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Ренат Харис

Художник Р.М. Саляхов «Гуси»

Был 
предвестником 
возрождения...

с. 8-9
Теплые акварели 
Рахманкуловой     c.13

ИДУ К СЕНТЯБРЮ

Ах, отстаёшь от меня, август милый,
снова рвёшь душу мою,
я же со временем, мчащимся лихо,
должен идти к сентябрю.

Как перешёл я в сентябрь, не заметил,
кажется, шёл не спеша,
только мою осуждая поспешность,
чуть встрепенулась душа.

Лето ль осеннее, осень ли летняя,
август, ты мне объясни,
как провели с тобой дни мы последние -
яркие, спелые дни?

Август, ты мудрый и чувственный месяц,
сколько событий – тома!
Каждый раз счастлив с тобою быть вместе,
лишь не сойти бы с ума.

  Перевёл Ирек Гатин

Мы уверены в 
завтрашнем 
дне...

с. 3

Бороздила 
мировой 
океан...

с. 7

Беспокойные 
сердца...

с. 6



2 Хроника месяца

КНИЖНАЯ НОВИНКА
Музыка религиозных 

праздников. (Татаро-му-
сульманская традиция. С 
аудиодиском.). Серия «Ан-
тология татарской бого-
словской мысли»

Сборник, выпущенный 
Татарским книжным из-
дательством, посвящён 
традиционному устно-по-
этическому, письменному 
творчеству и музыкально-
поэтическому фольклору 
татар-мусульман, живущих 
как в Республике Татарстан, 
так и за её пределами. Со-
ставленная по материалам 
собственных фольклорных 

экспедиций 2001–2007 годов, а также по имею-
щимся нотным сборникам таких авторов, как Г. М. 
Макаров, М. Н. Нигмедзянов, З. Н. Сайдашева, Е. 
М. Смирнова, Л. И.Сарварова, А. Туишева, Дж. Г. 
Зайнуллин, К. Хуснуллин, данная книга знакомит чи-
тателя с традиционными напевами, музыкой рели-
гиозных праздников татар, живущих на территории 
Поволжья, включая этническую группу татар-миша-
рей. Традиция религиозных праздников татар-му-
сульман представлена многосоставным комплек-
сом жанров: мунаджатами, образцами книжного 
пения, чтением Корана, молитвами, зикрами, сала-
ватами, тальбиёй.

Издание предназначено для специалистов и ши-
рокого круга читателей, интересующихся традици-
онной культурой татарского народа.

Книга издана на татарском и русском языках.
Автор-составитель Айгуль Софийская.
 

Лунные вечера.
 Серия «Классическая та-

тарская поэзия» (Стихотво-
рения)

В новые книги классика 
татарской литературы, на-
родного поэта Республики 
Татарстан, лауреата Госу-
дарственной премии имени 
Г. Тукая Гамиля Афзала, из-
данные как на татарском, 
так и на русском языках,  
вошли его лучшие стихот-
ворения, оставившие глу-
бокий след и сохранившие-

ся в памяти народа.
Сборник приурочен к 100-летию со дня рождения 

этого уникального поэта – не превзойденного лири-
ка, сатирика и юмориста Гамиля Афзала.

МОСКВА

Полпредство Татарстана в Российской Федерации 
почтило память великого военачальника, генерала 
армии Махмута Гареева. 23 июля ему исполнилось 
бы 97 лет. На Федеральном военном мемориальном 
кладбище к могиле легендарного генерала, участника 
шести войн, возложили цветы заместитель полпреда 
Татарстана Эмиль Файзуллин, директор ТКЦ Москвы 
Анвер Хусаинов, дочь Махмута Гареева — Галия 

Махмутовна и внучка Светлана, а также сотрудники 
полпредства. М.А. Гареев ушел из жизни в декабре 
2019 года. На его глазах и при его непосредственном 
участии укреплялась мощь сначала советской, а 
затем российской армии. «Мы не напрасно жили, не 
напрасно сражались», — говорил Махмут Ахметович 
Гареев, участник ВОВ.

 

МОРДОВИЯ

В селе Стрельниково в Атюрьевском районе 
Мордовии есть дом, рядом с которым находится 
липовая аллея, посаженная в 1814 году в честь 
победы над Наполеоном. Всё это раньше 
принадлежало татарским князьям Кулунчаковым 
— предкам писателя Александра Куприна. Свой 
выходной мордовские волонтёры культуры посвятили 
благоустройству исторической усадьбы князей 
Кулунчаковых. Само здание, построенное в начале XX 
века, до сих пор сохранилась в довольно приличном 

состоянии, хотя в годы Первой мировой войны там 
размещался госпиталь для раненых, а в советское 
время – сельская школа. Добровольцы расчистили 
территорию усадьбы от бурьяна и валежника. Причем 
наравне с волонтёрами из Саранска, Темниковского, 
Теньгушевского, Ардатовского, Рузаевского, 
Кадошкинского районов трудились и Светлана 
Баулина, возглавляющая региональное министерство 
культуры, национальной политики и архивного дела, 
глава Атюрьевского района Иван Гусаров и глава 
Стрельниковского поселения Саид Кильдеев.

 

КАЗАНЬ

Театр Кариева возобновляет свою работу в офлайн-
формате. 3 и 4 сентября 33-й сезон откроется 
премьерой спектакля «Корт» («Колорадские страсти») 
по повести Фанавиля Галиева в постановке главного 
режиссера театра Рената Аюпова. Премьера 
приурочена к 60-летию со дня рождения актера, 
режиссера, драматурга и писателя Фанавиля 
Галиева. Кроме того, параллельно идет подготовка к 
премьере спектакля по повести «Озын-озак балачак» 

(«Долгое-долгое детство») Мустая Карима. Ставит 
его режиссер Ильсур Казакбаев из Уфы. Премьера 
запланирована на октябрь этого года. Зрителей также 
ждет премьера спектакля по повести «Мио, мой Мио» 
Астрид Линдгрен. Режиссер-постановщик – Екатерина 
Гороховская из Санкт-Петербурга. Премьера должна 
пройти в ноябре. 

 

АРСК 

В селе Верхняя Корса Арского района открылась новая 
мечеть. В торжественной церемонии приняли участие 
главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев, 
советник муфтия РТ по работе с мухтасибатами 
Равиль хазрат Зуферов, имам-мухтасиб Арского 
района Эмир хазрат Миннемуллин, руководитель 
Казанского высшего мусульманского медресе имени 
1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин, 
руководитель исполнительного комитета Арского 
района Ильшат Галимуллин, религиозные деятели 

и местные жители, а также меценат строительства 
мечети Ильгам Хисамиев. До постройки новой мечети 
жители села совершали намаз в старинном здании 
медресе. В новой мечети, получившей название 
“Ильдус”, есть и учебные классы.

 

ЕЛАБУГА

В Музее современного этноискусства Елабужского 
государственного музея-заповедника открылась 
выставка произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства художников и 
мастеров Крыма «Огни Солхата». На выставке зрители 
могут увидеть более двухсот произведений крымских 
татар,  созданных в различных жанрах и техниках 
исполнения: батик, вышивка, кружевоплетение, 
скрапбукинг, чердачная игрушка, керамика, 
шерстяная акварель, плетение, валяние из шерсти, 
художественная обработка кожи, резьба по дереву, 
лоскутное шитье, текстильная скульптура, живопись и 

графика. Среди авторов Нури Якубов, Кадыр Асанов, 
Руслан Рустемов и другие мастера. Цель экспозиции 
- сохранение культурных традиций в народном 
творчестве, восстановление ценности ручного 
творческого труда, популяризация творчества 
самобытных художников и мастеров Крыма.

 

 СИРИЯ 

Всемирно известный город-музей Пальмира в 
Сирии продолжает приходить в себя после захвата 
террористами в 2015 году. Восстановлением 
разрушенной части древнего города и объектов 
всемирного наследия займутся в том числе 
и специалисты из компании «Живой камень» 
(г. Набережные Челны), за плечами которых 
памятник Тукаю и директору КБК Сергею Титову 
в автограде. Российские эксперты создали 
3D-модель древней Пальмиры, по которой как 
по чертежу будут восстанавливать город-музей. 
Часть разрушенных объектов придется возводить с 
нуля, другие реставраторы рассчитывают собрать 
из сохранившихся обломков. Специалисты из 
Набережных Челнов должны отправиться в Пальмиру 

уже в этом году. Реставрационные работы будут 
проводиться совместно с лучшими итальянскими 
мастерами. На первом этапе работ планируется 

восстановить Триумфальную арку, также известную 
как Арка Септимия Севера. Напомним, первые записи 
о Пальмире датируются вторым тысячелетием до 
нашей эры
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История человечества знает немало примеров 
расцвета и падения великих государств, высочайших 
достижений и исчезновения целых народов. Сегодня, 
в условиях всеобщей глобализации, стирания 
территориальных границ и миграционных потоков, 
повсеместной унификации и цифровизации, опасения 
за сохранение идентичности народа становятся всё 
более актуальными. Ежегодно безвозвратно исчезают 
десятки языков. Эта проблема беспокоит не только 
творческую интеллигенцию, но и простых людей.   

Татары – народ с богатой многовековой историей, о 
чём свидетельствуют серьёзные труды татарстанских, 
российских и зарубежных исследователей. Татары 
всегда были частью западного мира на Востоке и 
Востока – на Западе. Являясь представителями 
культуры евразийского типа, они находились в зоне 
активных контактов крупнейших языковых семей 
и мировых религий. Будучи западным ареалом 
тюрко-мусульманского мира, они стали значимым 
элементом в цепочке культурных импульсов. Причём 
крылатая фраза «между Западом и Востоком» – 
не столько о географии, сколько об уникальной 
способности быть органичной частью каждой из двух 
цивилизаций и связующим звеном в их диалоге. Эта 
особенность достаточно точно отражена в поговорке 
«Татарину толмач не нужен». 

В то же время татары в течение столетий не 
растворились среди других народов, сохранили свою 
культуру и самобытность. Высокую способность к 
адаптации и взаимодействию продемонстрировала 
татарская культура в период, когда значительная 
территория Северной Евразии вошла в состав 
Российского государства. Сегодня очевидно, что 
очень многие обычаи и культурные практики в 
России, как и традиции государственности, имеют 
евразийские корни. Поэтому задача создания 
стратегии сохранения и развития татарского 
народа как уникального социокультурного явления, 
неотъемлемой части мировой цивилизации 
представляется весьма непростой. Причём это 
большая ответственность как перед предками, 
которые оставили нам богатое наследие и память о 
великих событиях и достижениях, так и перед нашими 
потомками. Ведь каждый из нас убеждён, что татары 
не должны стать статистической единицей в графе 
«национальность», численность которой будет с 
каждым годом сокращаться. 

В 1992 году был впервые опубликован проект 
Концепции развития татарской культуры, 
подготовленный группой энтузиастов. По тем 
временам это была попытка сформулировать 
неотложные задачи, поскольку в долгом пути к 
победе социализма мы растеряли значительную 
часть того наследия, которое и составляет облик 
народа, его сущность и духовное содержание. Не 
вдаваясь в подробности проекта, можно сказать, 
что за прошедшие десятилетия многое было 
сделано: приняты меры по развитию гуманитарной 
науки, изобразительного, музыкального искусства, 
национального кинематографа, театра, литературы, 
книгоиздания, СМИ, народного творчества. Изучение 
духовного и материального наследия послужило 
новым импульсом для осмысления роли татар в 
истории и современности.

 В 2012 году на съезде Всемирного конгресса 
татар была принята Концепция сохранения 
этнической идентичности татарского народа, 
которая стала неким резюме того, что сделано, и 
планом на будущее. Этот план нашёл воплощение в 
государственной программе, которая уже требует 
поправок в духе времени. К чему этот экскурс? 
При разработке стратегии было много встреч с 
соплеменниками в России и мире. Татары – народ 
деятельный: как говорится, «Бер яхшы эш мең яхшы 
сүздән артык» («Одно доброе дело дороже тысячи 
добрых слов»). По итогам обсуждений высказано 
много актуальных и жизнеспособных предложений, 
достойных поддержки. Они были обобщены и легли 
в основу новой, расширенной государственной 
программы. Но самым главным итогом, на мой 
взгляд, стало подтверждение того, что татары едины 
в своём желании сохранить себя как народ. Но 
насколько это желание движет нашими поступками? 
По этому поводу хотел бы поделиться некоторыми 

соображениями. В последнее время как-то принято 
искать «врага» больше вовне – глобализация, 
Интернет, массовая культура, правовые ограничения 
и др. С этим и не поспоришь – вызовов много. А как 
же решается сохранение национального в себе? Ведь 
это и может стать ежедневным внутренним подвигом. 
Совершать его или нет – каждый для себя решает сам.    

При этом мы знаем, что немало тех, кто уже готов 
исполнить реквием по народам России. Есть и те, 
кто считает национальное чем-то искусственным, 
тем, что можно слепить силой политической воли. 
Но что бы почувствовали наши бабушки и дедушки, 
если бы им сказали, что всё, чем они дорожили, – 
родной язык, религия, неповторимый национальный 
моң – декорация, которую легко заменить? Когда 
мы говорим о единстве татарского народа, мы не 
говорим о единообразии. Мы дорожим тем, что есть 
астраханские, касимовские, сибирские, казанские 
татары, мишари, кряшены, тептяри… Мы дорожим 
самобытностью каждого члена нашей большой 
семьи татар, как среди братьев: каждый – уникальная 
личность, но вместе – одно целое, одна семья. 

Разработку проекта стратегии некоторые 
восприняли как панацею от всех проблем, как 
намерение выдать универсальный рецепт со всеми 
подробностями, который подойдёт каждому. Но есть 
татары в Татарстане, татары, проживающие во многих 
регионах России, а ещё есть татары зарубежья, 
которые тоже стараются сохранить культуру, язык, 
традиции. И для них это ещё сложнее. Понятно, что 
условия и возможности везде разные. Исторически 
сложилось так, что ответственность за единение 
татар лежит на современном Татарстане. И для 
каждого из нас, где бы мы ни жили, важно чувствовать 
его заботу. Поэтому и поддерживается деятельность 
Всемирного конгресса татар, создаются программы 
по сохранению языков, культуры, идентичности, 
учреждаются гранты – это гибкий подход для 
решения задач сегодняшнего дня. Такую работу мы 
обязательно будем продолжать. 

Когда мы говорим об особом пути татарского 
народа и Татарстана, отдельные горячие головы 
пытаются преподнести это как политику отделения. 
Для некоторых Татарстан становится картой, которую 
хотят разыграть, чтобы добавить себе политических 
баллов, создать несуществующий островок раздора 
в центре страны. Даже в России, где татары являются 
вторым по численности народом, люди не совсем 
ясно представляют нашу историю и культуру. Порой 
надо объяснять, что в сложные перестроечные 
годы Татарстан стремился к расширению прав и 
полномочий, соответствующих его социально-
экономическому потенциалу и вкладу в развитие 
страны, и не более того. Наоборот, сохранив 
межнациональное и межконфессиональное согласие 
внутри себя, наша республика внесла значительный 
вклад в укрепление российской государственности.

 Татары – это народ, который во все времена 
работает на созидание, на интеграцию общества. Вот 
почему так важно рассказывать о нашей культуре, 
патриотизме и особенностях мировоззрения, 
высокой значимости для татар их родного языка. В 
нём заложен тот смысловой код, который позволяет 
глубже понять особенности нашего мировосприятия 
и моральных ценностей.  К примеру, что такое 
«свобода»? Разве она описывается границами? Да, 
есть ставший для нас ядром, цитаделью культуры 
Татарстан, но есть Российская Федерация – наша 
историческая Родина, земля наших предков. Есть и 
другие территории, где татары обрели вторую родину.  
Для татар «свобода» – понятие многогранное: ирек, 
азатлык, хөррият – это всё про свободу. Свободу 
самореализации, свободу самовыражения, свободу 
быть творцом своей истории, своей судьбы. И, да, 
есть свобода политическая. Но разве мы сейчас ею 
не обладаем? Мы не младенцы, которым необходимы 
опека и попечительство. Мы не ждём, что нам 
принесут на блюде рецепты счастья. Мы можем сами 
взять на себя ответственность и за сохранение языка, 
и за сохранение традиций, и за передачу будущим 
поколениям того, чем мы дорожим как народ.

 При любых исторических перипетиях мы твёрдо 
стояли на ногах. Так будет и впредь.     Но каким 
мы видим свой дальнейший путь? Мы видим его в 
просвещении. Татар всегда отличали установка на 
получение знаний, высокая грамотность и научное 
осмысление жизни. Интеллигенция способствовала 
повышению образованности, распространению 
культуры и прогрессу. Мы иногда недооцениваем тот 
огромный научный потенциал, которым обладаем, и 
те новые возможности, которые открываются перед 
нами сегодня. Необходимо развивать перспективные 

области и направления наукознания, использовать 
огромный потенциал образовательных ресурсов. 
Высокие знания, компетенции и навыки – основа 
конкурентоспособности в современном мире. 

Мы видим наше будущее в передаче традиций детям. 
В одном из хадисов говорится: «Ни один отец не может 
подарить своему ребёнку ничего более ценного, чем 
хорошее воспитание». Уверен, что это та моральная 
установка, которая значима для любого человека 
вне зависимости от религии и национальности. Мы в 
ответе за судьбу своих детей. Наш долг – воспитать 
их достойными сынами и дочерями своего народа и 
своего Отечества. Для татар всегда было свойственно 
большое уважение к Учителю. Невозможно не 
выразить благодарность воспитателям и учителям, на 
которых держатся сегодня татарский язык и культура. 
Мы поддерживаем и будем поддерживать педагогов 
и помогать им творить, потому что без творческого 
начала и вдохновения реализация их важной миссии 
невозможна. Мы будем инициировать и поддерживать 
идеи по созданию творческих проектов детьми и 
для детей. Потому что сохранение родного слова и 
родной мелодии – это не указание, не должностная 
или учебная обязанность, а любовь к своему народу, 
уважение к своим предкам и моральный долг.

 Мы видим своё будущее в сохранении родного 
языка, культуры, традиционных духовных и 
нравственных ориентиров, религии. И неважно, 
хорошо ли ты говоришь на родном языке, практикуешь 
ли религиозные обряды. Быть татарином – это 
чувствовать связь со своим народом. И если ты 
захочешь изучить язык, на котором говорили твои 
деды и прадеды, мы всегда поможем и поддержим. 
Мы будем делать всё для его сохранения, и, может, 
когда-нибудь ты тоже захочешь принять в этом 
участие. Относительно недавно вышла в свет 
работа Зиннура Мансурова «Татарский кодекс по 
Тукаю», основанная на творчестве гения татарской 
литературы. В нём верно подмечено: учиться – 
значит служить своему народу. Просвещение требует 
постоянного самосовершенствования, развития и 
упорного труда. Не полагаясь на мнение со стороны, 
а руководствуясь богатыми знаниями и накопленным 
опытом, мы можем сами на их основе выстраивать 
своё надёжное будущее.   

 Мы видим своё будущее в уважительном отношении 
к нашему прошлому. Наша история – не собрание 
архивных документов и календарных дат, а достойный 
путь со взлётами и падениями, который пройден с 
достоинством и заслуживает сохранения в памяти 
народа. Наша история – это выдающиеся личности, 
которые вносили и будут вносить вклад в мировую 
и отечественную науку, образование, культуру, 
искусство и другие общественно важные сферы. Мы 
видим своё будущее в развитии творческого начала 
нашего народа. Льющийся из души татарский моң, 
традиционные мотивы в различных видах искусства 
– вне моды и времени. Культура народа живёт 
и развивается, меняется вместе с ним. Это его 
отражение.

 Мы видим своё будущее в сохранении и обогащении 
культурного наследия нашего народа. Татары – 
неотъемлемая часть многонациональной России и 
многонационального мира. Несмотря на уникальность 
и яркую индивидуальность народов, моральные 
основы и человеческие ценности едины: любовь к 
Родине, любовь к близким, взаимопомощь, доброта, 
честность, искренность, уважение к другим и к себе. 
И эти идеи естественным образом впитываются через 
родную и близкую тебе культуру, через национальные 
образы и примеры, обогащают мировое наследие. 

