с «карты» 
татарского языкознания исчезло белое пятно, охватывав-
шее целых три века - XVI-XVIII вв.! Огромное достиже-
ние, ставящее ее в один ряд с выдающимися российскими 
и зарубежными тюркологами.

И самое главное, Фагима Миргалеевна не прекращает 
активной, научной деятельности, опровергая своей рабо-
той расхожую поговорку о том, что первую половину жиз-
ни человек работает на свое имя, а вторую - имя рабо-
тает на человека. Колоссальный научный багаж, богатый 
педагогический опыт, умение понять и проанализировать 
и, самое главное, донести до адресата огромный объем 
знаний - вот те причины, которые не дают ей почивать 
на лаврах.

И мы, ее ученики, рады тому, что результаты ее рабо-
ты находят воплощение в виде книг. И вот у меня в руках 
ее новый труд «Татарский язык в восточной дипломатии 
России (XVI-нач. XIX вв.)», вышедший в конце прошлого 
года в Татарском книжном издательстве, которое, надо 
это отметить особо, сумело сохранить статус серьезного 
издательства. В этом солидном, 400 страничном томе го-
ворится об истоках, специфике бытования и этапах функ-
ционирования старотатарского языка как делового языка 
восточной дипломатии России в  XVI-нач. XIX вв.

Как говорит сама Ф.М.Хисамова, к изучению этой 
темы в свое время ее подтолкнули историки Миркасым 
Усманов и Салям Алишев. При изучении истории Золотой 

Орды и Казанского ханства они обнаружили, что 
существует множество деловых писем, написан-
ных на старотатарском языке. Эти бумаги пред-
ставляли большой интерес не только для исто-
риков, но и для филологов. Таким образом, она 
и занялась этой темой. На основе многих раз-
розненных документов ей удалось проследить 
путь развития старотатарского литературного 
языка, сделав акцент на изучении официально 
делового стиля. Например, тот же профессор 
Усманов писал, что после падения Казанского 
ханства татарский литературный язык прекра-
тило свое поступательное развитие. Но вместе с 
тем официальными властями был востребован татарский 
деловой язык, который фактически стал вторым функци-
ональным государственным языком в России. Он был при-
нят русским государством для дипломатического обще-
ния со странами Востока.

В новой книге автор дает ответы на многие вопросы, 
долгое время находившиеся в «подвешенном» состоянии 
или трактовавшиеся в искаженном виде. Например, она 
четко указывает на то, что в XVI-XVIII вв. татарское офи-
циально-деловое письмо практически не имело конкурен-
тов и было широко распространено среди большинства 
тюркских народов России того времени. В силу типологи-
ческой близости языка деловой письменности к живому 
народно-разговорному языку, она как по лексическому 
составу, так и по грамматическим формам была макси-
мально приближена к татарскому языку. Что касается 
общенародного татарского языка, то автор считает, что 
он зародился в Волжской Булгарии, а окончательно сфор-
мировался в период Казанского ханства. А в структурном 
плане в нем преобладали черты языка казанских татар. 

Ф.М. Хисамова, опираясь на мнение предшественни-
ков, подтверждает важное положение о том, что в эпоху 
феодализма границы литературного языка и языка на-
родности часто не совпадали. Например, сформировав-
шаяся на базе официальных традиций Золотой Орды и 
Казанского ханства старотатарская деловая письмен-
ность XVI-XVIII вв. выходила далеко за рамки расселения 
татарской народности. Она использовалась в качестве 
языка русской дипломатии не только при сношениях с 
тюркскими народами, но и при отправке грамот и писем в 
такие страны, как Индия, Китай, Иран. 

Но все-таки главная цель книги - это изучение старо-
татарской деловой письменности, ее языка. Ведь именно 

в этой области тюркология испытывала недостаток се-
рьезных, обобщающих исследований. Труд Фагимы Мир-
галеевны на долгие годы закрыло эту проблему. Если и 
появятся новые труды, то только с обнаружением новых 
письменных источников, поскольку весь предыдущий 
нарративный багаж разобран автором, что называется 
«по косточкам».

Книга состоит из трех больших глав, каждая из ко-
торых посвящена определенному хронологическому 
отрезку. Говоря о XVI-XVII вв., автор книги исследует 
крымские дипломатические акты, различные грамоты и 
письма делового характера. Восемнадцатый век пред-
ставлен языком манифестов Петра I, дипломатическими 
актами, отражающими русско-среднеазиатские, русско-
иранские отношения, по второй половине XVIII в.- нач.
XIX в. приведены дипломатические грамоты и документы, 
касающиеся организации восточной торговли, докумен-
ты, возникшие в связи с крестьянскими  выступлениями, 
путевые записки-рапорты дипломатов.

Автор монографии самым подробнейшим образом из-
учает язык этих документов, выявляет особенности и за-
кономерности, свойственные татарскому языку того вре-
мени. Все это помогает понять принципы формирования 
современного татарского языка, дает ответы на многие 
вопросы, которые до сих пор считались риторическими.

Монография Ф.М.Хисамовой «Татарский язык в вос-
точной дипломатии России (XVI-нач. XIX вв.)» доступна 
всем, кто интересуется историей не только татарского, но 
и других тюркских языков, для тех, кто хочет понять, как 
формировалась восточная политика Российского государ-
ства и какую роль в этом сыграли татары.  Одним словом, 
книга ждет своего вдумчивого, мыслящего читателя, а 
ее выход, мы надеемся, станет событием всероссийского 
масштаба.

11№ 4 (6351) 2013 Судьбы наших современников

лейсан СИТДИКОВА

Азат АХУнОВ,
доцент Института востоковедения и международных отношений КФУ



12 Письмо в редакцию

Здравствуйте, уважаемая р едакция газ еты 
«Татарский мир»!

Из вашей газ еты узнали мы о том, что 
происходило в Москв е летом прошлого года. 
Конечно, обидно, что такое случилось, но ни-
кто не сомневается, что центр татарской 
культуры продолжит сво е добро е д ело – вновь 
начнет работать, принося этим огромную 
пользу всему татарскому народу и тем, кто 
интер есу ется историей и культурой нашего 
народа. 

Отд ельно хотелось бы сказать о вашей га-
з ете: она настолько интер есная, яркая, кра-
сивая, что ее хочется читать и читать. 
Богатство исторического и литературного 
материала поражает и вызывает большое вос-
хищение. Сколько нового мы узнаем! Спасибо 
всему вашему коллективу!

Очень понравился рассказ Нурислама Хаса-
нова «Запоздалый голос кукушки». Каждого из 
читателей, я в этом ув ер ена, он тронул за 
сердце. Нав ерно е, многие в геро е рассказа узна-
ли себя и также хотели бы под елиться сво ей 
болью. 

Почти 30 лет я работала в Ханты-Ман-
сийском районе в школе. Знаю, что много 
татар жило и живут в Ханты-Мансийском 
округе. Пишу эти строки для того, чтобы они 
узнали свои родные края и вспомнили прошед-
шие годы. 

Могучие леса окружали город, а рядом находил-
ся огромный кедровый лес. А реки – Обь и Иртыш – с 
высокими крутыми берегами, необъятным простран-
ством вызывали необъяснимое восхищение.