Мы видим своё будущее в энтузиастах – наших 
общественных организациях и отдельных активных 
сыновьях и дочерях татарского народа. Любая, даже 
небольшая помощь – вклад в решение больших задач. 

Мы видим своё будущее! Мы – исторически значимое 
целое, потому что самобытны, идём по своей орбите, 
но в едином многонациональном созвездии. Кем мы 
себя точно не видим, так это «сувенирным народом». 
Надо помнить, что нация не исчезает в одночасье, но, 
исчезнув, уже не восстановится никогда. Нам повезло 
родиться, жить и быть полезными своему народу на 
родной земле, овеянной духом великих свершений 
наших предков. Сегодня Татарстан – территория, 
устремлённая в будущее, где комфортно жить и 
трудиться, предмет нашей гордости и уверенности в 
завтрашнем дне. И где бы ни проживали татары, мы 
всегда чувствуем единение и силу наших предков, 
силу нашего народа. Мы хотим и дальше писать свою 
историю, творить своё будущее. И пусть оно будет 
ярким и успешным для многих и многих поколений!

Рустам МИННИХАНОВ, Президент Республики Татарстан



4 Москва моя, ты самая…

К примеру, за все время пандемии в 
Москве не зарегистрировано ни одного 
случая вспышки заболеваемости в 
городском общественном транспорте. 
Это объясняется системной 
организацией его работы, а также 
регулярной дезинфекцией. 

Общественный транспорт столицы 
остается одним из самых комфортных в 
Европе — период эпидемии это со всей 
очевидностью продемонстрировал. 
Напомним, что в столице с 9 июня 
отменили режим самоизоляции и 
цифровые пропуска, которые были 
необходимы для передвижения на всех 
видах общественного транспорта во 
время периода самоизоляции. Данные 
меры были введены, чтобы затормозить 
распространение инфекции в городе.

Вместе с тем связанные с пандемией 
меры безопасности могут сохраниться 
в транспорте Москвы не на месяцы, а 
на годы. 

По словам заместителя мэра 
столицы Максима Ликсутова, 
власти готовят стратегию развития 
общественного транспорта, изменения 
в первую очередь будут связаны с 
подготовкой к экстренным ситуациям 
наподобие эпидемии. Ликсутов заявил 
об этом в ходе семинара «Общественный 
транспорт после COVID-19. — Текущие 
и будущие проблемы. Переосмысление 
наших городов».

«Специалисты говорят, что нет 
окончательного мнения по поводу 
повторной волны эпидемии. Никто 
не может точно сказать. Поэтому мы 
готовимся к тому, что с такими мерами 
контроля, с такими мерами обработки 
подвижного состава, транспортной 
инфраструктуры, мы будем жить еще 
очень много лет», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что власти готовят 
стратегию развития общественного 
транспорта, которую будут обсуждать 
с экспертами и жителями города. 
Изменения в первую очередь будут 
связаны с подготовкой общественного 
транспорта к экстренным ситуациям 
наподобие эпидемии.

По словам Максима Ликсутова, 
именно поэтому уделяется очень 
много внимания тому, чтобы в 
подвижном составе, который 
закупается для Москвы, были системы 
с обеззараживанием воздуха, 
контролем температуры пассажиров, 
а также системы, которые смогут 
снизить количество вредных веществ 
при поездке.

У остановочных павильонов наземного 
транспорта появились 125 устройств 
для дезинфекции рук – пассажиры 
могут воспользоваться ими в ожидании 
транспорта. Механические диспенсеры 
установили в разных районах города на 
самых востребованных остановках и на 
крупных пересадочных узлах.

 «Мы заботимся о здоровье наших 
пассажиров – установка санитайзеров 
на остановках автобусов, троллейбусов, 
трамваев и электробусов станет 
дополнительной мерой по 
профилактике распространения 
коронавирусной инфекции. Каждое 
устройство рассчитано не менее чем 
на 1 тысячу разовых использований. 
Надеемся, пассажиры наземного 
транспорта положительно воспримут 
это новшество – сейчас очень 
важно защитить себя и своих 
близких», – отметили в пресс-службе 
Мосгортранса.

Механические устройства 
российского производства выполнены 

из нержавеющей стали и имеют 
антивандальный корпус. Чтобы 
воспользоваться санитайзером, нужно 
просто поднести руки к дозатору и 
нажать ногой на педаль. Устройство 
выдаст порцию антисептика. Таким 
образом, обработка рук происходит 
быстро и бесконтактно.

Санитайзеры установили у станций 
метрополитена. Например, у метро 
«Октябрьское Поле», «Автозаводская», 
«Электрозаводская», «Академическая», 
«Краснопресненская». Кроме того, они 
появились на оживленных остановках 
Садового кольца – в частности, у метро 
«Павелецкая», Курского вокзала и Парка 
Горького. В дальнейшем, в зависимости 
от востребованности, дезинфекторы 
могут быть установлены и у других 
станций метро и остановок.

Напомним, при проезде в 
городском транспорте необходимо 
пользоваться масками и 
перчатками. Информация об этом 
транслируется на экранах в салоне 
транспортных средств. Кроме того, 
сообщения о правилах проезда 
звучат в автобусах, троллейбусах, 
трамваях и электробусах.

Разумеется, принятые на городском 
транспорте весной экстренные меры 
показали свою эффективность и за 
счет длительной, системной работы 
по модернизации инфраструктуры, 
которую Правительство Москвы 
проводит уже не один год.  

Московский транспорт 10 лет назад 
и сегодня имеет много отличий по 
комфорту, объему перевозок, качеству 
услуг, соблюдению графика и динамике 
развития, - заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин в День московского 
транспорта.

«Московский транспорт 10 лет назад 
и сегодня - две большие разницы. 
В мосметро в огромном количестве 
приходят новые поезда, на дороги 
выходят электробусы и трамваи 
европейского уровня… Столичный 
транспорт стал качественно другим, и 
поменялось отношение к нему горожан. 
Мы видим рост пассажиропотока на 
всех видах транспорта - это и есть 
оценка нашей работы. Несколько лет 
назад была обратная тенденция - люди 
предпочитали личное авто, стояли 
в пробках», — отметил мэр на своей 
странице во «Вконтакте».

По его словам, нагрузка на 
общественный транспорт выросла, 
но, чтобы пассажиры этого не 
почувствовали, власти продолжают 
строительство новых линий метро и 
дорог.

Сергей Собянин добавил, что активная 
работа транспорта продолжалась даже 
в пик заболеваемости коронавирусом. 
Это дало возможность исключить 
скопление в транспорте людей, 
которые продолжали работать в 
пандемию, и снизить риск заражения. 
Мэр Москвы поблагодарил работников 
транспортной сферы за их труд в 
период пандемии коронавируса, в том 
числе за своевременное соблюдение 
санитарных требований:

 «Транспортная работа у нас не 
остановилась — это был уникальный 
опыт. Когда во время пандемии многие 
транспортные компании просто 
закрылись, перестали работать, метро 
остановилось во многих городах, мы с 
вами, наоборот, активно и интенсивно 
работали, на линии выходило такое 
же количество машин, как и в обычное 
время, — отметил он. — Обеспечивая 

безопасность на транспорте, в том 
числе и соблюдая санитарные меры 
безопасности, увеличивая кратно 
обработку вагонов, транспортно-
пересадочных узлов, мы реально 
спасли тысячи жизни людей. Это 
ваш огромный вклад в безопасность 
горожан, огромный вклад в развитие 
экономики, потому что мы сохранили 
транспортную инфраструктуру, которая 
является жизненно важной отраслью 
города».

Кстати, День московского транспорта 
— профессиональный праздник, 
который отмечают свыше 170 тысяч 
работников столичного транспортного 
комплекса: сотрудников Московского 
метрополитена, Мосгортранса, 
железной дороги, Госавтоинспекции, 
управления внутренних дел Московского 
метрополитена, коммерческих 
перевозчиков, таксистов и других 
служб. Знают об этом дне и москвичи-
пассажиры, благодаря различным 
зрелищным мероприятиям. Например, 
в прошлом году, в июле состоялся парад 
трамваев. Старинные и современные 
трамваи проехали тогда от Шаболовки 
по Серпуховскому Валу, Даниловскому 
Валу, Дубининской и Новокузнецкой 
улицам, Большому Устьинскому мосту, 
Яузскому и Покровскому бульварам до 
Чистых прудов. В нынешнем году День 
московского транспорта прошел 11 
июля. Из-за все еще сохраняющейся 
угрозы распространения 
коронавирусной инфекции формат 
празднования изменился. Вместо 
уличного праздника транспортный 
комплекс Москвы организовал 
благотворительный марафон «От 
всего сердца». Однако совсем без 
привычных ретро-историй москвичи не 
остались. На медиаэкранах в столичном 
наземном транспорте показали 
раритетные автобусы, трамваи и 
троллейбусы. Виртуальная выставка 
транслировалась на 3,8 тысячах 
экранах. Пассажирам показали 15 
моделей ретротранспорта: старинные 
автобусы, троллейбусы и трамваи. 
На экранах москвичи и гости столицы 
увидели легендарную конку XIX века, 
вагоны «Ф» 1908 года выпуска, «КМ» и 
«КП» – 1930-х годов, а также автобус 
ЗиС-8, известный по легендарной 
кинокартине «Место встречи изменить 
нельзя». Виртуальная экспозиция 
транслировалась весь день.

В профессиональный день 
Сергей Собянин удостоил наград 
и благодарностей работников 
транспортной сферы города. В числе 
удостоенных Благодарности Мэра 
Москвы и наш земляк - машинист 
мотовоза электродепо «Северное» 
Московского метрополитена 
Шамиль Гаярович Каюмов. 
Трудится Шамиль Гаярович в 
старейшем столичном электродепо, 
расположенном на  Краснопрудной 
улице и обслуживающем 
Сокольническую линию. Депо было 

введено в эксплуатацию еще 26 апреля 
1935 года в составе первой очереди 
метрополитена.

Все намеченные планы городского 
хозяйства в сфере транспорта 
не остановились, а уже активно 
возобновились. Так, Москва 
продолжает обновлять транспортный 
парк. Продолжается поставка 
автобусов ң до конца этого года 
парк Мосгортранса пополнят 440 
машин особо большой вместимости 
производителя «ЛиАЗ». Новый 
транспорт выйдет на маршруты на юге, 
юго-западе и востоке столицы.

Сегодня в парк городского 
перевозчика поступило уже 35 
низкопольных автобусов особо 
большой вместимости, к концу года их 
количество вырастет до 440. Автобусы-
гармошки рассчитаны минимум на 140 
человек ң они удобны, вместительны 
и отвечают самым современным 
требованиям. Все автобусы подходят 
для перевозки маломобильных 
пассажиров ң они оснащены аппарелями 
и креплениями для инвалидных кресел. 
Транспорт оборудован системами 
видеонаблюдения и климат-контроля, 
USB-розетками для мобильных 
устройств.

Добавим, сегодня автобусный 
парк ГУП «Мосгортранс» – один из 
самых молодых в Европе. Средний 
возраст автобусов не превышает пяти 
лет. С 2013 года городской перевозчик 
закупает автобусы, оснащенные 
двигателями экологического класса 
«Евро 5». Они составляют 75% парка 
предприятия. 

Полюбились москвичам и 
вместительные, комфортные 
электробусы.  Они уже стали 
привычной частью московского 
ландшафта, а жители других городов 
и туристы мечтают о подобном виде 
транспорта. В июле на улицы Москвы 
вышел уже 400-й электробус! Автобусы 
на электрической тяге курсируют по 
29 маршрутам в центре, на севере, 
востоке, западе, северо-востоке и 
северо-западе города.

Российская столица – европейский 
лидер по количеству транспорта 
нового поколения в городе. До конца 
года планируется увеличить число 
электробусов до 600, а к 2024 году 
– до 2 350 единиц. Инновационный 
транспорт появился на улицах Москвы 
в сентябре 2018 года. В прошлом году 
он получил национальную премию 
«Автомобиль года в России – 2019».

Как известно, электробус намного 
экологичнее дизельного транспорта. 
Он пополняет запас энергии с помощью 
ультрабыстрых зарядных станций 
на конечных остановках маршрутов. 
Многим внешне это напоминает 
зарядку мобильного телефона. Зарядка 
занимает всего 6-10 минут, а запас 
хода без подзарядки составляет 40-50 
километров. В городе уже установлено 
100 зарядных станций.

Во время карантина и самоизоляции, вызванных пандемией 
коронавируса, одной из важнейших отраслей городского хозяйства 
Москвы оставался транспорт. Стратегическое значение транспорта для 
жизни мегаполиса не надо и пояснять. Тем более, это значение усилилось 
в условиях беспрецедентного испытания, когда жизнь города и горожан не 
могла останавливаться. 

Сейчас уже можно констатировать, что наземные службы и метрополитен 
прошли в Москве этот сложный период безупречно.

Трамваи нового поколения на улицах Москвы
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Московский электробус 
вмещает 85 пассажиров. Он, как и 
современные автобусы, подходит 
для маломобильных людей − имеет 
низкий уровень пола, накопительную 
площадку и пандус. Также электробусы 
оснащены системами климат-
контроля и видеонаблюдения. В 
салоне установлены информационные 
медиаэкраны и USB-слоты для зарядки 
мобильных устройств пассажиров. 

Напомним, еще в июне транспорт 
нового поколения вышел на маршрут 
№ т21 на северо-западе столицы. 
Автобусы на электрической тяге 
впервые поехали в районе Серебряного 
бора − от берега Москвы-реки до 
метро «Полежаевская». Московские 
электробусы вышли ранее и на 
маршрут № т88 в центре и на востоке 
города. Исторический маршрут 
проходит от Новорязанской улицы 
(фактически – от Казанского вокзала) 
через Елоховскую площадь, метро 
«Бауманская», Бакунинскую улицу, 
метро «Электрозаводская» и Большую 
Семеновскую улицу до проспекта 
Буденного.

Электробусы вышли и на маршруте 
№ т34 на западе Москвы. Транспорт 
следует от Киевского вокзала 
через Бережковскую набережную, 
Мосфильмовскую улицу мимо 
киностудии «Мосфильм», метро 
«Ломоносовский проспект», 
«Университет» и «Проспект 
Вернадского» до метро «Юго-
Западная».

Напомним важную деталь 
- электробусы и зарядные 
станции в Москву поставляют 
российские производители – 

КамАЗ из Набережных Челнов и 
нижегородский ГАЗ. Поставщики 
отвечают за полную функциональность 
подвижного состава и зарядной 
инфраструктуры в течение 15 лет. 
Когда городские власти задумались 
об электробусах, это казалось смелым 
экспериментом. Тестирование должно 
было продемонстрировать, есть ли 
место электробусам на московских 
дорогах, и определить, каким должен 
быть московский электробус. В 
Москве испытывали девять тестовых 
моделей российских электробусов, 
а также опробовали некоторые 
иностранные образцы, на тот момент 
уже работавшие на маршрутах в 
Копенгагене, Хельсинки, Минске и 
некоторых городах Китая.

В итоге московские специалисты 
пришли к выводу, что готового решения 
быть не может. Электробус для Москвы 
должен учитывать специфику работы 
транспорта в российской столице, а 
также климат, дороги и другие местные 
особенности. Поэтому было принято 
решение разработать собственный 
электробус. Этим должны заняться 
отечественные предприятия, на 
протяжении многих лет поставляющие 
транспорт для крупных российских 
городов. В опытной эксплуатации 
электробусов, которая началась в 
столице в 2015 году, участвовал КамАЗ. 
Машина работала на действующем 
маршруте с пассажирами и показала 
хорошие результаты. По итогам 
испытаний специалисты КамАЗа 

получили необходимые данные 
для доработки модели, и в рамках 
выставки «Комтранс-2017» состоялась 
торжественная церемония передачи 
«Мосгортрансу» обновленного 
электробуса «КамАЗ» и станции 
быстрой зарядки. КамАЗ-6282 второго 
поколения к тому моменту уже успел 
получить титул «Лучший отечественный 
автобус» на выставке Bus World Russia 
2016. 

В начале этого года КамАЗ обновил 
контракт с Мосгортрансом на поставку 
электробусов. По новым условиям 
московский автобусный парк до 
сентября пополнят еще 200 новых 
электробусов КамАЗ-6282.

Столичный электробус таким образом 
стал еще одним из многочисленных 
примеров теснейшего экономического 
сотрудничества Москвы и Татарстана. 
Примечательно, что изготовление 
электробусов челнинский гигант 
проводит на своем дочернем 
производстве в Нефтекамске, таким 
образом вовлекая в производственную 
цепочку (и обеспечивая рабочими 
местами) и соседний Башкортостан. 

Еще одно приятное новшество для 
пассажиров этого лета: в мобильном 
приложении «Московский транспорт» 
появилась новая удобная функция, 
с помощью которой пользователи 
могут сообщить о слишком 
высокой или низкой температуре в 
автобусах, трамваях, троллейбусах и 
электробусах. Цель сервиса – сделать 
поездки пассажиров по городу еще 
комфортнее.

И наконец, из важных новостей 
московского транспорта: завершился 
долгожданный перенос трамвайных 

путей у Павелецкого вокзала – 
линия между метро «Павелецкая» и 
«Пролетарская» вновь открыта для 
пассажиров! Трамваи теперь будут 
останавливаться прямо перед зданием 
вокзала. Современные трамваи 
«Витязь-Москва» впервые вышли на 
маршруты на юго-западе и в центре, а 
также вернулись на юг города.

Открытие трамвайной линии возле 
Павелецкого вокзала – важное событие 
для москвичей. Пути сделали ближе к 
вокзалу и обустроили новый поворот 
– при движении из центра и обратно 
трамваи могут поворачивать в сторону 
метро «Пролетарская». На маршруты 
№ А, 39 в центре и № 47, 49 в районе 
Нагатино впервые вышли современные 
вагоны «Витязь-Москва», а на маршрут 
№1 в районе Чертаново вернулись 
низкопольные трамваи.

После окончания работ изменился 
маршрут легендарной «Аннушки» – 
трамваи ходят от метро «Чистые пруды» 
через «Павелецкую» и «Пролетарскую» 
до Новоконной площади. Также 
восстанавливается прежний маршрут 
трамвая № 38. Соответственно, 
временный автобус 035 прекращает 
работу.

Все проанализированное относится к 
работе наземного транспорта Москвы. 
О метрополитене, его движении и 
масштабном строительстве требуется 
особый разговор. Продолжим эти 
важнейшие сюжеты в ближайших 
номерах. 

Подготовил Анвар Сакаев

Трамваи нового поколения на улицах Москвы

Электробус москва

Айрат Багаутдинов получил 
премию города Москвы 
в области туризма «За 
разработку концепции и 
реализацию экскурсионного 
и образовательного проекта 
«Москва глазами инженера».  
Несколько лет назад 
Айрат создал успешный 
экскурсионный бизнес в 
столице. Вместе со своей 
командой он открывает 
москвичам и гостям города 
другой взгляд на давно 
знакомые места. О том, 
как превратить увлечение в 

полноценный бизнес, Багаутдинов рассказывал на Молодежном форуме 
«Мост Москва-Татарстан».  Получая премию от московского правительства, он 
поблагодарил свою команду, многочисленных экскурсантов и мэра столицы.   
В своем блоге он написал: «Сергею Семеновичу спасибо, но вы, ваши отзывы, 
ваши глаза – наш главная премия.  И спасибо коллегам из Комитета по туризму 
Москвы за поддержку и доверие!» 

«Сделай хобби своей работой и тебе не придется работать ни одного дня в жизни». 
Об этом, наверное, мечтает каждый, но далеко не каждый набирается смелости что-
то изменить в своей профессиональной судьбе. Всего за несколько лет у Айрата 
Багаутдинова получилось превратить свое увлечение в доходный бизнес. Его 
экскурсионное бюро «Москва глазами инженера» сегодня является четвертым по 
величине в столице. В нем работают около 30 человек, оборот фирмы составляет 
свыше 18 млн. рублей в год. Айрат настолько темпераментный и неистощимый 
на идеи, что довольно сложно уследить за его инициативами и перемещениями: 
организует мастер-классы, читает лекции, водит экскурсии, снимает кино. Несколько 
лет назад на канале «Москва 24» с большим успехом прошел документальный сериал 
«Дело техники», автором и ведущим которого выступил Айрат. Он  был колумнистом  
популярных интернет-ресурсов Colta и The Village, экспертом  программы «Идеальный 
ремонт» на Первом канале и программы «Правила жизни» на канале «Культура».

Айрат приехал в Москву из Казани 10 лет назад. Демобилизовавшись из армии, 
поступил учиться в магистратуру Высшей школы экономики на факультет публичной 
политики. Но изучение прав человека ему наскучило. Айрат решил попробовать 
себя в роли гида, тем более, у него уже был опыт проведения экскурсий. Он 
всегда интересовался краеведением, окончил специальные курсы при Казанском 
государственном университете, писал курсовую по истории Татарской слободы. 
Спустя всего пару лет обзорная пешеходная экскурсия на английском языке по 
Москве, разработанная Айратом Багаутдиновым, была признана лучшей по оценке 
одного из самых авторитетных сайтов для путешественников TripAdvisor. В среднем 
в год через экскурсии компании Moscow Free Tour, в которой тогда работал Айрат,  
проходило порядка двухсот тысяч иностранцев. Это значит, так или иначе она 
оказывала влияние на формирование общественного мнения о Москве за рубежом. 
Айрат находил время, чтобы развиваться как экскурсовод и краевед. В рамках проекта 
Департамента культурного наследия Москвы «Выход в город» проводил бесплатные 
экскурсии для всех желающих, причем не только пешие, но и велосипедные. Еще 
Айрат читал лекции по истории Москвы в летнем кинотеатре

«Пионер» в Парке Горького и многих других популярных площадках, писал статьи и 
исторические справки для старейшего московского экскурсионного бюро «Москва, 
которой нет». А спустя некоторое время Айрат организовал бюро прогулок «Гуляй, 
город», в арсенале которого на этот раз были программы на русском языке для 
москвичей или тех, кто переехал сюда недавно.  Это  - цикл прогулок «Легендарная 
Москва», командные квесты, совместные походы по музеям и просто посиделки за 
чашкой чая. «Мы постигаем город через общение, совместное творчество и веселье», 
–  рассказывал  Айрат в одном из интервью нашей газете.  

В феврале 2014-го экскурсовод завел аккаунт «Москва глазами инженера» в 
соцсетях, в апреле и мае сделал несколько первых бесплатных экскурсий. В тот 
момент в городе остро стоял вопрос о сносе знаменитой башни Шухова на Шаболовке 
— памятника архитектуры, одного из самых узнаваемых объектов советского 
конструктивизма. Багаутдинов стал одним из активистов борьбы за сохранение 
Шуховской башни. В качестве орудия борьбы использовались экскурсии, детские 
мастер-классы и открытые лекции. Башню под напором общественности сохранили, 
и тема наследия Шухова стала одной из самых любимых в проекте «Москва глазами 
инженера». Настолько, что в 2016 году издательство «Арт Волхонка» выпустило книгу 
Айрата Багаутдинова «Что придумал Шухов». Сейчас в портфеле «Москва глазами 
инженера» такие шедевры инженерной и архитектурной мысли, как Киевский вокзал, 
Москва-Сити, хлебозавод № 9, культурный центр «ЗИЛ», бассейн «Чайка», особняк 
Рябушинского, отель «Метрополь» и многие другие объекты.  На примере всех 
этих объектов экскурсоводы рассказывают об искусстве строительства мостов и 
сооружений, башен, метро, небоскребов и даже о перемещении домов.

- Москва, на мой взгляд, самый зеленый мегаполис на земле. Это меня очень радует. 
Огромное количество парков, скверов, зелени на улицах, бульварах, во дворах,  - 
говорит Айрат Багаутдинов. - Еще сегодня в Москве очень крутые общественные 
пространства. Прежде всего, парки. Я с огромным удовольствием по ним гуляю. 
И при всей противоречивости моего отношения к расширению московских улиц и 
увеличению количества пешеходных зон должен сказать, что это делает прогулки 
по центру Москвы более приятными, и, кроме того, это делает удобнее для нас, 
экскурсоводов и экскурсионных компаний, проведение экскурсии. И это тоже 
отличает Москву от многих мировых столиц. Когда провожу экскурсии в Париже, 
это не так удобно. В Москве за последнее десятилетие произошло уменьшение 
автомобилизации в центре города и развитие общественного транспорта. Я 
чувствую, как стало легче дышать и легче ходить. Как человеку без автомобиля, 
пешеходу и велосипедисту, мне это нравится. Я предпочитаю летом передвигаться 
на велосипеде, а зимой - на метро или пешком.

Успех бюро «Москва глазами инженера» не был бы возможен без замечательных 
сотрудников. Добрая половина экскурсоводов подготовлена собственной школой 
гидов, работающей при бюро. 

В любое время года Айрата видно издалека. На нем всегда что-то яркое – клетчатые 
брюки, оранжевый шарф, пестрая рубашка, очень часто на голове – расшитая 
тюбетейка…

- Я ведь татарин, - объясняет Айрат, - что же тут странного - ходить в тюбетейке?! 
Сначала я надевал ее для защиты от солнца, а потом понял, что это еще один способ 
персонализировать свою экскурсию. Особенно часто моим головным убором 
интересуются иностранцы. Я рассказываю, что Россия – многонациональная страна 
и что есть такая нация – татары. Это всегда вызывает очень живой интерес.

Лейсан Ситдикова



6 Планета молодых 

- Булат, зачем вам в столь молодом возрасте 
такая колоссальная общественная нагрузка?

- Наверное, это началось еще в школе, где я был 
председателем самоуправления. Со второго класса 
занимался дополнительно после уроков в школьном 
музее «Легенды разведки» под руководством Дамира 
Рвильевича Еникеева, который стал мне наставником, 
там участвовал в театре, клубе чтецов, в научном 
клубе «ЛЕГРАН».  С 5 класса начал проявлять активную 
гражданскую позицию. После того, как поступил в 
университет, стало не хватать всей этой «движухи».  
Сначала я был избран председателем студсовета на 
факультете, а потом и всего университета. Искал в 
интернете информацию о том, где и какие активности 
существуют. Вошел в Молодежный совет при управе 
района Люблино, потом эта структура преобразовалась 
в Молодежную палату и со временем я стал заместителем 
председателя этой структуры и общественным 
советником Главы управы района Люблино. Это такая 
своеобразная форма общественного контроля над 
органами исполнительной власти, когда ты можешь 
напрямую с администрацией района решать вопросы, 
возникающие у жителей района. Эти две позиции – 
советника и члена молодежной палаты - помогали мне 
реализовывать социально значимые вопросы. 

- Например, какие?
- Мне удалось добиться обновления обозначения 

парковочных мест для инвалидов у управы района, 
это очень важно. Кроме того, мониторил ситуацию с 
тактильной плиткой и доступностью городской среды 
для незрячих, замена тактильной плитки, установка 
специализированных знаков, подключение звукового 
сигнала светофора.   Написал миллион писем в 
различные инстанции и все-таки добился решений этого 
вопроса, что безумно приятно и реально полезно. Еще 
удалось спасти от разрушения памятник М. Горькому 
на Совхозной улице. Раньше на окрестных землях 
располагался большой совхоз имени Горького. В наши 
дни вместо теплиц построили три жилых микрорайона, 
а памятник потихоньку разрушался. Жители попросили 
его спасти. Дальше последовала работа с префектурой 
юго-восточного округа и Департаментом культурного 
наследия Москвы. Удалось добиться включения этого 
памятника (при следующем обновлении списка) в 
список объектов монументального искусства, что 
позволит заложить финансирование на его дальнейшее 
содержание в надлежащем виде. Мне кажется, это 
полезное дело. Кроме того, вместе с товарищами мы 
проводили различные благотворительные акции. В том 
числе совместно с аппаратом комиссара Организации 
Объединённых Наций по делам беженцев в РФ, собирали 
вещи и передавали в различные благотворительные 
фонды для нуждающихся. Сначала мы проводили эти 

акции в Молодежной палате Люблино, затем к нам 
присоединилось еще несколько районов Москвы и мой 
родной университет. 

- Как в вашей жизни возникла тема донорства?  
— Это очень длительная история. В подростковом 

возрасте был одержим идеей донорства –хотелось 
помогать людям реальными делами. На следующий 
день, как только исполнилось 18 лет, пошел в НИИ 
Склифосовского. Там долго проверяли, действительно 
ли мне восемнадцать и, наконец, разрешили. 
Впоследствии каждый год в день рождения ходил 
сдавать кровь. Потом я привел в донорство свою 
сестру. Она, кстати, сдала кровь уже больше 20 раз и 
совсем недавно стала Почетным донором Москвы.  При 
вступлении в Молодежную палату Люблино я предложил 
проект по развитию безвозмездного донорства крови. 
С ним впоследствии я вышел на городской уровень и 
его поддержали. В чем суть?  Это сбор крови два раза 
в год, летом и зимой, на трех площадках: это Центр 
молодежного парламентаризма, Центр карьерного 
развития и Агентство общественных проектов  
Москвы. Именно в зимнее и летнее время больше 
всего ощущается нехватка донорской крови. Зимой 
в силу затяжных праздников, летом – из-за сезона 
отпусков. В 2016 году прошла первая акция. Сейчас я 
не могу посвящать этому так много времени, но проект 
продолжает развиваться и 23 июля прошла очередная 
акция. Кстати, стоит отметить, что на данный момент я 
с командой провел десятки акций по донорству крови и 
сам сдал кровь16 раз.

-  Вокруг донорства ходит очень много мифов. 
Например, о том, что во время процедуры можно 
заразиться опасными болезнями, это больно и 
вредно для донора. Так ли это на самом деле?

- Вы знаете, в 2018 году на встречу с жителями 
Люблино приезжал мэр Москвы, и я как раз-таки 
озвучив все эти мифы, и предложил идею запуска в 
метро специального тематического поезда, который 
рассказывал бы о донорском движении.  Сергей 
Семенович сказал, что сам в молодости не раз сдавал 
кровь, дело это важное и нужное и одобрил мою идею. 
Полгода было уделено тому, чтобы согласовать проект 
с департаментами транспорта и здравоохранения 
Москвы, а также с Центром переливания крови им. О.К. 
Гаврилова, и в 2019 году такой поезд начал ходить на 
Таганско-Краснопресненской линии метро. Это была 
мощная социальная реклама.  В этом поезде люди 
могли ознакомиться с интересными фактами и полезной 
информацией о донорстве крови, донорских движениях, 
прочитать благодарности пациентов, которым помогла 
донорская кровь, узнать об учреждениях Службы крови 
Москвы.  Он курсировал целый год и за это время в нем 
побывало почти 4 миллиона пассажиров. 

- Булат, какие общественно значимые проекты у 
вас в ближайших планах? 

-  Недавно Комитет общественных связей Москвы, 
который занимался некоммерческими организациями 
и волонтерством, получил новые полномочия. Он стал 
курировать молодежную политику в столице. При 
комитете создали такую структуру, как студенческий 
совет, в который я вошел, но пандемия нарушила 
все наши замыслы, в том числе проект по развитию 
донорства костного мозга. Правда, возросла онлайн 
активность. Она в большей степени связана с моей 
деятельностью в Совете молодежи при полномочном 
представительстве РТ в РФ.

- Что вы имеете в виду? 
- Совместно с членами Совета и полномочным 

представительством мы подготовили и провели два 
онлайн тестирования. Первое – о татарах в Великой 
Отечественной войне, второе – об истории татарского 
народа, приуроченное 100-летию ТАССР.  Прошло очень 
мощно. Охват был большой. В акции приняли участие 
татары из Казахстана, Узбекистана и восьми регионов 
России. По окончании теста правильные ответы были 
выложены на сайте полпредства и всем участникам 
были высланы сертификаты. 

- Булат, откуда у вас такой интерес к татарской 
истории и любовь к национальной культуре? 

-  Видимо, это судьба. Мне повезло жить прямо 
напротив школы №1186 им. М. Джалиля. С первых дней 
появления школы в ней училась моя старшая сестра 

Алина, теперь она учит здесь детишек в начальных 
классах. В этой школе педагогом-библиотекарем 
работает и моя мама Флюра Явдатовна. Учеба 
невероятно обогатила и сохранила мою татарскую 
составляющую, если можно так сказать.  Благодаря 
моему учителю татарского языка Ляле Фоатовне 
Саитовой удалось подготовиться к международной 
олимпиаде по татарскому языку, которая проходила в 
Казани, и занял на ней 3-е место. 

- Ваши родители коренные москвичи? Расскажите 
о вашей родословной. 

-  Мои родители родом из Ютазинского района 
Татарстана. Потом они переехали в город Октябрьский 
в Башкирии, а затем в Москву, где я и родился. В какой-
то момент я долго и подробно разбирался в своей 
генеалогии. Предводитель Меджлиса татарских мурз 
Москвы, увы ныне покойный Альберт Фаритович Дашкин, 
проводил конкурс по родословной, и я решил в нем 
поучаствовать. Терроризировал своих родственников, 
разыскивал их по дневникам прабабушки, искал в 
социальных сетях. Получилось довольно раскидистое 
«древо» на 801 человек и 11 поколений. 

- Случились какие-нибудь интересные открытия?
- Например, узнал, что один из моих предков в 19 веке 

совершил хадж. Меня это искренне восхитило, ведь 
столетие назад не было инфраструктуры и добираться 
до Мекки было настоящим испытанием. Сейчас я 
пытаюсь разыскать информацию о своем прадедушке, 
который во время Великой Отечественной войны попал 
в плен и пропал без вести. Родственники сказали, что 
лагерь, в котором он находился был в Латвии. Когда 
во время  школьных каникул отдыхал в Риге,  пытался в 
местном историческом музее разузнать хоть что-нибудь 
о своем прадедушке. Мне сказали, что перед распадом 
СССР все архивы были вывезены в Россию. Пока 
удалось обнаружить лишь его призывной лист, но я не 
теряю надежды на то, что информация о военнопленных 
в нашей стране, наконец, будет раскрыта, и я узнаю 
больше о его судьбе. 

-  Булат, недавно стало известно о создании 
комиссии по сохранению и развитию татарского 
языка при Президенте Республики Татарстан. Как 
вы думаете, что необходимо сделать в первую 
очередь этой комиссии и другим структурам, 
заинтересованным в консолидации нации?

- Мне кажется, нужно уделять особое внимание тем, кто 
идентифицирует себя татарами, но не знает татарского 
языка. И нельзя всю вину за это перекладывать лишь 
на родителей. Выросло несколько поколений, чьи 
родители не знали татарского. В свое время я искал 
татар в своем университете и создал землячество. 
Нам было чем поделиться друг с другом. Это были 
очень теплые и полезные встречи за чашкой чая, куда 
же татарам без него. Каждый из участников мог учить 
других татарскому языку, рассказывать об истории того 
региона, откуда он родом. Это было безумно интересно. 
Зачастую люди не знают с чего начать. Необходимо 
создать широкую сеть дополнительного образования 
для татар с онлайн платформами для изучения языка 
и истории. К сожалению, довольно сложно сейчас в 
интернете найти качественную, хорошо проработанную 
информацию. Для молодых людей важна  и визуальная 
составляющая, она должна цеплять. 

- Булат, вы, по сути, отличный пример современного 
москвича-татарина, очень любознательного и 
активного. Чем занимаетесь в свободное время? 

-  Увлекаюсь музыкой. В основном слушаю рок, но 
при этом меня очень тянет к татарской музыке. Это, 
наверное, заложено в детстве. Когда мы с сестрой в 
детстве ездили с родителями на машине, у нас все 
время играли кассеты с татарской музыкой. Вообще в 
тяжелые моменты почему-то всегда включаю татарских 
исполнителей – Ильхама Шакирова или Гузель Уразову. 
Мне кажется, я уже всем своим знакомым, в том числе 
не татарам, снес мозг песней Хании Фархи «Әлдермешкә 
кайтам әле». Недавно был на форуме в Ингушетии и там 
научил группу студентов-медиков из Индии танцевать 
татарские танцы. Они были в восторге. 

Кроме того, люблю кататься на сноуборде и 
велосипеде.

-  О чем мечтаете? 
- Хочу продолжать заниматься общественной 

деятельностью и найти себя в рамках профессии.  
Путешествовать, я уже побывал в 19 странах и на 
Камчатке. Ну и постоянно учиться чему-то новому. 
Недавно вот прыгнул с парашютом и плавал под водой с 
аквалангом. Для меня это очень серьезный шаг! 

Беседовала Лейсан Ситдикова

Для кого-то активная гражданская позиция – всего 
лишь пустой звук, для других – образ жизни. К счастью, 
людей, которым важно и интересно осознавать себя 
участниками большого и важного дела, больше. 
Они нацелены на то, чтобы менять к лучшему нашу 
действительность, не оставаться равнодушными к 
тем, кто нуждается в помощи.  Биография Булата 
Сахибгареева типична для людей, которые сделали 
себя сами.  Он родился в Москве, окончил с золотой 
медалью школу № 1186 с этнокультурным татарским 
компонентом образования им. М. Джалиля, затем 
учился в Московском государственном психолого-
педагогическом университете. С  красным дипломом 
окончил в этом же вузе магистратуру по направлению 
«Прикладная информатика». В годы учебы возглавлял 
Совет студентов и аспирантов МГППУ, являлся 
заместителем председателя Молодежной палаты 
управы района Люблино, заместителем председателя 
Совета молодежи при  полномочном представительстве 
Республики Татарстан в РФ, членом попечительского 
совета Фонда развития и патриотического воспитания 
молодежи, инициатором регионального проекта 
«Московский донор», был волонтером на более 100 
мероприятиях, в том числе волонтером в поликлинике 
во время пандемии. На его счету множество 
благодарностей: от руководителя Департамента 
здравоохранения Москвы; председателя Комитета 
общественных связей и председателя Общественной 
палаты столицы; председателя Московской городской 
Думы, Всемирного конгресса татар. 

Кто, если не мы… 

С мамой и сестрой
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История эта началась под Новый год. 
В роли волшебника выступил известный 
ученый Юлдуз Нуриевич Халиуллин, 
работающий в Институте океанологии 
им. П. П. Ширшова РАН. Именно он  
помог мне найти родную сестру моего 
давно покойного деда – кандидата 
биологических наук Санию Амрулловну 
Сафарову - свою коллегу. Я уже знал, что 
Сания Амрулловна является старшим 
научным сотрудником лаборатории 
палеоэкологии и биостратиграфии 
прославленного научного коллектива, 
что сама известна на весь мир благодаря 
публикациям, а еще плаваниям на 
экспедиционных кораблях. Уже одна 
такая незаурядная судьба подгоняло 
встречу желание быстрее возродить 
родственные связи. 

Разумеется, я знал о научной 
деятельности Сании Амрулловны – дома 
у нас бережно хранится её первая книга 
«С микроскопом в глубь тысячелетий», 
изданная еще в 1964 году. В детстве 
завораживала меня, словно музыка, 
аннотация к этой книге, так отражавшая 
время – 60-е, когда казалось, что все 
будет покорено разумом человека:

Человечество всегда стремилось 
подчинить себе время и пространство. 
Людям XX столетия подвластны 
колоссальные расстояния: сделаны 
первые шаги в космические просторы. 
Труднее победить время. Мечты о такой 
победе жили в мифах древних, в сказках 
«Тысячи и одной ночи» и в начале XX 
века нашли воплощение в фантастике 
Герберта Уэллса.

Пока что «машины времени» не 
существует. Может быть ею станут 
космические звездолеты будущего, когда 
они, согласно парадоксу Эйнштейна, 

возвратят на землю астронавтов, 
которых встретят их далекие потомки. 
Направление движения такой «машины 
времени» будет только одно — в будущее. 
А как вернуться в прошлое, как узнать, что 
было на Земле тысячи и миллионы лет 
назад?

Чтобы обнаружить эту нить Ариадны, 
которая может дать исследователю 
твердую уверенность в правильности 
выбранного пути в лабиринте 
тысячелетий, ученым различных 
специальностей приходится много и 
упорно работать.

Геологи нередко обнаруживают в кусках 
породы окаменевшие раковины, кости 
животных или отпечатки листьев и куски 
древесины. Такие находки говорят о том, 
что много тысячелетий назад на месте гор 
было море, а на месте скромных березок 
и хвойного леса росли субтропические 
растения. Эти находки помогают читать 
летопись геологической истории Земли.