Об этих реках создавались легенды, слагались пес-
ни. Одну из них написал Жан Александрович Грузных. 
Он работал директором Дома культуры в поселке Усть-
Иртышский, который находится в тридцати киломе-
трах от города Ханты-Мансийска и в котором мне впо-
следствии пришлось работать. 

У нас над плесами Ханты-Мансийскими
Леса широкие, леса стройны
Огни веселые горят над городом, 
Горят над городом Ханты-Мансийск.

Над нашим городом гудки певучие,
Гудки певучие, суда идут.
Плывут от Карского, плывут от Карского, 
Плывут от города Ханты-Мансийск.

Ой, Обь ты, реченька,
Река раздольная, река-краса,
Ты ненаглядная, ты полноводная,
Да вы рыбацкие мои края. 

А над разливами озера чистые,
Озера чистые, шумят леса,
Гармони звонкие и песни звонкие,
Ханты-Мансийские мои края. 

Тот, кто видел исток Оби, согласится и со старыми 
сказочниками: «…у подножия гор в один миг слились 
две горные реки, их слияние родило широкую Обь. 
Сразу полноводно начинает алтайская великанша, не 
с немощного ручейка, а сильно, могуче стремит свой 
бег к океану». 

Обь, действительно, начинает полноводно и мощ-
но. Существует легенда о том, что великая сибирячка, 
как и все великое в нашем мире, дитя страсти:

«Своенравная и гордая, норовистая красавица Ка-
тунь не могла полюбить посватавшегося к ней старо-
го, властного и чванливого князя по имени Бий. Она 
бросилась со скалы, но не погибла, а превратилась в 
стремительно красивую реку. Катунь 
мчалась от преследовавшего ее стари-
ка, яростно пробиваясь сквозь камни и 
горы, путала следы, пряталась в уще-
льях, виляла в сторону, и только при 
выходе из гор, в предгорной степи, где 
уже невозможно скрыться, властный 
старикашка настиг ее. И… родилась 
Обь».

Обь, если следовать поэтической 
логике легенды – дитя неудержимой 
властности и юной непокорности. На 
берегах Оби селились ханты. На во-
прос, откуда они появились здесь, 

люди отвечали, что их при-
несла вода, которая течет 
перед нами. А «дремучие» 
старики говорили еще так: 
«Нас принес смерть несу-
щий вал». Может быть, это 
северная версия всемир-
ного потопа?!

«Спокойно живущие 
прибрежные люди услышали таинствен-
ный мощный гул. Шел день, и второй, и 
третий, а он нарастал, становился оглу-
шительней, пугал, но непонятно было, 
откуда он шел. Нет, не с неба. Нет, не из 
тайги. Наверное, с реки. Но даже самые 
древние старцы этого племени не помни-
ли, чтобы так шумела река. 

Начала прибывать вода. Беспокойные 
стаи птиц поднялись в воздух. Одни из 
них полетели к восходу, другие на закат. 
Смертельно перепуганные люди бежали 
от берега, стремились укрыться на высо-
ких холмах. Только рыбаки не поддались 
панике, стали строить плоты. 

Они слышали мощный гул, видели, как 
быстро поднимается пенящаяся вода, но 
спокойно продолжали дело. Они знали, 
что слабые плоты не спасут их. Склады-
вали плоты один на другой и связывали. 
Наверное, только плот в семь ярусов мог 
выдержать приближающийся вал. К пло-
там бежали и лесные великаны, и всякая 
лесная мелочь: и лось, и ящерица, и заяц, 
и медведь искали спасения около людей. 

И вот, заполнив все собой, закрыв 
небо, затмив солнце, оглушив людей, 
примчался священный вал – карающий 
гонец разгневанных богов. Он все смял, 
подмял под себя. Трещала тайга, вековые 
кедры хрустели, как мартовские ветки, 
летели камни, а холодные брызги каса-
лись темных мокрых туч. Плотная, свер-

кающая как молния, кромка волны ударила в плоты. 
Многие из них тут же рассыпались, как спички. А вода 
мчалась дальше, как будто спешила к морю, торопи-
лась к урочному часу. 

Не все плоты разбил смертельный вал. Некоторые 
из них вынырнули из пенистых бурунов уже далеко-
далеко от родных берегов. И те, кто привязал себя к 
бревнам, кто не захлебнулся в мутном потоке, увидели 
вокруг воду от горизонта до горизонта, яростно пеня-
щуюся воду, в которой даже камни не могли утонуть. 
Из этого океана бушующей воды редко виднелись жал-
кие остатки суши, не выше гусиной лапки. Но это была 
земля. И те, кому удалось закрепиться на суше, нача-

ли ловить поверженные деревья, сооружать укрытия, 
с помощью камней добыли огонь, и, наладив очаги, 
стали устраиваться на новом месте. «Смерть несущая 
священная волна» умерла где-то далеко-далеко в оке-
ане. Вода постепенно спала, а люди… люди остались 
и стали постепенно осваиваться. И когда ханты спра-
шивают, откуда они пришли, знающие отвечают: «Нас 
принесла вода». 

Было ли так в действительности?! Наверное, нужно 
согласиться с тем, что предания мудры. Человечество 
не выдумывает сказок, оно в занимательной форме 
рассказывает свою историю. 

Не знаю, какая вода принесла, и кто из оставших-
ся в живых людей поселился на берегу реки Оби, но 
в устье Иртыша и Оби был основан маленький таеж-
ный поселок, который в дальнейшем будет иметь не-
сколько названий: Митькинское, Кирзавод, Кирпич-
ный, Усть-Иртышский. По правую сторону реки можно 
увидеть высокий крутой берег, заросший большими 
деревьями. Левая сторона реки более ровная, здесь 
много густой сочной травы. Если понаблюдать за во-
дами этих рек, то можно заметить, что цвет они имеют 
разный: вода Иртыша темная, коричневатая, а у Оби – 
светлая, серая. И в том месте, где реки сливаются, Обь 
очень неспокойная, вода черная, не светлеет  даже в 
солнечную погоду. Когда смотришь на волны, покры-
тые белой пеной, становится не по себе, невольно за-
думываешься о глубине реки и ловишь себя на мысли, 
что, если случится беда, никогда не доплыть до берега 
даже самому искусному пловцу, так велика эта река.

Айтбаева Рафия,
Тюменская область, Ялуторовский район, село Аслана

Ханты-Мансийские
 мои края



В семейном архиве Алышевых 
сохранились имена многих пред-
ставителей этого старинного 
рода. Первым в этом списке зна-
чится Бикмурза — прадед Фатиха 
Ибрагимовича.

Бикмурза Алышев родился 
между 1795-1800 годов в селе 
Джавбаш (ныне с.Болотцы) Каси-
мовского уезда Рязанской губер-
нии. Видимо, он был из так назы-
ваемых «капиталистых крестьян», 
которые зарабатывали деньги на 
торговле и вкладывали их в про-
мышленную деятельность: до-
стоверно известно, что его сын 
Ишбулат уже владел кирпичным 
заводом.

Из красного кирпича этого 
завода были построены мно-
гие дома как в Касимове, так и в 
близлежащих деревнях. А в селе 
Болотцы стоят постройки 2-й по-
ловины XIX века, которые так и 
называются — алышевские. Со-
хранился и большой двухэтаж-
ный дом, где некогда проживала 
многочисленная семья Алышевых.