Веру во власть знания, в 
прогрессивность земного развития 
Сания Амрулловна сохранила и сейчас, 
спустя почти шесть десятилетий. 
Она с гордостью показывала мне при 
нашей первой встрече свой родной 
институт, золотой век которого застала. 
Преданность институту, академии, 
исповедование научной этики – не 
громкое, без манифестов и экзальтаций, 
но твердое и убежденное. 

Восхищение мое этим поколением 
ученых связано и с их умением 
преодолевать препятствия, обретать 
успех не благодаря, а вопреки. Вряд 

ли татарской девочке, в четыре года 
оставшейся без отца (мой прадед умер 
в 33 года), были обещаны научные 
регалии или столь редкое для советского 
человека путешествие по дальним 
морям и океанам. Но все сложилось – 
целеустремленность, прирожденный 
талант к абстрактному знанию, 
понимание, что рассчитывать можно 
только на себя. И сохраненное до сих 
пор романтичное восприятие жизни. 
Может поэтому юная Сания поначалу 
хотела стать балериной и даже училась 
этому ремеслу, сочетающему легкость 
рисунка с изнурительным физическим 
трудом. Учеба в хореографическом 
училище при театре им. Станиславского 
и Немировича-Данченко не задалась – 
из-за травмы ноги. 

Но жизнь повела по другому руслу 
– золотая медалистка поступает на 
биолого-почвенный факультет МГУ, 
определивший всю дальнейшую 
судьбу. То была грозная эпоха борьбы с 
вейсманизмом-морганизмом, генетикой 
и другими «отклонениями от верного 
курса», а университетский биофак стал 
эпицентром борьбы. Но река жизни вновь 
выводила из-под ударов и соблазнов. 
Успешно завершив учебу в университете, 
Сания работала учителем в школе, а 
затем - в различных московских научно-
исследовательских институтах. Впереди 
ждал новый поворот – приближение к 
океану. 

Но до океана был лес. Вечный, 
сибирский. Дело в том, что в 1960 году

в связи с переводом всего института 
леса им. В.Н. Сукачева (где работал ее 
муж) в Красноярск, Сание приходится 
тоже ехать в Сибирь. Очередная 
хрущевская авантюра: наши читатели 
старшего поколения возможно 
помнят брань Никиты Сергеевича в 
адрес Тимирязевский академии и 
агрономов, «работающих на асфальте», 
категорическое требование вести свои 
изыскания в колхозах. Вот и лесовиков 
надо отправить в лес!

Здесь надо особо сказать о супруге 
Сании Амрулловны – в будущем известном 
казанском ученом-агроэкологе, лауреате 
Государственной премии Татарстана 
Фариде Хафасовиче Шакирове – плоть 
от плоти потомственном татарском 
интеллигенте. Среди его родных – джадид-
просветитель, выпускник медресе 
«Мухаммадия», один из создателей 
башкирского алфавита Закир Шакиров 
(1881-1968), доктор педагогических 
наук Лия Закировна Шакирова (1921-
2015). Да и многолетний Первый 
секретарь Башкирского обкома КПСС, 
Герой Социалистического Труда Мидхат 
Шакиров приходился двоюродным 
братом. Уклад просвещенной семьи, 
стремление к новым горизонтам   
привели Фарида к передовой области 
знания – агроэкологии. Несколько 
поколений студентов Казанского 
сельскохозяйственного института 
слушали лекции Фарида Шакирова. 
Среди них – ключевые управленцы 
современного Татарстана.

Но это будет много позже, а пока 
молодые ученые планировали заниматься 
наукой в сибирской тайге. Впрочем, 
работать довелось не в Красноярске 
и даже не в лесу, а скорее в хакасских 
степях. Поднималась целина!  Кстати, 
сами себя хакасы до сих пор называют 
«тадарлар». Неслучайно у Сурикова 
есть картина «Минусинская татарка», 
изображающая хакасскую девушку. 

Для этнографических наблюдений 
времени не хватало. Труд Фарида был 
связан с изучением эрозии целинных 
земель, да и Сания активно участвовала в 
работе комплексных геолого-почвенных 
экспедиций в Хакасии, изучала историю 
растительности Чулымско-Енисейской 
котловины.  

В 1962 году молодые ученые уехали 
в Казань, в родной город Фарида. 
Успешные десять лет Сании Амрулловны 
были связаны с кафедрой ботаники 
Казанского университета. В эти годы 
она защитила диссертацию, ощутила 
так важную для творческого человека 

уверенность в профессии, обрела новых 
друзей. Но тянуло в Москву. Несколько 
лет она провела в дивном месте – 
Ботаническом саду АН СССР. Это ныне 
сад носит имя академика Цицина, а 
в начале 70-х гг. видный советский 
ботаник, генетик и селекционер Николай 
Васильевич Цицин был еще жив и 
активен: Сания стала его референтом. Ей 
вообще везло на встречи с интересными 
людьми.

Помню семейные истории о встрече 
Сании Амрулловны с легендарным 
норвежским археологом и 
путешественником Туром Хейердалом. 
Большой друг Советского Союза 
Хейердал свои экспедиции посвятил 
обоснованию гипотезы об океанских 
связях в доколумбовую эпоху, 
миграционных путях в Тихом океане. 
Он также доказывал, что дальние 
путешествия через океан были 
технически возможными для человека 
еще эпохи неолита. Эти дерзкие идеи так 
и не приняла мировая наука. Впрочем, 
дружба со знаменитостью, явно 
симпатизировавшей СССР, была важнее 
научных разногласий. Неслучайно в 
экипажах двух экспедиций по Атлантике 
на папирусных лодках Ра участвовал 
и советский врач, телеведущий Юрий 
Сенкевич, а сам Тур Хейердал регулярно 
публиковался в Советском Союзе, 
выступал в культовой программе «Клуб 
путешественников». 

Но однажды в Москве, в Академии 
наук на встрече с советскими 
археологами и антропологами все 
же вышло недоразумение – некий 
московский ученый громко заявил 
Хейердалу, что его концепция о древних 
миграционных движениях в Тихом 
океане не соответствуют ленинизму. 
На это великий норвежец ответил, 
что удивлен: «оказывается Ленин был 
антропологом…»  Назревал серьезный 
идеологический скандал, который правда 
быстро купировали.  

Сания Амрулловна и сама бороздила 
Тихий океан, и Индийский, и Атлантику. 
Мир открылся ей в 1979 году, после 
перехода на работу в профильный 
Институт океанологии имени Ширшова. 
Сотрудники этого института в силу своей 
профессии были «выездными», часто 
ездили на зарубежные конференции, 
а главное - в дальние экспедиции. По 
несколько месяцев в году она плавала 
на научно-исследовательском судне 
«Дмитрий Менделеев», достигала 
берегов Новой Зеландии. Институту 
принадлежали известные корабли, в 
их числе «Академик Келдыш», много 
позднее задействованный в съемках 
фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона. 

Китай, Франция, Польша, Канада, 
Япония, балтийский Киль -  все эти 
плавания и поездки запечатлены в памяти 
моей тети. Случилась и далекая от морей 
очаровательная Вена. А если назвать 
главную швартовку её судьбы, то это 
черноморский Геленджик. Здесь много 
лет проходила Международная школа по 

морской геологии, ученым секретарем 
которой была С. А. Сафарова. 

Внимательный читатель, вероятно, 
заметил, что я почти не касаюсь собственно 
научных трудов Сании Амрулловны и её 
коллег. Для этого необходимо обладать 
знаниями, сообразными предмету 
естественнонаучных дисциплин, иначе  это 
просто дилетантское перечисление. Для 
серьезного разговора об океанологии, 
истории этой науки, её современном 
состоянии в России нужно обстоятельное 
профессиональное исследование. 
Взглядом же стороннего наблюдателя 
могу лишь сказать, что важным стал 
период сбережения опыта и традиций, 
во многом связанный с десятилетним 
директорством в Институте им. Ширшова 
академика Роберта Нигматулина. 
Сберечь и передать молодежи – заслуга 
наших ученых старшего поколения, тем 
более, что людей среднего возраста 
в академических коридорах трудно 
найти… Это следствие известных лет 
забвения науки 1990-х… Утешает вера, 
что современные амбиции России в 
деле освоения Арктики возродят и 
отечественную океанологию. 

В завершение статьи – сухопутный 
сюжет. Из детства моей героини. В 
июне 1941 года, отправленная мамой на 
летний отдых к бабушке в Пензенскую 
область, в татарскую деревню Усть-Инза, 
Сания буквально через неделю узнает, 
что началась война. Возвращаться уже 
было невозможно, немцы подступали к 
Москве. 

Осенью 1941 года пришло время 
поступать в первый класс. Путь к знаниям 
был не близок. Школа находилась в 5 
километрах от дома, в другом селе. И 
вот маленькой восьмилетней девочке 
приходилось преодолевать этот путь 
пешком, идти одной в любую погоду -  в 
зимнюю стужу и летнюю жару. Порою: 
прятаться от волков в заброшенном 
амбаре. Лишь дети, проведшие школьные 
годы в деревне, могут представить эти 
дороги. 

Около школы стоял дом, где жили 
эвакуированные русские учителя. И 
вот однажды, в лютый мороз одна из 
учительниц, увидев девочку, выбежала 
на крыльцо, схватила ее и внесла в 
дом. Сразу опустила замершие руки 
ребенка в холодную воду. Учительница 
выговаривала: «зачем ты пришла, мы 
же не учимся в мороз». Сания твердо 
отвечала: «Я хочу учиться». Спустя 50 
лет Сания Амрулловна посетила родные 
пензенские края и навестила свою 
первую учительницу, поблагодарив за те 
знания, которые она дала ей на первых 
шагах жизни. 

Первые знания оказались 
благодатными… Сложилась и семья, 
выросли два сына, внуки, недавно 
родилась правнучка. Родные живут в 
Москве и Казани. На все хватило времени 
и сил. 

Остается пожелать Сание Амрулловне, 
чтобы и большое её плавание было еще 
долгим и счастливым.

Марат Сафаров, кандидат педагогических наук

Сания с братом Касимом

С. А. Сафарова 
с академиком Р. И. Нигматуллиным

Сания Сафарова во время экспедиции
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Почему Табеев доверил ему курировать научную 
и творческую интеллигенцию, Жиганов постоянно 
поддерживал с ним контакты, а Шаймиев дал карт-
бланш при создании академии? Об этом и многом 
другом рассказывает историк, профессор Булат 
Султанбеков, а также делятся воспоминаниями 
известные люди Татарстана.

– Булат Файзрахманович, вы знали Мансура 
Хасанова более 40 лет. Какое воспоминание 
приходит на ум первым, когда речь заходит о нем?

– Говорить или писать о Мансуре Хасановиче вроде 
бы легко и в то же время сложно. С одной стороны – полная «прозрачность» биографии. 
С другой – сложнейшие политические и психологические ситуации, в которых он 
побывал. Ситуации, в которых нередко существовал единственный достойный выход. 
И он его всегда находил! Но вы спросили о воспоминаниях… Начну с одного личного. 

Судьба одарила меня общением со многими незаурядными личностями. К 1982 
году, когда я стал заведующим кафедрой общественных наук консерватории, Мансур 
Хасанов являлся уже первым заместителем председателя Совета министров ТАССР 
и курировал образование, науку и культуру. Ректор консерватории Назиб Жиганов 
постоянно имел дело с ним. Во время одной из бесед, когда мы обсуждали какой-то 
вопрос, который был сложным и требовал государственной поддержки, он сказал, 
что, пожалуй, без Хасанова тут не обойтись. В моем ответе, очевидно, прозвучала 
скептическая нотка: есть, мол, еще и отдел обкома. Жиганов никогда не отличался 
подобострастием, в том числе и по отношению к власть имущим, а скорее даже 
наоборот, прервал меня: «Запомни: сейчас он единственный человек в этих сферах, 
имеющий свою четкую позицию. «Да» и «нет» у него адекватны звучанию этих слов». И 
добавил: «А у некоторых тамошних, вроде (он показал пальцем наверх и назвал пару 
фамилий), – не работа, а сплошной «бека́р». У Жиганова это было любимое словечко из 
музыкальной нотации, которое для него обозначало все негативное. 

– И как вы – поверили Мастеру?
– Мне потом, при дальнейшем и более тесном деловом общении с Хасановым, не раз 

приходилось убеждаться в правоте жигановских слов. В правоте великого музыканта 
и уникального ректора, не имевшего себе равных в стране  как по сроку пребывания, 
так и по и успехам на этой должности. Полагаю, что к словам Жиганова присоединятся 
многие из тех, кто работал вместе с этим неординарным человеком. Вплоть до своей 
смерти Назиб Гаязович постоянно поддерживал контакты с Хасановым, да и сам Мансур 
Хасанович нередко посещал консерваторские мероприятия. Их последние встречи 
проходили во время подготовки проведения Дней литературы и искусства Татарии в 
Башкирии. Делегацию ТАССР тогда возглавил секретарь обкома по идеологии Наиль 
Кадырметов, правительство представлял первый заместитель председателя Совмина 
Хасанов. Вот на него и легли все организационные дела и хлопоты. Встречаясь по этим 
делам, Жиганов не раз с удовлетворением говорил: раз за это дело взялся Хасанов, то 
все пройдет нормально. К сожалению, блестящая, ставшая большим событием в жизни 
двух братских народов поездка была омрачена внезапной смертью композитора. Его 
встреча с публикой в Уфе 1 июня на концертном исполнении оперы «Джалиль», когда 
зал в течение 15 минут стоя аплодировал, не отпуская со сцены Назиба Жиганова, 
дирижера Фуата Мансурова, исполнителей главных ролей Зилю Сунгатуллину и 
Хайдара Бигичева, оказалась последним его триумфом при жизни. В ночь на 2 июня 
1988 г, сердце великого композитора остановилось… 

– Насколько наслышан, Хасанов был больше человеком науки. Что он «забыл» 
в политике – в обкоме, в правительстве? 

– В начале 1960-х в обкоме на должности первого секретаря оказался университетский 
доцент Фикрят Табеев. Ну и произошли определенные подвижки и передвижки. 
Естественно, что новый «первый» стремился укрепить идеологический компонент 
людьми, которых знал лично. И на руководящую работу были выдвинуты доценты КГУ 
Мунавар Тутаев, Мансур Хасанов, журналист Булат Гизатуллин и другие. Я уже работал 
в пединституте, но поддерживал контакты со многими своими сослуживцами в обкоме. 
Один из них говорил, что Табеев сказал Хасанову при назначении на должность, что 
знает его такт и дотошность и надеется, что проблем с такой беспокойной публикой, 
как писатели и прочие деятели культуры, у обкома убавится. 

Работая заведующим отделами культуры, а затем науки и учебных заведений, 
Хасанов хорошо усвоил принципы деятельности сложнейшего и в то время весьма 
эффективно функционировавшего механизма партийной работы. Замечу, что при всех 
недостатках партийного аппарата, в него, как правило, отбирали наиболее динамичных, 
воспитанных и обладавших определенным кругозором людей, причем, с перспективой 
роста не только по партийно-советской, но и хозяйственно-управленческой линии. 
Партийная работа, тем более на должности заведующего отделом обкома, была 
хорошей управленческой школой: здесь усваивалась психология общения с людьми, 
завязывались и неофициальные отношения - более важные, когда имеешь дело с 
деятелями науки и культуры. 

- В каком своем качестве Хасанов был наиболее эффективен – как политик, 
как управленец или как ученый?

– В 1971 году Мансур Хасанов был назначен заместителем председателя Совета 
министров ТАССР, а с 1984 – первым заместителем. Другими словами, входит в 
первую десятку наиболее влиятельных и, что особенно важно, обладавших реальными 
рычагами власти политиков республики. Я как историк, сравнивая руководителей, 
занимавших влиятельные посты в республике за последние 80 лет, могу сказать, 
что после уникальной фигуры Салиха Батыева наиболее крупным и эффективно 
работавшим государственным деятелем в области управления наукой, культурой, 
здравоохранением и образованием был Мансур Хасанов. Его энциклопедическая 
эрудиция и аналитический подход к решению самых сложных проблем создали ему 
огромный авторитет и за пределами той сферы, которую он курировал.

По многим позициям социально-культурного развития республика была лидером. 
Координатором всех этих программ был Хасанов. Замечу, что Мансур Хасанов работал 
с Фикрятом Табеевым, Рашидом Мусиным, Гумером Усмановым и Минтимером 
Шаймиевым. Все они – люди весьма требовательные, но каждый из них ценил его 
высокий профессионализм и управленческое мастерство. Причем двое из этого 
списка побывали и главами правительства, а Хасанов был у них первым заместителем.

– Будучи политиком, он стал доктором наук… Сам или ему «помогли», как это 
случалось в советской практике?

– После прихода Табеева люди, имевшие ученую степень, перестали быть редкостью 
в аппарате обкома и Совмина. Однако и на этой стезе Хасанов совершил, казалось бы, 
невозможное. Скажу, что партийная работа того времени не оставляла свободного 
времени, и даже кандидаты наук практически прекращали или существенно 
замедляли научный рост. Думаю, что только сам Мансур Хасанович и его жена – Разия 
Багаутдиновна знали, чего ему стоила подготовка и защита докторской диссертации 
в 1971 году – без единого дня отпуска или хотя бы перехода на щадящий режим 
работы. Он, жертвуя свободным от нелегких служебных обязанностей временем, 
не прекращал научно-педагогическую работу в своей альма-матер – Казанском 
университете: читал курсы по истории татарской литературы, спецкурсы по истории 
Татарстана и татарского народа, руководил дипломными работами и кандидатскими 
диссертациями. В 1974 году стал профессором. Докторская диссертация писалась о 
сложнейшей и противоречивой фигуре Галимджана Ибрагимова – большого писателя 
и крупнейшего политика и организатора науки и образования.

– Галимджан Ибрагимов считался в советской истории фигурой, так скажем, 
неоднозначной…

– Да, диссертация и книга об Ибрагимове по тем временам была смелой и даже 
рискованной. Хотя вроде и состоялась реабилитация писателя, но ряд моментов его 
жизни обходился или просто умалчивался, и, вообще, в преподнесении широкой 
публике его противоречивой фигуры было много недомолвок. Наверное, нужна 
была определенная смелость. Я в числе других историков участвовал в написании 
очерков о видных политических деятелях прошлого, большинство из которых были 
репрессированы. По негласной традиции того времени нам рекомендовалось 
писать: «умер верным ленинцем», а где и как – оставалось за кадром. А когда книга 
об Ибрагимове заканчивалась строкой: «Умер в тюремной больнице», это вызвало 
недовольство некоторых людей, воспитанных на традициях «Краткого курса». Но 
обошлось. Возможно, и потому, что диссертация была защищена в Москве. Кстати, 
после защиты диссертации Хасанов получил ряд соблазнительных предложений, в том 
числе и из Москвы. Но здоровый почвенный консерватизм – по принципу «где родился, 
там и пригодился» – взял верх. Думаю, что это было везением и для него, и для нас.

– Мансур Хасанович занимал видные посты в руководстве республики в 
переходное, даже можно сказать – в переломное время…

 «Мансур Хасанов был для нас опорой. Именно такие люди нужны для воспитания 
молодого поколения.

Он был одним из немногих руководителей, кто умел так красиво говорить по-
татарски. Мы всегда с восторгом слушали его выступления и старались брать с 
него пример. Сегодняшнему культурному уровню мы должны быть благодарны 
Мансуру Хасановичу. Было время, когда мы стеснялись говорить на родном языке. 
Теперь в любом уголке Земли мы поем по-татарски. Нас признал мир. Начало тому, 
несомненно, положили такие личности, как Мансур Хасанович».

 Зиля Сунгатуллина, народная артистка Российской Федерации

«Мансур Хасанович прошел нелегкую, но чрезвычайно полезную школу не только в 
сфере науки, но и выполняя ответственную работу в партийных и государственных 
органах. 