Хозяин завода Ишбулат Бик-
мурзаевич занимался не только 
предпринимательской, но и обще-
ственной деятельностью. Являясь 

активным членом мусульманской 
общины, он приложил немало сил 
и пожертвовал  крупную сумму де-
нег на  возведение мечети в род-
ном селе.

У него было трое детей: два 
сына, Хасан и Ибрагим, и дочь 
Муршида.

После его смерти завод пере-
ходит к старшему сыну Хасану, 
который успешно продолжает 
дело отца.

Ибрагим тоже не остается без 
дела. Семейный капитал дает 
ему возможность выкупить сви-
детельство на право торговли, 
и в 20 лет (по семейному преда-
нию — в 1868 году)  он становится 
владельцем буфетов на Никола-
евской железной дороге, в том 
числе и в городе Твери, ранее 
принадлежавших Андрею Милле-
ру и Сергею Карцеву.

В Тверском архиве мы нахо-
дим запись за 1885 год, где Ибра-
гим Ишбулатович числится как 
купец 2-й гильдии. Законодатель-
ство 60-х годов уравняло в правах 
торгующих крестьян с гильдей-

ским купечеством, а по-
ложение от 8 января 1863 
года «О пошлинах за право 
торговли и других промыс-
лов» оставило две купече-
ские гильдии 
вместо трех и 
отменило раз-
ряд торгую-
щих крестьян.

Семейное 
предприятие 
купеческой ди-
настии полу-
чило дальней-
шее развитие 
при Фатихе 
Ибрагимови-
че, одного из 
двух сыновей  
семьи  Ибра-
гима Ишбу-
латовича. В 
1902 году в Санкт-Петербурге 
он закончил частное реальное 
училище. После смерти отца и 
дяди(1905г.) он становится вла-
дельцем буфетов не только в 
Твери и на других станциях Нико-
лаевской железной дороге, но и в 
Санкт-Петербурге  — на Николаев-
ском и Царскосельском вокзалах. 

Годовой оборот буфетов только в 
Твери достигает 20 тысяч рублей и 
приносит 4 тысячи рублей чистой 
прибыли.

   Трудолюбие и предприимчи-
вость касимовских татар были хо-
рошо  известны в Петербурге. Вот 
что в начале века писал в своем 
очерке о журналист А. Бахтиаров: 
«Ко второму приходу причислены 
преимущественно касимовские 
татары: официанты разных петер-
бургских ресторанов и буфетчики 
на станциях по Николаевской же-
лезной дороге.

Все буфеты на Николаевской 
железной дороге, вплоть до самой 
Москвы, содержатся татарами; 
прислуга в этих буфетах, официан-
ты и лакеи тоже татары.

...Весь этот лакействующий 
персонал причислен ко второму 
магометанскому приходу в Петер-
бурге и в религиозно-нравствен-
ном отношении подчиняется ахуну 
Атаулле Баязитову. Это, так ска-
зать, лакейский приход — самый 
богатый в материальном отноше-
нии».

И хотя Алышевы не были мил-
лионерами, подобными Морозо-
вым и Рябушинским, но именно 
прослойка среднего купечества, к 
которой они принадлежали, обе-
спечивала хозяйственную жизнь 
в двух столицах и во многих горо-
дах Центральной России.

В 1906 году Фатих Ибраги-
мович в память своих рано скон-
чавшихся родственников — отца 
Ибрагима и дяди Хасана — решил 
выстроить мечеть в Твери и взял 
на себя основную часть расходов. 
Это была эпоха благотворитель-
ности в России.  На деньги татар-
ских купцов было построено мно-
го мечетей, национальных школ и 
домов.

В справочной книге г. Санкт-
Петербурга фигурируют еще два 
Алышевых, занимающихся тор-
говлей и владеющих буфетами 
на вокзале Варшавской железной 
дороги. Это Алышев Рафек Рах-
матуллин (так записано отчество 
в книге), и Алышев Абдулла Рафе-
кович.

Для более широкого пред-
ставления о том, как жили каси-
мовские татары-купцы в то вре-
мя, приведу  еще один отрывок 
из упомянутого очерка: «Здесь 
(на Николаевской железной до-
роге) татары имеют свои погреба 
и склады продуктов. Уплачивая 
около 10 000 рублей в год ад-
министрации железной дороги 
аренды, татары-лакеи все-таки 
имеют хорошие барыши: шесть 
касимовских деревень кормит-
ся на эти деньги, собираемые с 
публики за «рюмку коньяку» или 
«порцию чаю».

Разбогатев в Петербурге, 
татары-лакеи не приобретают 
здесь дома и прочее недвижи-
мое имущество, подобно другим; 
нет — все богатство, накопленное 
трудом и счастьем, они отправля-
ют в свой родной Касимов. В Пе-
тербурге нет ни одного татарина-
домовладельца. Они не питают к 
столице особенных симпатий и на 
свою жизнь здесь смотрят как на 
временное пребывание ради за-
работка».

Излишне напоминать, что 
случилось с купеческим сослови-
ем после революции 1917 года. 
Крупное купечество после «на-
ционализации и экспроприации» 
в основном эмигрировало. Сред-
нее же, имеющее право только 
торговать, осталось не у дел и без 
средств к существованию,  нажи-
того хватило не надолго.

   В середине 30-х годов, в пе-
риод массовых репрессий, им 
напомнили о «паразитическом 
прошлом» и тысячами стали от-
правлять по этапу. Не избежал 
этой участи и Фатих Ибрагимо-
вич. С 1927 года он проживал в 
Твери и работал тренером-наезд-
ником на ипподроме. 25 октября 
1935 года его арестовывают и по-
становлением Особого совеща-
ния при НКВД СССР осуждают за 
«незаконное хранение и попытку 
продажи оружия, а также за спе-
куляцию валютными ценностями» 

к лишению 
свободы сро-
ком на 5 лет. 
Срок он отбыва-
ет в Караганде.

В 1943 году на 
известного и ува-
жаемого в городе 
человека вешают еще 
одну уголовную статью и 
отправляют на вторые 5 лет 
в Рыблаг НКВД Ярославской об-
ласти. Там он тяжело заболевает, 
и его направляют на лечение в 
Переборское лаготделение Вол-
голага НКВД СССР. Подорван-
ное здоровье и возраст (ему 63 
года) не дают оправиться, и 19 
мая 1943 года он умирает. Сухие 
строки из справки архива УВД 
Ярославской области констати-
руют, что «Ф.И.Алышев захоронен 
на Макаровском кладбище д. Ма-
карово Рыбинского района Ярос-
лавской области». В начале 2000-
х  годов я там был. Макаровское 
кладбище православное, рядом 
восстановленная церковь. Конеч-
но, я там могилы Алышева не на-
шел. Зато нашел, мемориальный 
камень, установленный на месте 
братской могилы, куда сваливали 
трупы лагерников.

У Ф.И.Алышева было четве-
ро детей: два сына, Нурмухамет 
и Хасан, и две дочери, Лейла и 
Сафья. О судьбе сыновей ничего 
неизвестно. Дочери проживали в 
Москве и скончались в 80-е годы.

Внуки и племянники Фати-
ха Ибрагимовича проживают во 

многих городах России, в том 
числе и в Москве.

Как писал Марк Блок, ино-
гда история поиска бывает инте-
реснее самой истории. Первое 
упоминание о купце Ф. Алышеве 
встречается в документах ГАТО, 
где он упоминается в связи со 
строительством мечети в Твери. 
Было известно что Ф.Алышев яв-
ляется поручителем от общины в 
строительстве мечети, а также и 
то, что ему принадлежат буфеты 
на Николаевской ж.д. Но однаж-
ды в середине 90-х годов, когда 
я уже работал в мечети, появился 
некто по имени Комаров Влади-
мир Александрович из Москвы. 
Он оказался  внуком Захиды, 

старшей 
сестры Фа-

тиха Алышева. С 
собой он привез родословную 
семьи Алышевых. Она вошла в 
книгу, которая вышла в 2004 году.  
Через 4 года после выхода книги 
«Татары в Тверском крае», я слу-
чайно узнал, что здесь в микро-
районе «Южный» живут еще одни 
родственники Ф.Алышева.  Встре-
тившись с ними, я обнаружил клад: 
(как еще назвать такую находку) 
фотографии столетней давности. 

На одном из фото  изображен 
молодой человек в форме воен-
ного покроя, в интерьере фото-
салона начала 20-го века.  Это 
Ф.Алышев в форме учеников ре-
ального училища. 

Названия РУ (вернее аббре-
виатура)  были выбиты на бляхах   
ремней и   на кокардах формен-
ной фуражки. В нашем случае на 
фото ремень кокарда на фураж-
ке не читается, за исключением 
одной маленькой детали в виде 
полукруглой стрелки. Прочитать 
невозможно. Тут я вспомнил сайт 
коллекционеров значков и фор-
менных знаков и, к своему удив-

лению, обнаружил кокарду очень 
похожую на кокарду фуражки на-
шего героя. Там четко читалась 
аббревиатура РУБ, т.е. реальное 
училище Богинского. Склоняюсь, 
что Алышев Ф.И. окончил именно 
это РУ.

Еще две фотографии. На них 
Ф.Алышев с группой лиц на охо-
те. На одной из которых на обо-
роте надпись: Фатиху Ибрагимо-
вичу Алышеву на добрую память. 
25.10.12г. Н.А.Большаков. В РГИА 
я нашел информацию о Больша-
кове Николае Алексеевиче – слу-
жащего на Николаевской ж/д, 
старший телеграфист по станции 
Крючково. 

г. Тверь
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Фатих Алышев

Фатих Алышев на охоте

Сохранившийся дом Алышевых



В одной деревне, недавно освобожден-
ной от немцев, мы увидели гуся. Да, да, не 
удивляйтесь — живого гуся. Голова серая, 
шея и туловище белые, а крылья опять се-
рые, словом, по-нашему — пестрый гусь. 
Вернее сказать, это была гусыня.

Повстречай наши солдаты в калининских 
лесах страуса, они, пожалуй, не так изуми-
лись бы. И в самом деле, мы прошли уже 
через множество деревень, вызволенных из 
фашистского рабства, и вдруг увидели жи-
вого гуся. Известно, что русские гуси очень 
дразнили аппетит немецких захватчиков и 
были для них любимым лакомством. Вот и 
получилось, что по этим районам словно мор 
гусиный прошел: гитлеровцы уничтожали их 
сотнями, тысячами, так что и потомства не 
осталось.

Понятное дело, что пестрая гусыня, 
каким-то чудом сохранившаяся в этой дерев-
не, вызвала у наших солдат необыкновенный 
интерес. Хозяйкой пестрой гусыни была оди-
нокая женщина, которую звали тетя Маша. 
Каждое утро  тетя Маша уходила на полевые 
работы. Во дворе оставалась только пестрая 
гусыня. Целый день она проводила одна, и 
до вечера ее не было слышно. Спит себе, 
бывало, возле крыльца, положив голову на 
спину, или лениво бродит перед домом, по-
щипывая травку. Видно, одиночество очень 
угнетало бедную гусыню, да это и не уди-
вительно. Дело-то было весной. Природа, 
улыбаясь; раскрыла глаза навстречу свету, 
точно озорное солнце пробудило ее ото сна, 
пощекотав своими лучами. Все живое при-
шло в движение, радостно засуетилось, за-
хлопотало. Земля покрылась молоденькой 
травкой, которая с каждым днем становилась 
все выше и гуще. Луга запестрели яркими, 
одетыми в белую фату ромашками. К ним с 
тонким гудением слетались верткие шмели, 
разодетые женихами. Белые, желтые и крас-
ные бабочки, как нарядные девушки, обсту-
пившие на свадьбе невесту, пестрой толпой 
вились вокруг цветов. Важные скворцы, го-
лосистые соловьи, беспечные кукушки, напо-
миная приглашенных на торжество певцов, 
без умолку заливались в садах. Баловни-жа-
воронки, словно молодые парни, что пуска-
ются в пляс с припевками, резвились в ясном 
небе.

На этом свадебном пиру никто не оста-
вался одинок, все живое находило себе пару. 
А когда появлялось потомство, начинались 
хлопоты о детенышах. Вон курица только что 
снесла яйцо и теперь взволнованно кудахчет 
на всю округу. У кур хоть и один на всех, но 
все же есть горделивый красавец петух. Вон 
птицы на лету хватают упитанных мошек и 
тащат их к себе в гнезда, где пронзительно 
верещат большеротые, еще гололобые птен-
цы. Вон стоит белая коза тети Маши, которая 
принесла недавно двух козлят. Лишь пестрая 
гусыня все одна и одна, и нет у нее никого. 
Не может она снести яйца, не может вывести 
гусят. 

Вернувшись с работы, тетя Маша садится 
на крыльцо и начинает кормить свою семью. 
Пестрая гусыня топчется тут же вместе со 
всеми, но только не ест, а о чем-то говорит и 
говорит — длинно, тягуче однообразно. Бес-
церемонные куры толкутся возле нее, выры-
вая друг у друга из клюва вкусные зерныш-
ки, а она все говорит и говорит своим вялым 
голосом, сиротливо нагнув шею, и то и дело 
подходит к тете Маше и трется о ее ноги. Она 
как бы жалуется на свое долгое одиночество.

В ту пору, когда одинокая гусыня так 
грустно коротала свои дни, в деревне и раз-
местилась наша отдельная рота обслужива-
ния, идущая вслед за боевыми частями на 
запад. Внезапное появление множества оди-
наково одетых людей, видимо, вызвало тре-
вожное любопытство у пестрой гусыни. Ведь 
она провела почти всю немецкую оккупацию 
в подполье. Недоверчиво склонив голову на-
бок, она серьезно всматривалась в снующих 

взад-вперед прохожих. Но как бы насторо-
женной внимательно ни рассматривала она 
их, эти солдаты явно не походили на тех, что 
летом сорок первого года внезапно нагряну-
ли в деревню… Гусыня  натерпелась тогда 
страха, теперь она сохраняла спокойствие, 
будто понимала, с кем имеет дело.