…Хасанов очень быстро вник в работу, изменил ее стиль, оперативно, 
самостоятельно и смело стал решать возникающие проблемы, постоянно общаясь с 
людьми. В нем увидели настоящего руководителя, человека делового и заботливого, 
готового прийти на помощь. Они тянулись и шли к нему…»

Камиль Фасеев, председатель президиума Верховного Совета 
Татарской АССР, профессор Казанского государственного университета

«Я рад, что мне пришлось работать продолжительное время с Мансуром 
Хасановичем – прекрасным и одаренным человеком, принципиальным и 
талантливым руководителем. Он никогда не признавал двойных стандартов, человек 
он прямой, всегда перед кем бы то ни было говорил только правду. Не всем это 
нравилось, особенно некоторым руководителям. Мансур Хасанович, я думаю, и сам 
об этом хорошо знал. Но я не знаю, чтобы он в каких-то ситуациях, перед кем-то 
унижался. Для него главными были результаты его труда на благо Татарстана, его 
трудолюбивого народа, холуйство он считал позором. Сколько вопросов пришлось 
решать в период совместной работы, многие из которых являются частицей истории 
республики».

 Гумер Усманов, первый секретарь Татарского обкома КПСС 
с 1982 по 1989 год.

«В центре его внимания находились жизнь и творчество Галимджана Ибрагимова, 
безжалостно репрессированного. Он исследовал настолько основательно и 
увлеченно, что посвятил этому сюжету несколько книг, изданных на русском и 
татарском языках. Я был очень рад, когда первое издание этой книги на русском 
языке он подарил и мне с трогательной дружеской надписью.

В конце 1980-х была создана комиссия по реабилитации невинно осужденных 
граждан республики, ставших жертвами политических репрессий. Комиссию 
возглавил Мансур Хасанов, я стал одним из ее членов. Нам разрешили работать 
в ранее закрытых архивохранилищах. Тогда же возникла у меня мысль написать 
книгу, основу которой составили следственные и реабилитационные дела погибших 
татарских писателей. Героем главного очерка, давшего название всей книге, „Запрет 
на жизнь“, стал Галимджан Ибрагимов. Я поразился точностью фактических данных 
книги Хасанова, написанной в 1960-х годах, когда к этим документам трудно было 
пробиться... Первым, кто создал Ибрагимову монографический памятник, был мой 
сокурсник Мансур Хасанов».

 Алтер Литвин, доктор исторических наук, профессор.

«Возвращение Галимджана Ибрагимова началось с научных трудов Мансура 
Хасановича. Это он его поднял, дал публичную оценку. В наш репертуар Хаким-абый 
Салимджанов ввел произведение «Судьба татарки». Произведения Ибрагимова 
были совсем не известны нам. А когда играешь, необходимо знать эпоху и литературу. 
А что читать, и книг-то нет! Новые не изданы, а старые не дают почитать. Затем 
поставили «Глубокие корни». В драматургии это была какая-то новая эпоха, эпоха 
проблем. И вот тогда к нам в руки попали труды Хасанова. Мне как артисту пришлось 
работать над разными ролями, опираясь на множество его научных работ».

 Шаукат Биктемиров, народный артист СССР.
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– Непростыми были для Хасанова годы перестройки, породившие многие радужные 
надежды и завершившиеся непредсказуемыми результатами. И если Татарстану 
удалось выйти из сложнейших кризисных ситуаций сравнительно безболезненно, в 
этом немалая заслуга и таких крупных и умудренных опытом политических деятелей, как 
Хасанов. Я согласен с тем, что его позиция для многих деятелей науки и культуры в это 
смутное время служила своеобразным ориентиром. Сейчас у национального движения 
оказалось много «отцов и матерей». Но замечу, что серьезный импульс национальному 
движению, впервые на таком высоком уровне, был придан пленумом обкома КПСС, на 
котором 3 августа 1990 года первый секретарь обкома Минтимер Шаймиев заявил, 
что коммунисты республики рекомендуют рассмотреть вопрос о государственном 
суверенитете республики на сессии Верховного Совета ТАССР. Эмоциональное и 
хорошо аргументированное выступление на нем члена обкома КПСС Хасанова убедило 
даже колеблющихся участников Пленума в необходимости совершенно нового 
подхода к проблеме. В том выступлении в концентрированной форме содержались 
многие положения, которые потом легли в основу судьбоносных документов. И сейчас 
весьма актуально звучат слова Мансура Хасанова: «Время, перестройка предоставили 
нам возможность, как говорится, великий исторический шанс, реализовать право на 
самоопределение. Непростительно не воспользоваться этой возможностью. Но мы 
должны подойти к его решению трезво, по государственному мудро, руководствуясь 
здравым рассудком, осознавая всю ответственность перед народом и грядущими 
поколениями». Как сегодня сказано!

Вот этот принцип осознания своей ответственности перед народом, ныне живущим, 
и перед грядущими поколениями составляет, на мой взгляд, доминанту поведения 
Хасанова и определяет его научную и государственно-общественную деятельность.

– Большая ответственность предполагает оптимальные, взвешенные решения 
и действия. Что можно сказать про Хасанова в этом отношении? 

– При своей внутренней интеллигентности и стремлении к возрождению великой 
культуры татарского народа, но без ущерба для других народов, Мансур Хасанович 
мог быть и жестким в разговорах и действиях, когда видел воинствующую демагогию 
некоторых лиц, «присосавшихся» к национальному движению, стремящихся 
дестабилизировать обстановку. Помню, в разгаре митинговых настроений в Казани 
в камаловском театре проходила научная конференция, посвященная, кажется, 
Мирсаиду Султан-Галиеву. На трибуне – докладчик Хасанов. Вдруг на сцену выбегает 
какой-то молодой человек и вскинув руку вверх, пытается взять в руки микрофон и о 
чем-то объявить. Так вот в этой ситуации Хасанов спокойно отодвинул микрофон, 
который вначале пытался схватить юнец, и сказал: «Ошибся адресом, малай, здесь 
не митинг», затем продолжил доклад. А «малай», потоптавшись минуту, сконфуженно 
ретировался. Реакция зала была положительной.

Из его деловых и нравственных черт особо отмечу бескорыстие, готовность 
предложить помощь, не дожидаясь просьб. 

– А были вещи, которые он особенно не любил?
– Он не любил, прежде всего, угодничества и чрезмерного преклонения перед 

титулами. Знаю несколько примеров этого. Он требовал и сам придерживался 
принципа уважения к труду других. Но порой в управленческих делах Хасанов не мог 
где-то переступить черту. Во всяком случае, злопамятность – это не его черта.

Кстати, другая, важнейшая черта его характера: не любил он неряшливости и 
разгильдяйства ни в науке, ни в управленческих делах. Бывал в таких случаях жестким 
и порой нелицеприятным. 

– Ну, а теперь – о главном детище его жизни. Общеизвестно, что Мансур 
Хасанович стоял у истоков создания республиканской Академии наук.

– Я считал, что период пребывания в правительстве самым важным в биографии 
Хасанова. Однако предстоял новый этап политической и научной судьбы, совершенно 
непредсказуемый еще в конце восьмидесятых годов прошлого века. Я имею в виду 
образование Академии наук Татарстана.

И хотя эта идея, очевидно, обсуждалась и ранее, но первым с обоснованием и 
конкретными сроками и этапами ее формирования высказался первый заместитель 
председателя правительства, профессор Хасанов. Формулировки были точны, 
юридически и экономически обоснованны – в общем, сделано по-хасановски четко. 
Кто имеет дело с государственной деятельностью, знает, насколько важно грамотно и 
обоснованно представить свои соображения «наверх». 

– Какие трудности встретились на начальном этапе становления академии?
– Академия наук Республики Татарстан была создана в начале 1992 года во многом 

благодаря усилиям Хасанова, использовавшего на первых порах и свои возможности 
первого заместителя председателя правительства. Он сумел получить под центр науки 
одно из лучших зданий – Дом политпросвещения, на который уже было «положили 
глаз» довольно авторитетные госструктуры. Весьма важным было и то, что президент 
РТ дал карт-бланш руководителю новой академии, и он его оправдал. Вспоминая эти 
судьбоносные дни, Минтимер Шаймиев говорил: «Если бы не было Мансура Хасановича, 
мы бы, возможно, понимали, что нужна Академия наук Татарстана, но не создали 
бы ее в столь короткий срок. По сути дела, менее чем за 10 лет удалось благодаря 
его способностям найти общий язык между учеными Татарстана и президиумом 
Российской Академии наук, обеспечить плодотворное их сотрудничество. А многие не 
верили в то, что мы это сумеем сделать...» 

– Что можно сказать о взглядах Хасанова на энциклопедическую отрасль науки 
и ее место в обществе?

– Вы насчет Татарской энциклопедии… Еще являясь заместителем председателя 
Совета министров РТ, он выдвигал идею ее создания. И с его подачи первые рабочие 
группы по отраслям знаний были созданы еще в конце 1980-х годов. А затем, будучи 
уже президентом АН РТ, он добился создания института и в 1994 году возглавил его. Он 
неоднократно подчеркивал, что одним из важных факторов, определяющих зрелость 
нации, является и наличие у нее своей энциклопедии.

Однажды Хасанов шутливо, но со смыслом заметил, что в наше время первые лица 
должны бы приносить присягу, положив одну руку на Конституцию, а другую – на 
энциклопедию. Своим главным достижением он считал не только создание АНТ РТ, но 
и Института татарской энциклопедии и его многопрофильного коллектива, в который 
сумел подобрать весьма квалифицированных ученых и организаторов.

В 1999 году пригласил меня на презентацию первого детища, созданного им в 
Институте энциклопедии – Татарского энциклопедического словаря, экземпляр 
которого с его теплой дарственной надписью храню. На ней, кроме меня, были  
академик Индус Тагиров и еще один историк. На презентации присутствовал 
президент РТ Минтимер Шаймиев и другие VIP-персоны. Презентация прошла 
великолепно, Шаймиев сказал, что выход такого издания – событие историческое, и 
авторы его заслуживают поощрения. Коллектив ученых во главе с Хасановым вскоре 
был удостоен госпремии РТ.

 Мансур Хасанов – человек, поднявший в науке целые новые пласты. Он стоял у 
истоков возрождения искусственно преданных забвению людей и явлений, имеющий 
свою научную школу, создавший Академию и Институт энциклопедии, не единожды 
отмеченный самыми высокими наградами страны и научными званиями у нас и за 
рубежом.

Таким я вижу Мансура Хасановича – ученого, государственного деятеля и просто 
высоконравственного человека, который 25 июня 2020 года мог бы отметить свое 
90-летие, но не было суждено… Полагаю вполне обоснованным в связи с этим 
юбилеем присвоить имя Мансура Хасанова его детищу – Институту Татарской 
энциклопедии и регионоведения и установление мемориальной доски на доме, 
в котором он жил, и на здании АН РТ, которую он возглавлял в 1992–2006 годах. 
Думаю, что это явится достойным признанием сделанного Мансуром Хасановичем 
Хасановым для развития Республики Татарстан,100-летие которой сейчас отмечается, 
и будет одобрено общественностью, и не только научной.

 Беседу вел Михаил Бирин

От редакции:
10 декабря 2013 года вышло распоряжение Кабинета Министров Республики 

Татарстан №2532-р об увековечении памяти М.Х.Хасанова. Один из пунктов этого 
распоряжения - предложить исполкому г. Казани рассмотреть вопрос о присвоении 
одной из улиц города Казани имени М.Х.Хасанова.

Много новых улиц, проспектов появилось с тех пор на карте города, и названы они 
в честь известных деятелей страны и республики. А имя М.Х.Хасанова, почему-то 
пока так и остается в забвении…

«В свое время мне настойчиво предлагали перейти на должность министра 
торговли республики. Я отказывался, причем даже в кабинете первого секретаря 
обкома Гумера Усманова. В то время отвергать подобные предложения было просто 
не принято! Иду, удрученный разговором в обкоме, и случайно встречаю в здании 
Совета министров Мансура Хасановича. Он приглашает меня к себе в кабинет. 

- Фарид, не противопоставляй себя партийной машине – сломаешь не только 
собственную карьеру, но и самого себя… Желающих быть министром торговли 
много, но выбор остановился на тебе, соглашайся. В твоей порядочности и успешной 
деятельности не сомневаюсь. В остальном поможем! – сказал мне тогда Мансур 
Хасанович».

 Фарид Мухаметшин, председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан.

«Помню, на посту первого заместителя председателя Совета министров ТАССР 
он добивался возвращения в распоряжение республиканских властей различных 
служебных помещений, переданных во время войны министерству обороны. В их 
числе было и здание филармонии. Во время войны все понимали: это для победы. 
Но после войны их возвращение происходило с определенными трудностями. 
Хасанов несколько раз безрезультатно ездил в Москву и, наконец, попросил меня 
организовать ему встречу с министром обороны СССР маршалом Малиновским. 

Родион Яковлевич, сразу же по-военному спросил: «Какие у вас просьбы, чем вам 
можем помочь?» 

Мансур Хасанович не хотел быть просителем и решил разговор с формального русла 
перевести на товарищеские начала и нажать на струны общей заинтересованности. 
Он сказал министру: «Лично мне ничего не нужно. Мы считаем себя вашими 
сподвижниками и под вашим общим руководством готовим молодежь к защите 
Отечества. Исходя из этого нужно вернуть по назначению филармонию и другие 
культурные учреждения, отданные во время войны под казармы и другие военные 
объекты». И дело сдвинулось с мертвой точки…»

 Махмут Гареев, генерал армии.

«Хасанов очень тщательно и обстоятельно относился ко всем делам и 
мероприятиям. Вспоминается в связи с этим один диалог. 

- Почему не исполнено?- спрашивает он. 
- Мансур Хасанович, люди, которые должны были это сделать, вовремя не 

прилетели. 
- А почему они не прилетели? 
- Туман, Мансур Хасанович… 
- А почему туман? 
Потом стало крылатым выражением среди работников аппарата Совмина: «А 

почему туман?» Он вникал во все детали и старался находить причины, если что-то 
не получалось. 

При всей своей строгости на службе в нерабочей обстановке он был совершенно 
другим. Это был душа человек. Мансур Хасанович в своем кабинете и за его 
пределами это совершенно два разных человека. Его можно было часто встретить 
прогуливающимся по набережной Казанки. Остановится, поздоровается, 
обстоятельно расспросит о твоих делах… 

Тех требований, которые предъявлял Хасанов, не было ни у кого. За что бы он ни 
брался, у него всегда все получалось. Я глубоко признателен ему как одному из 
своих учителей».

 Асгат Сафаров, руководитель аппарата Президента Республики Татарстан.

«Как-то, характеризуя некоего горе-руководителя, у него вырвалась старая 
восточная поговорка: „Лучше когда стадом баранов предводительствует лев, чем 
когда стаей львов предводительствует баран“. Он не терпел, негодовал, когда 
встречался с рутиной, штампами, консерватизмом. Меня всегда поражало его 
неординарное мышление, глубокое знание предмета, будь то частный разговор или 
выступление в большой аудитории. Хасанов всегда был противником интерференции 
незнания и полузнания». 

 Михаил Розенгартен, главный хирург Министерства здравоохранения 
Татарской АССР (1960–1990 годы).

«Я знал Хасанова как человека чрезвычайно коммуникабельного, всегда испытывал 
органичное желание общаться и говорить с ним на разные темы – от становления 
цивилизованного гражданского общества до роли национальных культур в 
утверждении современного миропорядка, от совершенствования школьного 
образования до информационных технологий XXI века».

 Василий Лихачев, председатель Государственного Совета Республики Татарстан 
(1990-е годы)

«Мансур Хасанович Хасанов – выдающийся ученый, беззаветно служивший 
стране, родной республике и ее народу. А еще каждый житель Татарстана изо дня 
в день сталкивается с прекрасными плодами его труда. Сотни школ и дошкольных 
учреждений, десятки больниц и поликлиник, домов и дворцов культуры и спорта, 
библиотек, музеев и театров – вот далеко не полный перечень того, что было создано 
в Татарстане под непосредственным руководством Мансура Хасановича.

У пророка Мухаммеда есть одно великое изречение: «Относись к человеку так, 
как ты хочешь, чтобы к тебе относились». Этим принципом Мансур Хасанович 
руководствовался всю жизнь. Работал по совести».

 Фикрят Табеев, первый секретарь Татарского обкома КПСС.



  Мәрзия Фәйзуллина 

 Тукранбаш
Тукранбашлар кызыл хәтфә
Түбәтәйләр кигәннәр,
Түбәтәйләрне карарга
Бал кортлары килгәннәр.
 

  Габдулла Тукай

	 Бу	кайчак	була?
 
Ашлыклар үсте,
Башаклар пеште.
Кояш пешерә,
Тиргә төшерә.
 
Халык ашыга,
Китә басуга,
Урагын ура,
Бу кайчак була?

  Шәүкәт Галиев

	 Тәмле	җәй
Аланнарда — җиләк исе, 
Басуларда — иген исе, 
Җәйләүләрдә — сөт исе... 
Тагын аллы-гөлле чәчәк,
 Кайнар кояш өстисе — 
Шушы булыр җәй төсе!
 

	 Җәйге	болында
 
Кызыл, сары, зәңгәр, күк…
Бик күп төрле чәчәкләр
Сабантуйга җыелган.
Яңгыр үтте, җил тынды,
Күр салават күперен –
Бар да шуннан коелган:
Кызыл, сары, зәңгәр, күк…

  Дамир Гарифуллин

 Август
 
Җиләкләр беткән чаклар,
Шомыртлар кипкән чаклар.
Бәрәңге үскән чаклар,
Алмалар пешкән чаклар.
 
Миләшләргә бүрек-бүрек
Кызыл ут капкан чаклар.
Арыш башакларын уып,
Куаныч тапкан чаклар.
 
Төрле-төрле эшләпәле
Гөмбәләр үскән чаклар.
Бөтен авыл белән бергә
Уракка төшкән чаклар.
 
Өем-өем помидорлар
Кызарып яткан чаклар.
Җир җимереп болыннарда
Колыннар чапкан чаклар.
 
Белдеңме инде син, дус,
Менә нинди ул август!

  Булат Сөләйманов

	 Җәйге	таң
Таң.
Томан.
Мунча керә авыл,
Болын. Урман.
Пар диңгезе,
Ун адымнан
Күреп булмый бер-береңне.
хәтта күрше өйне,
Тик тавышлар гына
Йөзеп килә,
Ишетелә.
Әнә әтәч әйтә азан;
Уян, и җан!
Кырда, ара-тирә
Үгез гудок бирә.
Кешни атлар,
Кыңгыраулар:
чың-чың.
Башка бер аваз юк,
Тып-тын.
Тынлык…
Таң.
Томан.
Җир-чабыштан
Кайткан сыман.

  Бари Рәхмәт

	 Иң	күңелле	чак
Җәйне көтәбез
Кайчан җитә, дип.
Җиткәч куркабыз
Үтеп китә, дип.
 
Җәй үзе шуны
Сизгән шикелле
Кыскарта төнне,
Озайта көнне.
 
Кояш соң бата,
Төннән таң ата;
Айга эш тә юк.
Ял итеп ята.
 
Кояшка эш күп:
Ул таңнан тора.
Иген уңдыра,
Безне кыздыра.
 
Безгә миләшләр,
Җиләкләр пешерә,
Яхшылык кына
Эшли кешегә.

  Резеда Вәлиева

	 Яңгыр,	яу	!
Яңгыр, яңгыр, яңгыр, яу
Көмеш кадак, ука бау...
Яу син, яу, килеп кенә,
Тыпырдап биеп кенә;
Чамасын белеп кенә,
Җиргә ямь биреп кенә.
 
Яңгыр, яңгыр, яңгыр, яу.
Көмеш кадак, ука бау!
Яу син, яу көмеш булып,
Безгә гөлҗимеш булып,
Зәңгәр чәчәкләр булып,
Ал-кызыл мәкләр булып.
 
Яңгыр, яңгыр, яңгыр, яу!
Көмеш кадак, ука бау...
Җиргә татлы дым булсын,
Игеннәр гөрләп уңсын,
Бар дөньяга нур бөркеп,
Туган җир балкып торсын!
Яңгыр, яу! 

  Нур Гайсин

	 Мәк	чәчәге
Безнең бакчаны матурлап
Балкып утыра бер мәк,
Әйтерсең ул яңа тегеп
Кигән ал ефәк күлмәк.
 