В дом к тете Маше определили трех на-
ших солдат. Один из них был сапожник, дру-
гой — портной, а третий, все в роте звали его 
просто по имени — Иван, был повар. Пестрая 
гусыня стояла около крыльца, приглядыва-
лась к постояльцам. Сапожник с длинными, 
заостренными, как веретена, черными усами 
притащил свой маленький столик, складной 
стульчик с кожаным сиденьем, колодки, связ-
ку старых сапог и сразу обосновался в чула-
не. Он тотчас принялся за дело. 

Портной тоже был какой-то странный 
человек. Он надевал очки, усаживался за 
машину и, чуть сутулясь, ногой приводил в 
движение колесо. Крутит, крутит колесо, а 
машина с места не трогается. 

Совсем другое впечатление произвел на 
нее повар. Вот широкоплечий здоровяк с 
гладким розовым лицом в белом колпаке и 
белом фартуке, молодцеватой походкой вы-
шел из двери. Едва переступив порог, он сра-
зу заметил гусыню и, немного задержавшись, 
весело сказал:

— Эге, хорош гусь! — И, улыбнувшись 
всем лицом, добавил: — Ну, здорово, при-
ятель!

Пестрая гусыня смущенно отозвалась ко-
ротким «ког!».

Они понравились друг другу с первого 
взгляда. Повар смотрел на нее с восхищени-
ем, а она на него с доверием. 

Каждое утро повар отправлялся на кух-
ню, а пестрая гусыня преданно следовала за 
ним. Она шла, переваливаясь с боку на бок. 
Судя по всему, гусыня говорила с чувством — 
она вытягивала шею, когда возвышала голос, 
и втягивала ее, когда доверительно перехо-
дила на шепот. Чтобы выказать внимание 
другу. Иван изредка вставлял:

— А, вон оно что!.. Ишь ты, смотри пожа-
луйста!.. Это ты верно говоришь, это точно!..

Придя на кухню, он выкладывал ей на 
дощечку остатки вчерашней каши, а в по-
добранную где-то немецкую каску наливал 
воды. Гусыня съедала кашу, выпивала воду, 
а потом, сытая, укладывалась неподалеку в 
травке и, упрятав клюв под крыло, надолго 
засыпала. 

Солдаты не оставляли ее без внимания и 
еще издали обращались к ней с шутками:

— Ну, как, товарищ повариха, готов обед?
А самые заправские остряки советовали 

повару:
— Ты бы, Иван, ей белый колпак на голо-

ву приспособил, что ли...
И солдаты обступали гусыню. Иван тоже 

иногда выходил к ним немного подышать 
свежим воздухом после кухонного жара. Бы-
вало, станет рядом с гусыней и, поглядывая 
на нее, с воодушевлением рассуждает о сво-
ем поварском мастерстве.

— Я,— говорит он,— когда в ресторане 
работал, на гражданке еще, из птицы самые 
вкусные блюда готовил, деликатесы. Ска-
жем, жареную индейку или фаршированную 
курицу с изюмом. Эх, и хорошо получалось! 
Или, возьмем, мясо вот этой, желтолапой. 
Оно, каждый знает, очень жирным считает-
ся. А вот, скажем, с тушеной капусткой — ну, 
прямо во рту тает! А есть такие любители 
— им подай заднюю часть, чтобы жир так и 
капал. Это хорошо под хренком проходит да 
с пюре. Что, разве не так? — обращается по-
вар к гусыне.— Ишь, глаза вылупила!

А гусыня, склонив голову набок, при-
стально смотрит на Ивана, вернее, на боль-
шой острый нож, который он держит в руке. 
Похоже, что гусыня твердо была уверена, 
что еще не пришла ей пора ощипанной уго-
дить в печь.

— Ког!—кратко отвечает.
— Ага! Значит, правильно я говорю?
Обычно к концу дня они вместе возвра-

щались домой. Шли молча, словно два това-
рища, утомленные за день совместной рабо-
той. Повар шагал, заложив руки за спину, а 
гусыня медленно, вперевалочку двигалась за 
ним. Словом, наши солдаты привыкли видеть 
их всегда вместе.

На длинных фронтовых дорогах к нам по-
стоянно льнули бездомные собаки, приблуд-
ные жеребята, осиротевшие козы и другие 
домашние животные, оставшиеся без хозяев. 
Да оно и понятно: на фронте солдат особен-
но нежно любит животных, а они, видно, это 
чувствуют. Вдобавок, возле солдата всегда 

сытым будешь. Так и одинокая гусыня: чув-
ствуя на себе добрые взгляды и тронутая 
ласковым отношением, крепко привязалась к 
нам. И не удивительно, что с тех пор, как мы 
расположились в этой деревне, гусыня очень 
изменилась: потолстела и даже похорошела.

Но вот однажды гусыня не последовала за 
поваром, как обычно. Она не пошла на кухню 
и осталась дома. Такой непорядок настоль-
ко озадачил повара, что, раздав завтрак, он 
пришел домой. Пестрая гусыня была жива 
и здорова, но, как прежде, одиноко стояла 
у крыльца. Повар попробовал ее позвать, а 
потом, немного обиженный ее равнодушием, 
даже слегка выругался. Она была молчалива 
и задумчива,

В тот день и солдаты удивленно спраши-
вали у повара:

— Иван, а где же твоя помощница?
Иван ничем не мог объяснить такую вне-

запную перемену в поведении своей подруги. 
Между тем на то была очень серьезная при-
чина. Дело в том, что еще утром до гусыни 
донесся из-за печки чей-то тонкий и странно 
знакомый ей писк. Этот столь близкий, же-
ланный и дорогой ее сердцу слабый голосок, 
повторяясь время от времени, волновал ее 
душу, и, завороженная им, она позабыла обо 
всем на свете. 

К полднику тетя Маша вернулась домой 
и сразу принялась шарить за печкой. Теперь 
уже там пищали наперебой.

И вот у ног тети Маши закружилась вы-
шедшая из-за печки черная курица с по-
линявшим от долгого сидения хохолком. А 
в фартуке у тети Маши лежало несколько 
желтых комочков. Она вынесла их во двор и 
осторожно опустила на траву.

Но к великому смятению гусыни, на тра-
ве оказались не цыплята, а гусята. Вот они, 
все пятеро, стоят перед ней, покачиваясь 
на тонких ножках. Они совсем маленькие, 
а светло-желтые клювики у них тоненькие-
претоненькие, почти прозрачные, на круглых 
головках их поблескивают, как две капли 
смолы, черные глазки, крылышки у них еще 
такие хрупкие, точно приклеенные. И слов-
но они сделаны из мягкой желтой ваты, того 
гляди, унесет легкий ветерок.

Они еще не привыкли к дневному свету, 
забавно вертят головками... От этого зрели-
ща гусыня совсем обомлела. Устремив взор 
на гусят, она застыла в неподвижности, она 
была совершенно зачарована. Волнующая 
картина! Какие переживания вызвала она в 
сердце бедняжки! Как, каким движением, ка-
ким голосом выразить ей свои чувства. Будь 
она человеком, у нее, без сомнения, в эту 
минуту из глаз брызнули бы слезы радости...

Не только гусыню, но и нас поразило 
это событие. Правда, мы-то понимали, 
что курица может высидеть гусят, 
но вот где тетя Маша достала гу-
синые яйца—это было для нас 
загадкой. Не могла же их снести 
наша гусыня, оставшаяся одна-
одинешенька на весь район! И 
впрямь, откуда же они взялись? 
Хорошо хоть повар Иван про-
ник в тайну этого дела, он-то и 
рассказал нам во время обеда, 
как все произошло.

Оказывается, в начале вес-
ны на ближайшей станции оста-
новился эшелон с колхозниками, 
которые возвращались в свои де-
ревни, освобожденные от немцев. 
И хотя колхозникам пришлось жить 
вдали от родных мест, они уберегли свой 
скот, сохранили и птицу. Вот у них-то и вы-
просила тетя Маша пяток гусиных яиц. На 
ее счастье, все яйца оказались хорошими, и 
черная курица высидела из каждого яйца по 
гусенку.

С того дня как гусыня увидела гусят, она 
пренебрегла  поваром Иваном, и кухней, да 
и всех нас вовсе перестала замечать. Теперь 
она целыми днями кружилась неподалеку 
от черной курицы. А та ревниво оберегала 
своих гусят и не подпускала к ним не только 
гусыню, но даже кур. Распустив перья и во-
инственно посматривая по сторонам, черная 
курица непрестанно кудахтала вокруг вывод-
ка. И гусыня вынуждена была обходить ее 
сторонкой.

Курица не водила их на речку, не дава-
ла им поиграть в воде и вволю поплескать-
ся, не приучала их нырять, задрав хвостики, 
а вместо того чтобы показать им, как надо 
щипать траву, старалась накормить своих 
гусят разной ерундой, которую она добыва-
ла, разгребая ногами землю. Недаром гусята 
росли хилыми. Видимо, все это очень трево-

жило гусыню. Иногда, пощипывая поблизо-
сти травку и улучив подходящий момент, она 
даже пробовала украдкой подозвать гусят к 
себе. Однако, пока до их сознания доходил 
ее осторожный зов, черная курица, бывало, 
уже вся нахохлится, и тут как тут. 

А время шло. И как бы там ни было, а гу-
сята росли. Вот уже у них удлинились шейки, 
их желтый пушок стал белеть, а на концах 
хвостиков появились тонкие перышки. Они 
уже не помещались все вместе под крылыш-
ком у курицы, а укладывались врассыпную, 
да и норовили пройтись каждый самосто-
ятельно. Впрочем, курица и сама стала за-
бывать, что она — наседка. Она уже не ку-
дахтала беспрестанно, не распускала грозно 
перья, не ходила такая нахохленная. И если 
она еще неотступно следовала повсюду за 
гусятами и по-прежнему показывала им, как 
надо разгребать землю, то делала это уже 
просто так, по привычке.

Однажды мы все услышали такую уди-
вительную историю. Мол, утром тетя Маша 
встала, вышла во двор и не обнаружила ни 
гусыни, ни гусят. А черная курица вовсю ко-
кетничала с красным петухом. Тетя Маша, 
конечно, встревожилась.

«Эх, украли!.. Каких гусят потеряла!» — 
сокрушенно подумала она и поспешно отпра-
вилась разыскивать их.

И что же она увидела, когда поиски при-
вели ее на берег? На середине реки плава-
ла пестрая гусыня вместе со всей пятеркой 
гусят. Величаво подняв голову, она гордо 
посматривала по сторонам так, будто она 
— светоч мира и краше ее на свете птицы 
нет. На зов тети Маши гусыня и клювом не 
повела, только на мгновение мелькнула ее 
желтеющая в прозрачной воде лапка.

Трудно сказать, как это случилось: то ли 
курица сама бросила гусят, то ли неотрывно 
следившая за ними гусыня не выдержала, 
решилась и увела их от нерадивой курицы. 
Надо сказать, что и нам было неприятно смо-
треть на уже подросших гусят, как они вечно 
бродят по двору с черной курицей и роются 
возле навозных куч, где пачкают свои осле-
пительно-белые перышки. Теперь, когда они 
ушли с пестрой гусыней на речку, мы подума-
ли о том, что сама жизнь исправила неволь-
ное нарушение закона природы.

В обед пестрая гусыня привела мокрых 
после первого купания гусят во двор. Ради 
такого зрелища собрались мы все. Вышел 
и портной в очках, словно наглухо прикре-
пленных к носу, вышел и черноусый сапож-
ник. Даже повар Иван, уж на что у него была 
горячка на кухне, и тот прибежал с половни-

ком в руке.
И до чего же пестрая 

гусыня преобрази-
лась! Нет того, что-

бы по-прежнему 
водиться с людь-
ми. Где там! Вы-
тянув и пригнув 
шею к земле, 
она с шипени-
ем поводила 
головой: ыссс, 
ыссс!.. Только 
тетю Машу и 

повара Ивана 
она подпустила 

к гусятам. Поль-
щенный Иван на 

радостях не сдержал 
своих чувств.
— Ну, душа моя, 

наконец-то ты семьей обзаве-
лась!— воскликнул он и, подняв гусыню, по-
целовал ее в макушку.

Гусыня тоже успела ткнуть его клювом в 
нос. Эта сцена вызвала шумный протест сре-
ди гусят. Дескать, нельзя теперь так шутить 
с гусыней, она, мол, нам не чужая.

Наконец-то спасшаяся от немцев одино-
кая гусыня  обзавелась семьей. Если тому 
суждено быть, она на следующую весну сама 
снесет яйца и высидит потомство. Теперь на 
нашей улице, в доме тети Маши, снова царят 
мир, покой и уют...

Тихая лунная ночь. Уложив вокруг себя 
гусят, на травке дремлет пестрая гусыня. За-
слышав звук приближающихся шагов, она 
обязательно подаст голос. И гусята, вынув 
клювы из-под теплых крылышек, тоже не-
много пошумят. Их голоса напомнят прохо-
жему о том, что освобожденная земля воз-
рождается к жизни.

Шаги смолкнут, и улица снова погрузится 
в серебристую тишину.

1944 год
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взад-вперед прохожих. Но как бы насторо- сытым будешь. Так и одинокая гусыня: чув- жило гусыню. Иногда, пощипывая поблизо-

Рассказ

 Амирхан ЕнИКИ
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Лучшими юношами считайте тех, кто подражает старцам, 
а худшие ваши старики — те, кто уподобляет себя моло-
дым.

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

Усовершенствование доброго дела значимее его начина-
ния.

Самое наихудшее из запретных (дел) — это донос.

Наилучшая милостыня дается словом.

Наилучшая милостыня — та, которая дается враждующе-
му с вами родственнику.

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

Нет подарка от отца детям лучшего, чем благовоспитан-
ность.

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

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

Воспитанность мужей лучше их золота.

Выплата долгов — знак набожности.

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

Скрывать трудности — знак благородности.

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

Благо жизни (достигается) через добрые деяния.

Не вычеркивай дела добрые напоминанием о них (упре-
ком).

Приветливость — добавок к дару.

Что упустил в начале жизни возмещай в конце.

Долгота власти обеспечивается справедливостью.

Дар нищего велик, хотя он мал.