Мин теләп аны өзәргә
Китергән идем учны,
— Тимә, тимә!— дип, бал корты
Янымда выжлап очты.
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Несколько месяцев музеи по всему 
миру были закрыты для публики. И 
вот, наконец, вышли из самоизоляции. 
Сотрудники и посетители с трудом, но 
привыкают к музейной жизни по новым 
правилам. Государственный музей 
изобразительных искусств Татарстана 
гостей встречает премьерами. 
Во-первых, после масштабной 
реконструкции открылось главное здание 
музея в старинной усадьбе Сандецкого.  
В обновленных выставочных залах 
увеличилась экспозиция древнерусского 
искусства. На втором этаже три зала 
заняла выставка графики. Основная 
часть работ представлена живописью. 
Особый акцент сделан на предметы из 
коллекции собирателя и ученого XIX 
века Андрея Федоровича Лихачева. 
18 августа в Третьяковской галерее на 
Крымском валу музей ИЗО Татарстана 
представляет выставку «Шедевры из 
Казани. От Рериха до Кандинского», 
на которой экспонируются работы 
художников Серебряного века и русского 
авангарда. Редкий день проходит, 
чтобы в музее не произошло очередное 
событие: лекции, кинопоказы, концерты, 
презентации. Большая музейная 
машина работает в режиме нон-стоп, 
не останавливаясь даже в выходные. 
Собственно, наша встреча с директором 
музея изобразительных искусств 
РТ была назначена именно на этот 
день — на понедельник, когда музей 
закрыт. Розалия Нургалеева в интервью 
нашему изданию рассказала о том, как 
изменилась жизнь после карантина, 
что останется в будущем от периода 
виртуальной культуры, какие новые 
проекты ожидают посетителей и что 
происходит в художественной среде 
Татарстана. 

- Розалия Миргалимовна, позади 
грандиозный ремонт главного здания 
Музея изобразительных искусств. 
Было достаточно времени, чтобы 
посетители после отмены карантина 
смогли оценить масштабы и 
качество изменений. Каковы первые 
отклики? Заметно ли, что посетители 
соскучились по музею?

- Безусловно. Люди, несмотря на 
некоторые ограничения при посещении 
музея, спешат побывать в обновленном 
главном здании музея. Посетители 
в масках и перчатках, соблюдая 
социальную дистанцию, могут осмотреть 
все 15 демонстрационных залов. 

За три года была проведена 
колоссальная работа по  реновации 
здания музея, хранилища и 
реставрационных мастерских, а 
так же благоустройство парка: 
отремонтирована кровля,  фасады, 
восстановлены утраченные 
декоративные элементы; в интерьерах 
отреставрировали камины и 
мраморную лестницу, полностью 
обновлены все системы защиты 
здания, климат-контроля, установлен 
профессиональный свет, витрины. 
Собрание музея вернулось в залы и 
ожидает зрителей.

-   Многие посетители переживают 
по поводу исчезновения старинных 
зеркал из фойе музея. 

- Зеркала, конечно, вернутся. Они были 
вывезены на хранение и сейчас вместе 

с несколькими античными скульптурами 
реставрируются. 

Хочу отметить, что сегодня 
реставраторы работают в превосходно 
оборудованных помещениях. У каждого  
реставратора  специализированное  
рабочее место с подсветкой, в 
мастерских установлены мольберты, 
микроскопы с высоким разрешением и 
многое другое. Оборудованы хранилища 
картин и декоративно-прикладного 
искусства: специальные стеллажи 
со специальным креплением для 
безопасного и  компактного размещения 
произведений, что увеличивает 
эффективность площадей хранилищ. 

- Директора многих музеев 
признаются, что во время карантина 
работали с утроенной силой, 
рассказывали онлайн о своих 
коллекциях, проводили квесты, 
встречи с хранителями. Чем 
запомнится для вашего музея этот 
период?

-  Опыт изоляции не пройдет даром. 
Многие с удовольствием восприняли 
онлайн-режим для знакомства с 
нашими коллекциями. Мы это могли 
оценить по количеству посещаемости 
сайта и социальных сетей музея. Наша 
задача была создать такой контент для 
нашего посетителя, чтобы прослушав 
и посмотрев его, побудить его прийти 
в залы музея. И, думаю, придя в наши 
выставочные пространства, люди не 
прогадают.

- Так что же вы готовите для 
посетителей в офлайн-режиме? 

- В галерее «Хазине» в Казанском Кремле 
мы открываем выставку, посвященную 
125-летию Казанской художественной 
школы, где представлены произведения, 
которые собирались не год и не десять, 
а более 100 лет. В музейном научном 
архиве много накопленной информации 
и материалов – фотографий, переписки, 
документов, каталогов выставок тех 
лет. Это было интересное время и 
интересные судьбы. В Казани сложилась 
совершенно уникальная, прорывная 
ситуация в изобразительном искусстве. 
В 1918 году у нас появились радикальные 
художественные группировки, такие как 
«Подсолнечник», «Всадник», «ТатЛеф». 
Рождалось новое искусство, но при 
этом уходила в забытье старая школа. 
И музейные научные сотрудники  на 
протяжении последних лет постоянно 
поднимают пласт забытых имен, 
принадлежащих разным направлениям 
в искусстве. Хотим очень серьезно 
показывать и рассказывать об этих 
художниках.

  К 100-летию ТАССР на двух площадках   
музея ГСИ и „Хазине“ готовится довольно 
много выставок, которые будут погружать 
зрителя в художественную среду Казани 
и Татарстана от ХIХ века - в глубь истории 
до 20-30 годов ХХ века. В главном же 
здании будет происходить постепенная 
ротация произведений древнерусского, 
русского и западноевропейского 
искусства из наших запасников.  

- Розалия Миргалимовна, в музее 
собрана замечательная коллекция 
произведений корифеев татарского 
искусства: Баки Урманче, Хариса 
Якупова, Лотфуллы Фаттахова, 
Ильдара Зарипова… В одном 
интервью несколько лет назад вы 
рассказали, что сын Баки Идрисовича 
Ильдар передал музею архив отца, 
в котором было в том числе его 
поэтическое наследие. И вы приняли 
на работу арабиста, чтобы сделать 
его перевод. Как продвигается эта 
работа? 

- Было огромным счастьем для нас, что 
Ильдар, сын Баки Идрисовича, передал 
нашему музею бесценный архив 
художника.  Думаю, мы просто заслужили 
доверие наследников художника, в 
музее постоянно ведется работа по 
экспонированию, исследованию его  
творчества и биографии.   К юбилею  Баки 
Урманче был издан монографический 
альбом о наследии художника - труд 
сотрудников музея. За прошедшие два  
года архив был скрупулёзно изучен 
и описан, систематизирован. Это 
гигантская работа, которую проделал 
всего один человек – Зуфар Мухаметшин. 
Планируем к 125-летию издать его 
поэтическое наследие. Скорее всего, 
будет выпущено несколько сборников. 
Необходимо, чтобы как можно больше 
людей узнали об Урманче и как о поэте. 

- Находясь в галерее «Хазине» я 
неоднократно была свидетелем, как 
люди, в основном, конечно, туристы, 
с порога спрашивают: «Где у вас 
Фешин?» и сразу идут в зал с его 
картинами. В Казани самая большая 
и качественная коллекция картин 
Николая Фешина в России. Поэтому 
не могу не спросить вас о наследии 
этого потрясающего художника с 
мировым именем. 

-    В следующем году отмечается 140 
лет со дня рождения Николая Фешина. 
Планируем издание каталога нашего 
собрания, получить грант, создать 
онлайн выставку  с зарубежными 
музеями и коллекционерами, на которой 
будут представлено все  искусство, 
созданное в США и России. 

- Частному музею русского 
импрессионизма в Москве, который 
не так давно проводил выставку 
Павла Бенькова и Николая Фешина, 
не удалось заполучить картины из 
американских музеев.  Зарубежный 
период был представлен достаточно 
скудно работами в основном из 
частных московских коллекций. 

— Да, казанский зритель не увидит 
произведения вживую, но эффекта 
присутствия художника можно добиться 
и через цифровые технологии. Музей 
планирует мультимедийную версию 
творчества американского периода 
Фешина. 

- Помимо наследия, хотелось бы 
поговорить о современном состоянии 
арт-рынка в республике. По какому 
принципу покупаются и выставляются 

ныне живущие художники Татарстана. 
Как вы вообще оцениваете уровень 
современных мастеров, входящих в 
творческие союзы Татарстана? 

-  Только что в Галерее современного 
искусства открылись 4 выставки 
современных художников  с высочайшим 
уровнем мастерства: Равиль 
Загидуллин, Рустем Хузин, Ильнур 
Сиразиев и Вера Карасева. В Татарстане 
много интересных художников, которые 
непременно останутся в художественной 
истории искусств нашего региона.

- Реконструкция Галереи 
современного искусства и 
проекты, которые сейчас в ее 
стенах проводятся, безусловно, 
заслуживают аплодисментов, но 
здание художественных мастерских 
находится в плачевном состоянии, 
даже фасад здания выглядит весьма 
неприглядно. Будет ли ремонт, 
и останутся ли мастерские за 
художниками? Какова концепция 

развития этого здания, доставшегося 
вам в наследство от Худфонда?

- Это могло бы быть очень интересное 
место не только для художников, но 
и для посетителей, когда обычные 
люди могут прийти купить картину 
лично у художника,  должна быть 
возможность   создавать на небольших 
пространствах временные экспозиции: 
прикладники, фотографы, живописцы, 
граверы, каждый мог бы показать свои 
проекты.  Я думаю, что там же должно 
быть представлено наследие пионера 
отечественной светомузыки Булата 
Галеева, которое трепетно хранится 
группой людей развивающих идеи 
НИИ «Прометей», где можно было бы 
научиться молодому художнику новому 
формату в искусстве. На первом этаже 
разместилось бы кафе с выставочным 
пространством для общения с 
творчеством  художников. С нами активно 
сотрудничают театральные группы, и 
какую-то часть помещений можно было 
бы отдать молодым ребятам, которые 
создают интереснейшие театральные 
проекты. Думаю, что это должен быть 
синтез искусств, братство творческих 
людей! Во дворе зданий, в доме (объекта 
культурного наследия республиканского 
значения) Бронникова, можно было бы 
сделать небольшую гостиницу, чтобы 
иметь возможность приглашать сюда 
интересных художников со всей России 
и из-за рубежа для обмена с мастерской. 
А сейчас многие мастерские пустуют, 
используются как камеры хранения.  Я 
уверена, что все так и будет…

-  Розалия Миргалимовна, очень 
редко журналисты вас спрашивают 
о семье, но я знаю, что для вас она 
имеет огромное значение. Ваша мама 
занималась татарской филологией, 
папа – кадровый военный. Чему 
научили вас родители?  

- Да, это так. Моя мама приехала из 
деревни в Казань. Успешно окончила 
педагогический институт, хотя было 
очень трудно – семья была большая.  
Потом многие годы проработала 
в Институте языка, литературы и 
искусства. Защитила диссертацию по 
творчеству Галимжана Ибрагимова, 
занималась составлением татарской 
энциклопедии. Одна из последних 
работ - справочник экономических 
терминов на татарском языке. Я ей 
часто говорила: «Энием, ну какие 
экономические термины на татарском, 
это все английские заимствования?!». 
Но она отвечала: «Наше поколение 
уйдет, и никто это не зафиксирует». Она 
всю жизнь думала о том, как поднять 
татарский язык на новую высоту и с 
огромным воодушевлением переводила 
сложнейшие тексты первой выставки в 
Казани из Эрмитажа. Папа был кадровым 
офицером, и  фраза «Служу Советскому 
Союзу» - была его жизнью. Их  путь – 
пример для нас: ее детей и внуков.

Беседовала Лейсан Ситдикова 
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В небольшом польском городе 
Жешув есть хореографическая 
школа, которая носит имя нашей с 
вами землячки Лейлы Арифулиной. 
За более чем четверть века 
существования, здесь обучились 
сотни талантливых детей, получили 
путевку в профессию танцоров балета, 
стали ведущими артистами польской 
сцены. А главное, школа дала своим 
ученикам счастье соприкосновения 
с миром театра, радость творчества, 
стремление к совершенству.

Лейла родилась в Москве 9 сентября 
1961 года в семье с добрыми 
национальными традициями. С самого 
раннего детства девочка мечтала стать 
балериной, можно сказать, родилась с 
этой мечтой. Родители Лейлы Шамиль 
Хасанович и Наиля Хайдаровна 
Арифулины  старались с малых лет 
развивать способности дочери, 
которыми щедро одарила ее природа. 
Сначала была Гнесинская школа, где 
Лейла проучилась четыре года по классу 
скрипки. Девочка делала успехи, и в 1970 
году состоялось ее первое выступление 
на сцене Кремлевского Дворца Съездов. 
Первое чувство ответственности, 
первое волнение перед залом и первая 
похвала. Но обучение музыке было 
только ступенью для достижения главной  
цели - стать балериной и танцевать. Это 
желание не было случайным. 

В семье Лейлы с величайшим уважением 
относились к ее двоюродному деду 
Абдрахману Летфулловичу Кумысникову 
(1913-1985) и его жене Наиме 
Валеевне Балтачеевой (1915-1984) 
- в прошлом солистам легендарного 
Кировского балета, а позднее опытным 
ленинградским хореографам, которые 
работали с самыми прославленными 
труппами театров Европы. В разные годы 
Абдрахман Летфуллович преподавал 
в классе солистов Нидерландского 
балета, в Варшавской балетной школе, в 
театрах и училищах Берлина, Будапешта, 
Белграда, Софии. 

Именно он в один из своих приездов 
в Москву одобрил стремление 
Ляли к хореографии. Подготовить к 
поступлению взялся ее дядя Наим Якубов 
- танцор театра им. Станиславского 
и Немировича-Данченко. Именно по 
его инициативе Лейла поступила в 
школу при Большом театре, которую 
закончил он сам. 9 сентября 1971 года, 
в день своего рождения, она была 
зачислена в прославленное Московское 
хореографическое училище. Мечта 
начинала сбываться.

Сколько упорства, сил, выдержки и 
дисциплины требовала профессия!  
Школа научила Лейлу не только 
танцу, воспитала в ее характере 
целеустремленность, настойчивость, 
профессионализм. Учеба давалась 
Лейле легко, и ее педагоги высоко 
оценивали способности девушки. Будучи 
студенткой, она танцевала в спектаклях 
Большого театра: «Дон Кихот», «Спящая 
красавица», «Лебединое озеро». В 
ее школе, первой в СССР, помимо 
классического, был введен современный 
танец. Лейле очень понравилось это 
направление, так как у неё из-за ее 
высокого роста была проблема в выборе 
партнеров для классического танца.

После окончания школы она 
начинает работать в Москонцерте, 
где сочетает классический танец с 
современными направлениями. В свою 
хореографическую мастерскую Лейлу 
приглашает знаменитый танцовщик 
и балетный педагог Владимир 
Алексеевич Преображенский, выделив 
ее среди других выпускниц школы. Для 
нее и Татьяны Халемской он ставит 
танцы классического и эстрадного 
направления. Владимир Алексеевич 
сам, будучи мастером динамичного, 
эмоционального танца, становится для 
Лейлы настоящим наставником, открывая 
для нее новое направление пластической 
выразительности. Особенно интересны 
Лейле ярко-характерные танцы, танцы 
народов мира. Именно в них проявился 
ее актерский талант и темперамент. 
«Испанская миниатюра», «Сиртаки», 
«Русские потешки», «Зеркало души 
моей», «Свет и тени» - с этими танцами, 
поставленными руководителем 
мастерской, Лейла выступает на 

крупнейших сценах России и за рубежом. 
В 1979 году для Лейлы открывается 

новая страница ее творчества. Вместе 
с группой кордебалета она снимается в 
фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича 
«Ах водевиль, водевиль!», в 1981 
-«Брелок с секретом», в 1982 -«Праздник 
оперетты. Баядерка». Эти годы были 
насыщены интересной и активной 
работой, выступлениями, концертами.

В 1980 году Лейла встретила своего 
будущего мужа, студента Московского 
института физической культуры Анджея 
Гжыба, родом из Польши. Родные 
Лейлы, познакомившись с  избранником 
дочери и ближе узнав его и его  семью, 
не возражали  против ее выбора. В 1984 
году они поженились. Молодые очень 
подходили друг другу -  оба старательные, 
работоспособные, увлеченные. У них 
родились двое прекрасных детей - Адела 
(1987) и Болек (1988). 

В 1989 году Лейла и Анджей решили 
поселиться в Польше. Но до 1990 года 
муж должен был оставаться в Москве, 
готовясь защищать докторскую степень, 
и Лейла жила со своими детьми у 
родителей Анджея.  Польские родители 
приняли ее очень доброжелательно и 
полюбили. Благодаря общению с ними 
Лейла быстро выучила язык. Свёкор 
много рассказывал ей о Польше, о своей 
жизни и испытаниях, которые выпали 
на его долю. Во время Второй мировой 
войны он четыре года был узником 
концентрационного лагеря Освенцим-
Бжезинка. История семьи мужа, доброта 
и забота, которой они окружили Лейлу,  
сблизила ее с родными Анджея, и  когда 
ее муж вернулся домой, Лейла уже 
свободно говорила по-польски.

Но Лейла не могла жить без балета! 
Ее приглашает участвовать в своей 
постановке в Жешуве режиссер Роберт 
Вробель. Вот как он вспоминает то время: 
«Лейла открывала одно из первых в моей 
жизни шоу, которое я создавал. В начале 
1992 года, когда я придумал концепцию и 
выбрал музыку греческого композитора, 
одного из первых авторов и исполнителей 
электронной музыки Вангелиса, я сразу 
понял, что только Лейла должна открывать 
мой показ. Она была красивая, тонкая, 
даже воздушная,  сама элегантность 
прямо из Москвы. Выпускница  балетного 
училища Большого театра! С прекрасной 
аурой и улыбкой. Я помню эту встречу до 
сегодняшнего дня. Для меня это было 
как прикосновение ангела. Блестящее 
сотрудничество и родственность душ 
навсегда определили наше знакомство. 
Спустя годы она рассказала мне, что 
именно  этот этюд, открывающий в 1992 
году показ Анны Скшишовской «Ночь 
без конца», стал для нее символическим 
импульсом и мотивацией для 
продолжения в Польше ее величайшей 
страсти – танца.» 

Но редкие выступления не могли 
удовлетворить стремления Лейлы 
танцевать, и она придумала новый путь 
для занятия искусством хореографии. 
Когда дети подросли, Лейла решила 
организовать небольшую балетную 
студию. Помощь в организации оказал 
Анджей, понимая, как важно Лейле жить 
творчеством, жить танцем. В первый 
класс были приняты десять детей от 
пяти лет. Обучение выстраивалось по 
образцу лучших традиций российской 
хореографии, вскоре у Лейлы появились 

помощники, выпускники балетных школ 
из Белоруссии и Украины, создался 
коллектив единомышленников. Когда 
школа отмечала свой 25-летний юбилей 
в 2016 году, в ней обучалось более 250 
талантливых учеников.

Лейла все больше узнавала страну, 
ставшую для нее второй родиной. В 
одну из своих поездок в Варшаву она, 
зная, что здесь работали Кумысников 
и Балтачеева, решает подробнее 
расспросить о своем дедушке и идет 
в Большой театр. С каким восторгом 
она рассказывала о том приеме, 
который оказали ей в театре, узнав, чья 
она внучка! Все годы здесь бережно 
хранилась память о замечательных 
педагогах и балетмейстере Кумысникове 
из Советского Союза, о них Лейле 
рассказывали с величайшим уважением 
и благодарностью.    