Вредный собеседник подобен шайтану.

Скачок лжи — на миг, а торжество правды — до Судного 
Дня.

Красота слова — краткость.

Стыд человеческий — занавес.

Наилучший — тот из твоих друзей, кто наставляет тебя на 
добрые поступки.

Уважай свою мать, уважай ее, уважай ее, а потом — сво-
его отца, а потом — других близких.

Лекарство сердец — это признание в предписании (судь-
бы).

Поведение человека — свидетель его происхождения.

Постоянность радости обеспечивается лицезрением с 
друзьями.

Власть мерзких и недостойных (людей) — беда (достой-
ных) 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.

Поэтическая гостиная

ПРИДИ, ТУКАЙ!..
(К 100-летию со дня смерти Габдуллы Тукая)

 «Я ведь не только чистый поэт, как ты, я
же ещё дипломат, политик и общественный

деятель. Многое видят мои глаза, многое
слышат мои уши…»

(Из письма Габдуллы Тукая Сагиту Рамиеву)

Проходит вечность, Волгой протекая,
пытаясь жизнь улучшить день за днём.
Сто лет уже, как с нами нет Тукая,
а мир вокруг – такой же, как при нём.

Кругом царят всё те же казнокрадство,
неравенство, жестокость, плутовство.
Всё так же кружит голову богатство
и процветает всюду  воровство.

Одни всю жизнь живут в нужде угрюмой,
ну, а другие – тащат из казны,
прикрыв свой грех Правительством и Думой,
бюджет страны, как с пловом казаны.

Москва стоит на том же самом  месте,
на месте – вся чиновничья орда,
что, позабыв о совести и чести,
с улыбкой сладкой грабит города.

Пустые строчки громко выкликая,
бегут поэты к званиям гурьбой,
но между них – нет нового Тукая,
чтоб жил с народом общею судьбой.

Народный плач творцы стихов не слышат,
не обличают строчками грехи,
а, славя власть, подобострастно пишут
тем, кто вверху, хвалебные стихи.

Нехватка правды – жжёт сильнее жажды,
терзая сердце мукою в груди.
И так охота прокричать однажды:
– Приди, ТУКАЙ! 
Ты – нужен нам!!! 
Приди!..

ВЕЛИКАН САТИРЫ
«И повсюду представляли:

Это – русский великан!»
Сергей Михалков, «Дядя Стёпа».

Пусть со свистом несутся года,
утекая, как в речке вода,
но такому – вовек не забыться:
в самом центре 
  башкирской столицы
с чтеньем басен своих и стихов,
своей смелостью всех восхищая,
проходимцам грехов не прощая,
выступал – 
 сам СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ!
Во Дворце для нефтяников –
         сроду
не сходилось так много народу,
а ведь тут не концерт, не кино,
тут с поэтом общение… Но –
зал то дружно смолкал, то смеялся,
когда в дымке стихов вдруг являлся
дядя Стёпа – любимый герой…
– Браво! Браво!!! – кричали порой.
Есть великая сила в сатире –
это чувствуют все во всём мире.
Смех оружие в руки даёт
тем, кто с пошлостью битву ведёт!
Потому в зале снова и снова
все просили читать Михалкова
и, любя сердцем Башкортостан,
он читал и читал… хоть устал.
И, любовью такой растревожен,
край башкирский в ответ ему –
   тоже

благодарность излил, как пожар,
скакуна предложив ему в дар.
Но поэт лишь в усы рассмеялся,
от подарка легко отказался,
 руководству «спасибо» сказал –
и ему аплодировал зал.
Но зато – от журнала сатиры
в честь звучавшей весь вечер тут 
   лиры
принял шарж он, улыбкой своей
одарив всех вокруг, как друзей.
А, прощаясь, сказал между делом:
– Быть сатириком – 
  значит быть смелым!
Вы запомните это, друзья…
И уж годы промчались, а я,
как завет ВЕЛИКАНА САТИРЫ,
всё храню в сердце пламя задиры,
всё веду с недостатками бой,
видя в памяти перед собой –
зал в Уфе и звенящее слово,
что летит к нам из уст
  МИХАЛКОВА.

ИСТИННОЕ ВЕЛИЧИЕ
«И горы, как люди: чем выше,

Тем круче и резче судьба…»
Мустай Карим.

Поэт величьем схож с горой —
у самых туч его глава!
И люди зря в него порой
кидают злобные слова.
Поэт не прячет чистый взгляд.
И пусть бурлит неправдой зал —
но все слова, как камнепад,
не ранив гения, летят
назад на тех, кто их сказал.
О, сколько силы надо, чтоб
не дрогнуть среди вражьих стай!
И чтобы жить, не хмуря лоб —
как жил средь нас ПОЭТ МУСТАЙ.

НОСЯЩИЙ ИМЯ ГЕРОЯ
«Сколько лет  Салавату...»

(Из башкирской народной песни).

Ещё безусым Салават
своим геройством смог прославиться.
А мой сосед – хоть и усат –
но до сих пор бездельем мается.

Хоть то же имя у него
и богатырское сложение,
но где деяния его?
Где его родине служение?

Давно из возраста мальца
он вышел, но, стыда не ведая,
сидит на шее у отца,
за семерых один обедая.

И вместе с ним по вечерам
таких, как он, ватаги шумные,
под струн гитарных тарарам
кричат в подъезде, как безумные.

Всё время сонный, сытый взгляд,
в словах и чувствах – бездна фальши.
Святое имя – САЛАВАТ –
как смеет он поганить дальше?

Пусть кто-нибудь пойдёт в музей,
там Салавата хлыст попросит –
да всыплет глупому плетей,
чтоб вспомнил, чьё он имя носит!

Перевёл с татарского и башкирского  
Николай ПЕРЕЯСЛОВ

Мар. САЛИМ (Марсель Шайнурович Салимов) 
– известный российский писатель-сатирик, поэт, пу-
блицист и общественный деятель; главный редактор 
сатирического журнала «Хэнэк» («Вилы») в 1980–2010 
гг.; председатель Союза журналистов Башкортостана  
в 1996–2006 гг.; академик  Русской академии наук и 
искусств; член-корреспондент Академии российской 
литературы и Академии поэзии; лауреат международ-
ных литературных премий «Алеко» (Болгария) и имени 
Сергея Михалкова, заслуженный работник культуры 
РФ и РБ; кавалер ордена Дружбы; автор более трех де-
сятков книг, изданных в Москве, Уфе, Казани  и Чебок-
сарах. Живёт в Уфе, пишет на башкирском, татарском и 
русском языках. 
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В каждом городе свои 
достопримечательности и 
памятники: от монументов 
павшим воинам и статуй 
великих поэтов до малень-
ких и забавных скульптур, 
которые просто поднимают 
настроение местным жите-
лям. В самом центре Каза-
ни, на пешеходной улице 
Баумана, стоит памятник 
знаменитому Коту Казан-
скому. Огромный трехме-
тровый кот с круглым живо-
том вальяжно разлегся на 
топчане с пуфиком. Правой 
лапкой он крутит ус, а ле-
вой почесывает коготками 
бочок и поглядывает на-
верх - на куполе павильона 
мышка вызывающе жон-
глирует шариком на носу. 