Яркая биография дедушки Абдрахмана 
всегда была для Лейлы примером и 
путеводной звездой. Став балериной, 
педагогом, она решает продолжить 
обучение на балетмейстерском 
факультете в Российской академии 
театрального искусства в Москве. В 
1999 году Лейла окончила обучение, 
получив актерское и режиссерское 
образование в одном из лучших 
творческих вузов России. Она становится 
хореографом и режиссером спектаклей 
«Щелкунчик», «Спящая красавица», 
«Петя и Волк», «Золушка», «Снежная 
королева», «Книга джунглей», 
«Приключения Алисы» и многих других. 
Она руководит спектаклями для театра 
Ванды Симашковой, театра Маска и 
Подкарпатской филармонии. Отдельные 
музыкальные и актерские постановки 
Лейлы представляли собой обучающие 
спектакли для детей, в которых 
содержание передавалось посредством 
танца и словесного повествования в 
исполнении балетной студии и лучших 
польских киноактеров. Она нашла очень 
интересный и оригинальный подход к 
методу работы с детьми. Вспоминает 
Юлия Адамчык: «Я привела дочь в студию 
Лейлы, когда ей было только 4 года. С тех 
пор началась огромная любовь Карины к 
танцу и балету. В 4 года дочь была слабой 
и отставала от других девочек. Я думаю, 
что только благодаря изумительным 
человеческим и профессиональным 
качествам Лейлы дочь полюбила танец, 
выдержала физические нагрузки и 
не захотела расстаться с балетом. В 
десятилетнем возрасте Карина уже 
танцевала главную роль в балетной 
постановке Светлячок, режиссёром 
и создателем постановки была пани 
Лейла. Карина всегда отмечает, что очень 
многим в жизни обязана пани Лейле. 
Благодаря ее влиянию и ее балетной 
студии она стала именно той, которой 
она сейчас является…»

Во время работы в балетной 
студии она становится хореографом 
сотни танцевальных аранжировок. 
Многие из них были представлены на 
польских и зарубежных танцевальных 
фестивалях. Школа балета завоевала 
множество наград на фестивалях в 
Румынии, Германии, Польше, Латвии, 
Украине, Молдове, Болгарии, Чехии и 
Словакии. Лейла награждена маршалом 
Подкарпатского воеводства и мэром 
Жешува за большой вклад в развитие 
культуры.

Прожив в Польше много лет, став 
значимым деятелем в городе Жешув, 
став родным человеком для своих 
учеников, восхитительной женщиной,  
почитаемой  всеми, кто знал ее, в своем 
сердце и душе она всегда остается 
татаркой, уважая свой язык и религию. 
Прекрасная хозяйка, она всегда к приходу 
гостей готовила блюда татарской кухни, 
перемячи,  плoв, сладкую выпечку. 
Национальные кушанья, которыми всегда 
славились татары, полюбились друзьям 
хлебосольного и гостеприимного дома. 
Однако ее муж не позволил Лейле никому 
передавать рецепты!  Он шутил, что если 
все начнут готовить татарскую еду, у них 
не будет причин приезжать к Лейле в 
гости. Но в этом он ошибался, общение 
с Лейлой, ее отзывчивость, скромность 
и доброта привлекали к ней гораздо 
сильнее вкусных разносолов.  

Анджей и Лейла часто бывали в Москве 
и Казани, где живут родственники Лейлы. 
Много лет Анджей сотрудничает с 
волейбольной командой «Зенит Казань». 
Во время волейбольных матчей в Казани 
и Польше он встречался с руководством 
Татарстана,  с ними у него  сложились 
хорошие дружеские отношения. 

В один из своих последних приездов 
в Казань Лейла делилась идеей 
постановки балета «Шурале» Фарида 
Яруллина. История создания балета, 
приуроченного к декаде татарского 
искусства, прекрасная музыка, богатая 
национальная колористика  бессмертной 
поэзии Тукая, все это, а особенно то, 
что первыми исполнителями ведущих 
партий  Али-Батыра и Сююмбики  
хореограф Леонид Якобсон пригласил 
солистов Ленинградского театра оперы 
и балета имени С. М. Кирова Абдрахмана 
Кумысникова и Найму Балтачееву, увлекло 
Лейлу. Она планировала поставить балет 
в своей школе хореографии, мечтала 
организовать совместные концерты с 
участием групп из Польши и Татарстана.

Серьезная болезнь не позволила 
реализовать эти планы. 3 июля 2019 
года Лейлы не стало. Ее уход стал 
потрясением для всех, кто знал ее, для 
ее родных и близких. Полная творческих 
планов и идей она ушла в расцвете своего 
таланта.  Вот одно из последних ее смс 
сообщений: «...годы летят, душа старше, 
опытнее, полнее, но все еще ищет смысл 
существования. Я желаю всем в этом 
поиске много хороших, позитивных 
событий и этой единственной любви…» 

Польская община называла ее «Aнгелом 
жизни и танца», такой она навсегда 
осталась в сердцах жителей города 
Жешув. «Сегодня, накануне прощания, 
я знаю, что это был ангел, поэтому я 
верю, что она улыбается нам и танцует в 
облаках свой самый красивый танец»,- 
написал известный польский режиссер 
и художник Роберт Вробель. Проститься 
с Лейлой пришли жители и руководители 
города, ее ученики, коллеги, педагоги 
школы, приехали ее друзья и родные со 
всего мира, все, кто знал ее, восхищался 
ее талантом, все, кого коснулся крылом 
«Ангел танца».

Прах Лейлы похоронен на трех 
кладбищах - в Жешуве, на Карибском 
острове рядом с Ки-Уэстом и на 
мусульманском кладбище «Кавезино» в 
Ивантеевке под Москвой.

Наиля Кумысникова, народный художник Татарстана
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Гайша Абдрахмановна Рахманкулова (1913-
1991). Имя, навсегда вошедшее в историю 
татарской культуры. Ей было суждено 
стать первой профессиональной татарской 
художницей. Долгая наполненная жизнь 
и признание, обязательное упоминание в 
энциклопедиях, искусствоведческие статьи, 
присвоение звания народного художника ТАССР.

Летом 2014 года в Национальной художественной 
галерее «Хазинэ» успешно прошла выставка 48 
её акварельных работ, приуроченная к 100-летию 
художницы. В начале 2015 года состоялась выставка 
и в Елабуге. Издан основательный каталог, дающий 
ретроспективное представление о творческом пути 
Гайши Рахманкуловой. Но главное – имя её живо для 
ценителей татарского изобразительного искусства. 

Директор Государственного музея изобразительных 
искусств РТ Розалия Нургалеева справедливо отмечает, 
что произведения Гайши Рахманкуловой во многом 
распылены. В подтверждение этих слов -  прошедшая 
в декабре 2019 года в Казани в антикварном салоне-
галерее «Ренессанс» в КРЦ «Родина» выставка ее 
работ, где была возможность приобрести её картины, 
собранные коллекционером и арт-дилером Аделем 
Файзуллиным. Очень я тогда порадовался, что картины 
Гайши Абдрахмановны найдут свое место и украсят 
дома.  Разумеется, они созданы для зрителей и должны 
приносить тепло людям, но важна и государственная 
закупка картин, столь значительной для художника. 
Сейчас пришло такое время, когда картины советских 
художников стали обретать свет и новое звучание. 
Нарочитое отрицание и пренебрежение советским 
послевоенным искусством в пользу авангарда кажется 
уже проходит. 

Когда произносишь имя Гайши Рахманкуловой, 
сразу вспоминаются теплые акварели – жанр, 

утвердившийся в Татарстане во многом благодаря ей 
(и надо честно признать, не нашедший многочисленных 
продолжателей). Разные сюжеты запечатлены в 
работах художницы, но всегда узнаваем авторский 
почерк, мастерство, равновесие света и ритма.

В своей краткой автобиографии, датированной 
ноябрем 1945 года, Гайша Рахманкулова отмечала, что 
родилась в селе Кармаскалы Уфимской губернии. В 
этом большом селе родился и Мирсаид Султан-Галиев, 
а неподалеку, в деревне Биштяки - легендарный генерал 
Минигали Шаймуратов (1899-1943), весной этого года 
удостоенный посмертно звания Героя России.

В автобиографии, составленной в сталинское 
время, молодая художница пишет, что происходила 
из крестьян. Уже много позднее, почти в конце жизни 
Гайша Абдрахмановна смогла рассказать свою 
подлинную родословную, связанную с уфимским 
купечеством. 

Дед будущей художницы был потомственным 
почетным гражданином, «ещё в начале века у него была 
своя мукомольная фабрика, своя электростанция... 
Помню наш большой, розовый дом с зелёной крышей 
и множеством высоких труб на ней. Дом был построен 
дедом, имел три подъезда... Белые большие двери, 
коридоры, комнаты, их было много, просторный 
зал, дорогие обои — белые, крупные ромашки, с 
серебром, много окон, на подоконниках — герани, 
большие пальмы. На полу огромный ковёр, орган, 
рояль и бархатные альбомы... было много больших 
зеркал, печи везде были изразцовые...». Может из 
этих интерьеров барского дома её чувство красоты? И 
цветы на её картинах может отсюда родом? О цветах 
Гайши Рахманкуловой спустя много лет говорил 
великий Баки Урманче: «Рахманкулова — колорист. 
Реальный мир она воспринимает как сложный 
комплекс цветовых отношений. Это ее волнует и 
творчески настраивает. Поэтому у нее особая любовь 
к цветам. Их целая серия: «Черемуха», «Белые маки», 
«Подснежники», «Шиповник», «Ромашки», «Флоксы» 
во многих вариациях и сочетаниях. Все они написаны 
сочно, доминирует цветовая масса. Цветы слегка 
орнаментированы, что придает им какую-то особую 
обаятельность…»

До восьми лет Гайша жила в родном селе, затем 
семья переехала в Уфу. В хаосе Гражданской войны 
и лишений удалось выжить. Затем Казань, жизнь в 
Адмиралтейской слободе, мечта получить образование. 
Но обстоятельства были сильнее, и пришлось вновь 
выживать. Гайша работала на казанских заводах – 
пороховом, затем на Вахитовском (бывшем заводе 
братьев Крестовниковых), стенографисткой в газете 
«Красная Татария», в горсовете. Лишь в 1936 году 
она поступила в Казанское художественное училище. 
Выпуск её курса совпал с началом войны, пришлось 
отложить новую мечту – о поступлении в Академию. Её 
академией стала сама жизнь. 

Что только не делала в годы войны Гайша – оформляла 
агитационные плакаты на призывных пунктах и в избах-
читальнях по всей республике, работала художником 
на меховом комбинате. И опять удача – еще в училище 
она участвовала в выставках; теперь, в суровом 1942 
году её принимают в Союз художников СССР. Каждый 
год она участвует в выставках – республиканских, 
зональных, где  экспонировались работы мастеров из 
областей и республик Поволжья. 

Гайша Рахманкулова вошла в число ведущих 
художников послевоенного Татарстана. В её полотнах 
отражалась прошедшая война, жизнь в тылу, она 
создавала талантливые портреты. Из работ этого 
периода особую известность имеет картина «Весна в 
Казани». До сих пор казанцы любуются уютным уголком 
города, сохранившимся на её полотне.

…Только настоящий мастер может позволить себе 
начать все с нуля, оставить в прошлом свои прежние 
приемы и наработки, обрести художественную 
свободу.  Так почти в 50 лет Гайша Рахманкулова смогла  
перезагрузить свою творческую жизнь. 

В 1961 году в Казани проходила выставка художников-
акварелистов из Латвии и Эстонии. Как вспоминала 
сама художница: «Я была совершенно покорена этой 
выставкой… Я начала буквально с нуля… Из этой 
выставки я кое-что поняла, попробовала дома писать 
акварелью. В процессе работы открывались другие 
формы письма, а позже – колоссальные возможности 
акварели». 

 Очень быстро стало очевидно, насколько 
акварель – её природная техника. И разные темы стали 
подвластны Гайше Рахманкуловой благодаря акварели. 
Сочные, колоритные и неизменно теплые работы 
художницы выражали облик людей, казалось, наглядно 
выражали сам дух татарской культуры. Она обрела себя 

и до конца жизни уже не изменяла своему сокровищу – 
акварели, лишь изредка работая маслом.  

Её казанские улицы и старые башни Кремля, яркие 
занавески деревенских изб, праздничные натюрморты, 
камаловские актеры, Сара Садыкова, жители Кырлая – 
все это стало классикой татарского искусства. Талант 
Гайши Рахманкуловой помогал почувствовать радость 
и родство от причастности к этому миру, раскрашивал 
суетную черно-белую жизнь большинства людей. 
Удивительно точно сравнила казанский искусствовед 
Дина Хисамова картины Рахманкуловой с музыкой 
Салиха Сайдашева и Сары Садыковой, с их умением 
выразить тончайшие струны татарской души, ощущение 
праздника, характера и настроения.

 Если впечатления от выставки прибалтийских 
художников стали для Гайши Рахманкуловой 
поворотными в творчестве, то в это же время мир 
показал ей свою красоту. Понятно, сколь важны 
поездки для любого человека, но вдвойне – для 
художника! В составе группы казанских художников 
Гайша Рахманкулова побывала в круизном путешествии 
– редчайшем событии для советского человека того 
времени. Об этих дивных месяцах подробно рассказал 

Харис Якупов в своей книге «Путешествие художника 
вокруг Европы»: «Год 1961, апрель. Мы прибыли 
в Одессу. Мы – это казанские художники Виктор 
Куделькин, Иван Новоселов, Гайша Рахманкулова, 
Равиль Нурмухаметов, Николай Кузнецов, Евгений Зуев 
и я. В порту красуется наш электродизель «Россия», 
на котором мы, туристы, должны совершить круиз по 
морям с остановкой в девяти европейских странах, и 
так до Ленинграда». 

Возить за собой этюдник с красками было сложно, 
и Гайша Абдрахмановна положила в дорожную 
сумку акварельные краски и стопку листов. Итогом 
благодатной поездки стали более шестидесяти работ 
с видами Парижа, Лондона, Неаполя, Стамбула, 
Мальты, Афин, панорамы Атлантического океана и 
Адриатического моря. Путешествие стало сказочным 
подарком, словно вознаграждением за упорство и 
долгие годы труда в мастерской. 

И все выносила она из впечатлений жизни для своего 
искусства – Гурзуф, Русский Север, весенний Пятигорск, 
облик татарских деревень, общение с Верой Минкиной, 
Рашидой Зиганшиной, Гаухар Камаловой, Равилем 
Шарафиевым и наблюдения за их игрой в театре. 
Актеры вообще были близки ей, облики их проявлялись 
на акварелях Гайшы Рахманкуловой экспрессивными, 
в движении, передающими известные сценические 
образы. 

А есть и образ самой художницы, созданный коллегой 
- Зуфаром Гимаевым в год её кончины. Художник о 
художнике – особый жанр, всегда примечательный 
и богатый удачными примерами. Здесь Гайша 
Абдрахмановна запечатлена в своем привычном труде, 
такой её запомнили современники. 

А нам остались её акварели. Надо их сберечь… 

Марат Сафаров

Казанские 
  акварели художницы

Фасахат апа  - ветеран труда. 1986 г.

Портрет Сары Садыковой.

Зуфар Гимаев.  
Портрет Гайши Рахманкуловой. 1991г.
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Малыш проснулся оттого, что услышал 
громкое «Тпру-у!»… 

Голос был мужской, для него 
незнакомый. 

Телега остановилась, укачавшая тряска 
и скрип колес, под которые Мансурик 
сладко проспал всю дорогу, внезапно 
прекратились, вокруг стало непривычно 
тихо. И эта тишина разбудила его. 
Мансур всю дорогу спал на постеленной 
для него телогрейке на душистом сене, 
сзади незнакомого дядечки. Как всякий 
мальчик, он невольно тянулся ко всему 
мужскому. Поэтому, даже чужой человек 
не оттолкнул, больше того, показался 
близким, которым следует дорожить 

– ведь так долго не знал он мужских, 
отцовских ласк. Мужчина спрыгнул с 
телеги, поднял малыша на руки, тихо 
опустил на землю, погладил его по 
русой голове, сказал: «Все, Мансур, 
приехали! Теперь будешь тут жить». 
Еще не пришедши в себя, Мансурик тер 
глаза, стоял возле телеги, переминаясь 
с ноги на ногу, не зная, что делать... 

Сначала они жили в Тобольске. 
По утрам мама уходила на поиски отца 

его, говорила, что, может быть, найдет 
на работе. Возвращалась к вечеру, но 
без отца, зато с кульком мармеладок, 
которые очень любил Мансур, или 
розовых пряников, пахнущих сладкой 
ванилью, которые по утрам, уже в 
отсутствие мамы, он кушал с молоком… 

Однажды мать принесла и с порога 
всучила своему малышу машинку с 
лестницей на крыше. То была первая 
магазинная игрушка Мансура, на 
солнце она сверкала то красными, то 
малиновыми красками. «Теперь ты у 
меня пожарник!» - сказала мама. С 
этой машинкой, обняв ее и поглаживая 
за гладкие и блескучие бока, малый 
засыпал до утра.  

В один из таких дней он вынес свою 
машину во двор, потянул за веревочку, 
увлекая за собой. Но машина часто 
переворачивалась или падала на бок, 
наскакивая на траву или на комок 
земли. Поиграв так, Мансур обнаружил 
щель под запертой на замок калиткой, 
просунул голову. Там, за забором, 
бродили нарядные дядечки и тётечки. 
Любопытство толкнуло малыша к ним, 
несмотря на твердый наказ матери не 
покидать двор - он ведь ненадолго, 
и недалеко будет. Мансур покатил 
машинку за собой, улыбка засияла на 
его лице - на дощатом тротуаре машина 
теперь не падала. Некоторое время 
спустя он повернул обратно, но своя 
калитка почему-то никак не узнавалась, 
не выделяясь среди подобных, как 
бы старательно ни искал он. Побегав 
туда-сюда, от растерянности Мансурик 
робко заплакал. Возле плачущего 
появились несколько взрослых, они 
участливо расспрашивали Мансура на 
непонятном ему языке: «Чей ты будешь, 
мальчик? Как тебя зовут? Где живешь?» 
Но ничего из этого Мансур не понимал, 
тем не менее ответил тем, что когда-то 

запомнил: «Там!..» Потом рядом возник 
дядечка в красной фуражке и повел его 
за собой. Мансурик долго сидел в его 
кабинете, рассматривая картинки на 
стене. Тут и нашла его мама. 

В Тобольске отец у Мансура никак не 
находился, жизнь городская у мамы 
почему-то не заладилась, у родни с 
ними стало тесно. Мансур с мамой 
какое-то время отсиживались вдвоем, 
своим углом за всю прошедшую зиму 
они так и не обзавелись.

Потом пришла ранняя весна, прошли 
долгие дожди. Потом была большая 
река и белый пароход на Иртыше, 
что дымил густым черным дымом над 
огромной трубой. Вместе с толпой 
туда устремились и они. После дождя 
глинистые тропинки на берегу стали 
скользкие, будто мылом намазанные. 
Направляясь к пароходу, мать неловко 
поскользнулась - они покатились под 
самый трап, почти до самой воды. 
Матросы их долго доставали оттуда. 
За все это время Мансур не издал ни 
звука, хотя было нестерпимо больно 
в правой ноге. Видя, что мама плачет, 
он подумал, что надо утешить: «Мне не 
больно, не плачь, инэу!» - сказал он, 
еще крепче сжав свои зубки, кулачки 
прижал к груди и молчал. В каюте 

тётечка во всем белом резко потянула 
его за ногу, от новой боли Мансур даже 
вскрикнул и потерял сознание. «Какой 
же ты молодец, Мансурик, - сказала 
медсестра, когда он очнулся, - ты у нас 
настоящий герой!» «Защитник растет!» - 
гордо добавила мать. 

После парохода они жили в таежной 
татарской деревне, где мамочка ждала, 
пока снимут гипс и поправится нога 
Мансурика. Потом пожили в другом 
ауле у родственников. В каждом из 
них, по дороге на мамину родину, они 
тщетно искали его отца.  

Все родственники принимали их 
хорошо только на первых порах. И 
безмятежная жизнь быстро кончалась, 
начинались упреки: «Почему не выйдешь 
замуж, Марьям, такую красавицу любой 
мужик будет носить на руках». И Мансур 
с мамой уходили к другим. 

Но приходит конец всякому терпенью. 
Ведь без семьи никогда не будет и 
угла своего. Когда до родной деревни 
Казанлы, на которую Марьям возлагала 
все свои надежды, оставалось 
пройти еще две деревни, здешняя 
родственница познакомила ее с новым 
женихом, сказала: «Если и за этого не 
согласишься, к нам дорогу забудь, пора 
за ум браться». 