Кота отлили на заводе 
художественного литья в 
Жуковском из легкого алю-
миния. Автор композиции 
художник и скульптор, за-
служенный искусствовед 
Татарстана Игорь Башма-
ков, на счету которого часы 
на улице Баумана, фонтан 
«Лягушки» и многие дру-
гие городские памятники и 
скульптуры.

Ваятель годами вына-
шивал идею, взятую из 
русских лубочных карти-
нок, на которых изобра-
жено странное животное с 
большими ушами, глазами 
навыкате, а надпись гласит, 
что это «Кот казанский». У 
историков есть масса объ-
яснений, что это за кот. 

Документально под-
твержденным является тот 
факт, что коты Казани сла-
вились своими отличными 
качествами мышеловов. В 
старину говаривали: «Кот 
казанский: ум астрахан-
ский, разум сибирский». 
Но данный персонаж не 
мифический, а конкрет-
ный, он носил татарское 
имя – Алабрыс (отсюда, го-
ворят, и команда «брысь!» 
произошла). Отличился 
пушистый необыкновенной 
хитростью и ловкостью при 
поимке надоедливых мы-

шей. Большеголовые, мас-
сивные животные слыли 
непревзойденными охот-
никами. 

Слава Алабрыса вышла 
за пределы Казанской гу-
бернии. О чем свидетель-
ствует в древних летописях 
указ императрицы Елиза-
веты, дочери Петра Перво-
го от 13 октября 1745 года: 
«Сыскать в Казани здеш-
них пород самых лучших и 
больших котов, удобных в 
ловле мышей. И прислать в 
Санкт-Петербург ко двору 
Ея Императорского вели-
чества. А кто котов не явит 
- тому штраф по указам!». 
С тех пор коты казанские 
честно служили в лейб-
гвардии ее величества. 

Не зря указом царицы 
котов кормили бараниной, 
даже тетеревами с рябчи-
ками. Они несли важную 
службу – оберегали карти-
ны Эрмитажа от мышей. А 
в конце XIX века 45 особей 
этого благородного рода 
были выкуплены и вывезе-
ны для охраны Лувра. Увы, 
в Казани уже не осталось 
ни одного представителя 
Казанской породы. Но в 
Эрмитаже до сих пор по-
стоянно отмечают «День 
мартовского кота».  В под-
валах музея сейчас прожи-
вают 50 усатых-полосатых, 
самоотверженно охраня-
ющих музей от крыс и мы-
шей. Для них был создан 
специальный фонд друзей 
котов Эрмитажа. 

По другой версии, исто-
рия Кота Казанского нача-
лась гораздо раньше ели-
заветинских времен, еще 
во времена Казанского 
ханства. Вот, что говорится 
в одной из легенд: во вре-
мя осады Казани войсками 
Ивана Грозного марийские 
цари Йыланда и Акпарс ре-
шили сделать подкоп под 
Казанский кремль, чтобы 
захватить хана со всем 
его семейством и выдать 
русским. Дело происходи-
ло ночью, и никто ничего 

не подозревал. Только кот 
хана, кот казанский, почуял 
неладное, узнал о подвохе 
и сообщил своему хозяину. 
Тогда хан с женою, детьми 
и котом вышел потайным 
ходом к Волге и уплыл в 
Персию. Конечно же, эта 
легенда не имеет ничего 
общего с историческими 
событиями того периода, 
но из песни слова не выки-
нешь.

По утверждению неко-
торых историков, напри-
мер, Сагита Фаизова, на 
лубках изображены вовсе 
не те елизаветинские исто-
рические коты. Лубочная 
культура значительно изо-
бретательнее и сложнее. 
На лубках изображали не 
только портрет кота казан-
ского, также был распро-
странен сюжет похорон 
кота мышами. Такие лубки 
имели многочисленные 
подписи, бывало, что каж-
дая мышка удостаивалась 
своего имени и короткого 
шутливого стишка-описа-
ния. На некоторых лубках 
количество мышей (и со-
ответственно стишков) 
переваливало за шесть де-
сятков. Что же за кота хоро-
нили мыши.

Одни историки говорят, 
что под котом казанским 
подразумевался Петр I, 
другие, что сюжет носил 
исключительно антикле-
рикальный характер и был 
направлен против духовен-
ства. И та, и другая версия 
имеют веские доказатель-
ства. И, наверное, следует 
говорить о том, что разные 
лубки разных периодов 
могли подразумевать и то, 
и другое.

Объяснение, почему ис-
пользовался образ кота 
казанского, принадлежав-
шего чуждой татарской 
культуре, выдвигается 
следующее. В сюжете с 
похоронами кота вино-
вник происходящего фар-
са на самом деле жив – на 
это указывает хотя бы то, 

что «покойник» на боль-
шинстве лубков сжимает 
в зубках мышку. И он, в 
конце концов, выступает 
как карающая десница, на-
казывающая блудливых и 
грешных мышей (об их да-
леком от идеала поведении 
как раз и рассказывается в 
шуточных стихах). А систе-
ма представлений право-
славных христиан о миро-
устройстве подразумевала 
носителем возмездия за 
прегрешения в бренном 
мире восточных иновер-
цев: татар и монголов в 
XIII-XV веках, турок в XI-XV 
веках, крымских татар и 
ногайцев – в XVI-XVII веках. 
Вот такой непростой образ 
кота казанского, татарина 
по происхождению.

С Петром I кота казан-
ского стали ассоциировать 
только к концу XVIII века, 
когда окончательно укре-
пилось мнение, что он был 
антихристом, насаждав-
шим заморские безобра-
зия. И «парадный» портрет 
кота казанского связан 
именно с этими веяниями. 
Кот на этом портрете изо-
бражен с глазами навыкате 
(прямой намек на внеш-
ность императора), у него 
неестественные для кота 
черные вытянутые уши, 
острые зубы, рябины по 
всему телу (намек на зна-
менитое в то время опи-
сание антихриста, сделан-
ное митрополитом Иовом 

в своей книге), а на бедре 
его закручивается загадоч-
ная спираль. Ее интерпре-
тируют, как присутствие 
змея – «змея мытарств», то 
есть сатаны.

Исследовать особенно-
сти русского лубка, оказы-
вается, ничуть не проще, 
чем распутывать какой-ни-
будь детектив. Догадыва-
лись ли народные умельцы, 
создатели этих российских 
«комиксов», что их рабо-
ты столь глубоки, имеют 
многочисленные отсылки к 
мифам, легендам, эсхато-
логической литературе или 
они созданы по наитию, 
вдохновению свыше, и 
смыслы творений не всег-
да в полной мере откры-
вались их создателям. Об 
этом мы уже, увы, не узна-
ем. Ясно лишь одно: лубок 
– настоящее чудо русской 
культурной жизни.

Более 250 лет гуляет 
сам по себе Кот Казанский, 
то прячась в закоулках 
истории, то гордо шагая 
по туристическим дорогам, 
став сувенирным брендом 
Татарстана. Памятники Ка-
занскому коту установлены 
не только на улице Баума-
на, но и на берегу озера  
Раифского Богородицкого 
монастыря. А туристы обо-
жают фотографироваться 
рядом с этим усатым сим-
волом Казани.

Подготовила 
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