Поразмыслив, Марьям решилась: будь 
что будет. 

Хасан был старше на семнадцать лет, 
при такой разнице муж молодуху свою 
должен беречь и жалеть, наверняка. 
Сам он прошел через всю убийственную 
войну, что не приведи Аллах - цену 
жизни познал сполна, значит, будет 
дорожить обретенной семьей. Да ведь и 
мастер на все руки, как рекомендуют – с 
таким не пропадешь. А с лица воды не 
пить. Что толку, что многие сватавшиеся 
были молоды и красивы, да не все они 
оказывались путевые. Ведь не со всяким 
хочется свить гнездо. С последней войны 
вояки вернулись будто свихнувшись: 
появились на родине, и запили, 
закутили, дебоширили, а в пьяном 
кураже, как полоумные, жен своих 
таскали за волосы. Такие же дурные 
были и холостяки. Но самое противное, 
чего никак не понимала Марьям, 
они и работать-то не торопились, не 
желали, несмотря на нехватку мужских 
рук везде, так постепенно спивались 
недавние победители. Марьям не 

хотела попадать в такие руки, потому 
и проявляла разборчивость, не 
понятную для родичей. Путные мужики 
были прибраны добрыми женами. А 
Хасан был не урод, и не калека. Да не 
дурной, как видно, чего еще искать-то? 
Послушалась она совета родни, они 
ведь тоже не желали ей худа...    

…Пока распрягали лошадь, 
Мансур помогал матери переносить 
привезенные пожитки. Он брал 
посильное, что вручала ему мама, и 
бегом относил в дом: кастрюлю, чайник, 
сковороду… Своего добра они с мамой 
нажить еще не успели, ведь дома-то 
собственного у них не было никогда, 
как помнит себя Мансур. Все, что 
привезли, им выделили родственники, 
после того, как мама согласилась с их 
предложением о замужестве. Ничего 
за это они не взяли, сказали только, 
что Мансур их отблагодарит, когда 
вырастет. Мансурик кивал, соглашаясь, 
и радовался, что он обязательно станет 
большим. 

Вот так они с мамой нашли его 
родителя - теперь Мансур будет 
звать его «атам», как все другие дети, 
имеющие отцов.

У Хасана скарб состоял из двух 

мешков плотницких инструментов, 
да фанерного шорницкого чемодана. 
Один из мешков был набит колодками 
для разных размеров обуви. Рукастый, 
по всему, Хасан, имевший нужные 
для любого деревенского труда 
инструменты, вселял уверенности 
Марьям. Вся одежда у молодой 
семьи, можно сказать, была на них. На 
дворе созревало раннее лето, к зиме 
обзаведемся всем, чем надо, мечтал 
каждый. 

Дом, куда они определились на 
первое время, был старенький, но не 
ветхий, о четырех бревенчатых стенах, 
да пристроенных дощатых сеней. Сени 
были темные, без какого-либо оконца 
и щелей, поэтому Мансурику тут было 
боязно, и он старался быстренько 
юркнуть в избяную дверь. 

Сразу слева от двери располагалась 
большая беленая печь. Пол в избе был 
двухуровневый, из некрашеных досок. 
Второй высокий полусаке начинался 
в трех шагах спереди от печки. Слева 
от нее светилось окно во двор, откуда 
была видна калитка и весь участок, за 
которым в сотне метров всего стоял 
стеной кедровый бор. Передняя стена 
имела три окна на солнечную сторону, 
открывавшие вид на соседские дома 
через. Справа от входа было большое 
окно с видом на широкую деревенскую 
площадь, покрытую зеленой травой. 
Вокруг этой площади располагались 
все казенные заведения в деревне: 
двухэтажные деревянные здания 
сельсовета, правления колхоза, а 
также были здесь же контора сельпо, 
медпункт, магазин с летним ларьком 
рядом и складами, клуб в бывшей 
мечети, библиотека, почта – все, что 
полагалось центральной колхозной 
усадьбе. За ними шли деревенские 
дома – одноэтажные, редко 
двухэтажные - большие и маленькие, 
свежесрубленные, ветшающие, 
потемневшие от времени.  Наверное, 
деревне было не менее ста лет…      

Ко всему в доме оказалась немало 
нужной для семьи утвари. Справа от 
входа стояла длинная скамья. В левом 
переднем углу на стене висела полка-
киштя для посуды, под ней к стене 
прислонен был круглый столик на 
коротеньких ножках. За печкой имелся 
широкий проход, где в углу висел 

рукомойник, внизу стояло порожнее 
ведро-ашлау для использованной воды. 
Внутри печки новая хозяйка обнаружила 
деревянную печную лопату, ухват с 
длинной ручкой. В сенях стоял большой 
ларь с откидной кверху дверкой. Хасан 
же обнаружил в сенях инструменты, 
нужные во дворе и огороде.

Дом прежние хозяева оставили 
чистым, с белеными стенами и печью. 
«Спасибо вам, люди добрые, - мысленно 
благодарила их новая хозяйка, - пусть 
будут долгими дни ваши! Может, и мы 
найдем здесь счастье свое», - с этими 
думами светлыми Марьям сбегала за 
водой и большим шорницким ножом 
Хасана начисто, до желтизны досок, 
выскребла весь пол…  

К вечеру вся деревня уже знала о 
новой семье в этом доме. 

Первым зашел проведать их сосед 
Тулла акя, живший через улицу в 
двухэтажном стареющем доме, пришел 
с небольшой деревянной кадкой в 
объятьях. Тихо зашел, поздоровался 
по-мусульмански: 

- Ассалям агалейкум, новые соседи!.. 
- Вагалейкем ассалям, Туллакя! – 

ответно поприветствовали жильцы. 
«Кум-кум», - вставил по-своему и 
Мансурик. 

Сосед улыбнулся, погладил малыша 
по голове, сказал: 

- Мира и благоденствия вам, 
уважаемые соседи!.. 

Новые хозяева дома соседа этого 
близко до сего дня не знали, но были 
наслышаны, все же сами тоже родом 
из этих мест, Приагитских. Это был 
бывший деревенский мулла со схожим 
духовному званию именем Тулла, 
еще до войны лишенный мечети, где 
проповедовал, и единственный во всем 
ауле участник той еще германской 
войны, что предшествовала революции. 
У татар часто сложное имя человеку 
упрощают. Может, его звали Айзатулла 
или Зиннатулла, Рахматулла, или еще 
как-то. Но никто полного его имени уже 
не помнил и даже не интересовался. 
Несмотря на то, что уважаемый в ауле 
человек хорошо знал каноны веры, Тулла 
акя никого не поправлял. Он сказал 
новым соседям, чтобы обращались тут 
же, если нужда возникнет, по любому 
поводу - поможем, чем можем, и 
добавил, что его хозяйка сегодня же 
принесет им занавески на окна, одеяло 
и подушки, оставшиеся без применения 
после отъезда семьи сына из этого дома. 
Как же без них-то, сказал, и со словами 
«Бисмилла иррахман иррахим» ушел, 
оставив принесенную с собой кадушку 
для теста, а с ней и добрую надежду на 
дружную жизнь рядом. Семейка молча 
посмотрела друг на друга, да развела 
руками. Марьям прослезилась, ведь 
доброе слово лед плавит, такое начало 
очень порадовало семейку.  

Вот таким запомнился Мансуру первый 
день в его новом ауле. С появлением 
отца он обрел теперь и дом свой, и 
родину…  

 И потекли дни их совместной 
новой жизни. 

Они были намного радостнее и 
безмятежнее, чем предыдущие. 
Всякие первые трудности, что вставали 
здесь, были не в тягость, а только 
разнообразили жизнь. Много чего 
еще нужно было молодой семье, но 
вешать нос причины не было, ведь как 
говорится, щепка к щепке льнет - со 
временем все, что надо, у них будет 
непременно…

Габдель Махмут
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

ХАДИСЫ
В Судный День прозвучит глас со стороны Аллаха: «О сын 
Адама, я заболел, почему не навестил ты меня?» Человек 
говорит: «Аллах мой! Как я мог навестить тебя? Ты сам же есть 
Творец миров». Аллах говорит: «Разве ты не понял; некий Мой 
раб заболел, почему ты не навестил его? Разве ты не знал о том, 
что как посетишь его, ты найдешь Меня при нем?
      О сын Адама! Я просил от тебя пищи, почему ты не давал?» 
(Человек) говорит: «Аллах мой, как я мог дать Тебе кушанье? 
Ты же Вездесущий». Звучит глас: «Некий неимущий попросил 
кушанья, ты ему не давал, разве ты не знал, что (если даешь 
ему, то) даешь Мне!
      О сын Адама! Я попросил дать Мне воды, почему не дал?», 
(человек еще раз повторяет тот вопрос) и в ответ слышит: 
«Некий слуга Мой испытывал жажду, просил воды, ты не дал, 
разве ты не знал, что если утолишь его жажду, то нашел бы ту 
воду при Мне (получил бы сегодня от Меня)».
      
(Ваши) соседи разделяются на три группы и имеют к вам права:
 первые — неверующие соседи, которые имеют (к вам) 
одно право;
 вторые — соседи мусульмане, но чужие вам в род-
ственном отношении — у них к вам два права;
 третьи — соседи мусульмане, которые также являются 
вашими родственниками — у них к вам три права.

Твоих друзей три: друг (твой); друг твоего друга и враг твоего 
врага. Твоих врагов тоже три: враг (твой); враг твоего друга и 
друг твоего врага.

Бог обусловил четыре вещи в четырех обстоятельствах: обилие 
науки в уважении к устаду (учителю); сохранение веры в восхва-
лении Бога, сладость жизни в доброте к родителям и спасение 
из ада в воздержании от злодеяния в отношении людей.

Милостыню начни с себя и с своих членов семьи; если от них 
останется лишнее, дай родственникам; если еще будет лиш-
ним, дай чужим. Итак, начни давать милостыню от своих членов 
семьи.

Бог дает долю своего верующего слуги там, где он совсем не 
ожидал.

Самым ненавистным из разрешенных дел для Аллаха является 
развод.

Разве вы думаете, что сила измеряется тасканием камней? (О, 
нет), настоящий силач тот, который побеждает свой гнев.

Игнорируй ненужные слова. Те слова, которые обеспечат твои 
нужды — достаточны.

Наилучший джихад перед Богом — это правдивое слово, кото-
рое говорится в лицо несправедливому предводителю.

Пожелай другим то, что желаешь себе.

Если Бог даст тебе что- нибудь, то знак Его благ и щедрости 
должен выявиться в тебе (тоже).

Если твои соседи считают тебя благодетелем, то ты и есть бла-
годетель, а если считают злодеем, то ты и есть злодей.

Некая женщина попала в ад из- за (одного) кота. Она привязала 
этого кота, оставила его без пищи и воды и не давала ему само-
му возможность найти пищу и воду.

Джабраил настолько наставлял меня о правах соседа, что мне (в 
тот миг) казалось, что сосед имеет право на наследие.

Ехавший (на коне и т.п.) должен приветствовать идущего (пеш-
ком), идущий — сидящего, а меньшинство — большинство.

Воздаяние за два недобрые деяния в этом мире дается Богом 
— за жестокость и неблагодарность по отношению к родителям.

Аллах не смотрит на ваши лица и имущества, а смотрит он на 
ваши сердца и ваши дела.

Избегайте всякой вещи, которая опьяняет вас.

Пожелай для других то, что желаешь для себя, чтобы быть веру-
ющим, и будь добр к соседям, чтобы быть мусульманином.

Бойтесь Бога и справедливо судите (дела) между своими деть-
ми подобно тому, как вы хотите (от них) доброго отношения к 
себе.

Бойтесь проклятия угнетенного, так как его проклинания, как 
языки пламени, поднимаются до небес.

Аллах научил меня искусству слова — и хорошо научил.

Покуда можете, предупреждайте исполнение наказаний в 
отношении мусульман — для предводителя лучше ошибаться 
в награждениях, чем ошибаться в наказаниях.
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 ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ...

Всё возвращается к нам: доброта,
Ясным лучом обернётся улыбка,
Доброе множится – правда проста,
Также стократно вернётся ошибка.

Вот потому никогда не желал
Зла никому я ни малой крупицы...
Всё возвратится к началу начал...
Так по весне возвращаются птицы.

Всё возвращается памятью вьюг,
Снега, дождей или мглы непроглядной.
Если бы даже сходило мне с рук,
Не совершал бы я дел неприглядных...

Счастье и радость в душе обретём,
Тысячу дел благородных наметя,
Если душа расцветает добром –
Самым прекрасным цветком на планете.

Сердце тревожат ветра перемен,
Буйствуют.
Дай же, Аллах, мне терпенья...
Пусть не прервётся моя колея...
Всё возвращается к нам, без сомненья,
Всё возвернётся на круги своя.

 СТОЛИКАЯ  МОСКВА

Сто лиц Москвы... Сто обликов её –
Мелькают белый, жёлтый, красный, чёрный...
Узнает ли Москва лицо своё?..
Растаял снег, ручьи журчат о чём-то.

А может, это вовсе и не снег,
А бурный дождь прошёлся по столице?..
Покуда конь валяется в песке,
До той поры и пыль вокруг клубится.

Москва в делах... Она кипит, бурлит
Каскадом лиц и рук в людских потоках.
Одна снаружи, а внутри... внутри
Москва темнее снов моих глубоких.

Везде – и на поверхности земли,
И под землёй – бесчисленные толпы.
Кружатся думы долгие мои –
По всей Москве летят они галопом.

Москва, Москва... Ты мыслишь глубоко...
А в этих думах нам бывает место?
Туман чернеет в прошлом далеко,
И, как в аду, дрожит огня завеса.

Из будущего в прошлое Москвы
Идёт, ведёт дорога, не прервётся.
Озябших, обожжённых ли, увы,
Москва не слышит нас, не обернётся.

Стоят в глазах события веков,
Навстречу мне – прохожих вереница... 
Я узнаю своих татар без слов,
Мне так знакомы их родные лица!
Передо мной – столикая 100лица!

ДРУГУ ЖИВУЩЕМУ В ЛОНДОНЕ
                                   Марату Ахметжанову

Не важно, где сейчас ты очутился,
Какие земли видишь ты вокруг,
Какому человеку удивился.
Когда и где бы ты ни находился,
Тебя я вспоминаю, близкий друг!

Европу или Азию обходишь,
Прочитываешь вдоль и поперёк.
Большой литературою заботясь,

Находишь ты в талантливом народе
Месторожденья драгоценных строк.

Ты говоришь, пойдём, пора назрела
Собрать единоверцев разных стран.
Кипеть в одном котле – святое дело,
Давай же, выходи на дело смело,
Ведь шар земной – один большой казан!

Английский в помощь, чтобы зазвучали
Слова и мысли – время так велит –
На всех наречьях, в самых дальних далях,
Татарская мелодика печали
Пусть души всей планеты исцелит!

Чтоб все народы важное открыли
В своих сердцах и помнили вовек.
Когда сыны земли едины были
И мудрость предков трепетно хранили,
Тогда-то человек был человек!

По всей земле, от края и до края,
Проходит путь подвижнический твой.
О времена, о судьбы! – восклицаю,
Хотя я и в Казани проживаю,
Но мысленно, дружище, я с тобой!

 * * *

Кто морозы вычеркнул из списка,
Кто зимы задерживал разбег?
Но сегодня утром щедро выпал
Белый-белый, словно жемчуг, снег!

Он накрыл весь мир, как половодье,
Не видны вчерашние следы...
В белом вихре крутятся снежинки,
Точно кони скачут без узды.

Так внезапно вспыхивает чувство,
Не страшась запретов и преград.
Целый свет наполнен белым снегом,
Будто белым пламенем объят.

Птицу счастья белые метели 
Принесли на снежном вираже. 
Утомила сумрачная осень,
Новизны так хочется душе.

Может статься, белым покрывалом
Скрыл Аллах убогость этих дней?
Он, подобно снегу, необъятен,
Безграничен милостью своей.

Кто хотел зиме закрыть дорогу?
Всё напрасно, как ни куролесь...
А сегодня утром щедро выпал
Белый снег, как радостная весть!..

 В САМОЛЁТЕ
 (Стихотворение, написанное во время полета)

Всё отсюда кажется очень мелким,
Мир отсюда выглядит, как игрушка.
Далеко внизу проплывают в дымке
Города и малые деревушки.

Вот уже густые летят туманы,
А под нами многие километры...
За окошком мир безгранично белый,
В этом мире не дуют земные ветры.

Здесь бушуют вселенские ураганы,
Не найти от солнечных бурь покоя.
Высотой испугана, молодая
Китаянка рядом сидит со мною.

Белый бортик облака, что под нами,
Золотыми нитями солнца вышит.
Высота такая, что хоть ты крикни,
Хоть чихни – внизу тебя не услышат.

Самолёт гудит в торжестве полёта,
Сверху небо царствует голубое.
А внизу на облаке кучерявом
Собрались барашки у водопоя.

Лес под нами, похожий на аргамака,
Изумрудно-жёлтых полей разбеги.
Не развидеть точки внизу, однако
Запятыми сверкают озёра-реки.

Высоко-то как. На родную землю
Удивлённый взгляд устремляю плавно.
Всё отсюда кажется очень мелким,
Мир отсюда выглядит так забавно.

Ленар ШАЕХ
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ВНИМАНИЕ — ПОДПИСКА-2020

В год 75-летия Великой Победы мы с 
особым трепетом вспоминаем тех, кто в 
годы Великой Отечественной войны отдал 
свою жизнь за наше будущее. А в нашей 
многонациональной стране, где бок о 
бок живут представители самых разных 
национальностей и вероисповеданий, 
всё настолько переплелось, что 
сложилась своеобразная картина. 
Человек мог родиться в одном месте, 
жить в другом, быть призванном в 
армию райвоенкоматом ещё из какого-то 
третьего места…  Так получилось и с моими 
родственниками, среди которых в числе 
погибших на войне оказалось пятеро моих 
дядей. Но сначала немного о себе.

Я родилась в Орехово-Зуеве и выросла в 
большой татарской семье. Мои родители 
Саид Измайлович Поляков и Аминя 
Тимербаевна Тимербаева были родом из-
под Нижнего Новгорода – деревня Анда 
Сергачского района. Дедушку и бабушку 
со стороны мамы мы  знали только по 
её рассказам. О дедушке с папиной 
стороны, умершего в 1935 году, мы много 
слышали тоже от мамы. Он был грамотным 
человеком, умел лечить , поэтому 
пользовался большим авторитетом среди 
своих земляков и близлежащих деревень. 
Бабушка тоже умела лечить, сейчас бы ее 
называли народной целительницей. После 
смерти деда она жила в нашей семье в 
Орехово-Зуеве и умерла в 92 года. В 1906 
году наш дедушка уехал в Нижний Новгород 
на заработки. Он звал с собой бабушку, 
но она не захотела уезжать из деревни, 
оставшись с детьми дома. Через пять лет 
дед вернулся в деревню, но уже со второй 
женой и двумя детьми. Наша бабушка (его 
первая жена) очень переживала, однако 
проявила терпение и согласилась принять 
вторую жену мужа в дом. Она была по 
национальности полькой католического 
вероисповедания, но она приняла 
ислам, соблюдала все традиционные 
мусульманские обычаи и традиции. Так и 
остались в одном доме карт эни («старшая 
мама», наша бабушка) и яшь эни («младшая 
мама», то есть вторая жена). Любопытно, 
что с её появлением в деревне нас стали 
называть «поляками», и отсюда появилась 
фамилия Поляковы. Так что настоящая 
наша фамилия - Измайловы. Поэтому часть 
наших родственников носит эту фамилию, а 
другие известны как Поляковы. Но наши обе 
«мамы» жили дружно, никогда не ссорились, 
вместе вели хозяйство и растили детей. 
У каждой из жён было по четверо детей, у 
нашей бабушки - три сына и дочь, у второй 
- четыре сына. Время шло быстро, дети 
выросли. Пятеро сыновей заимели свои 
семьи, построили дома в деревне. А дочь 

и двое сыновей (в том числе и наш папа) 
переехали в соседний с Орехово-Зуевом 
Усад Владимирской области. 

И вдруг прозвучало это страшное слово 
«война»... Мои будущие родители и дядя 
с семьёй решили временно вернуться в 
деревню Анда. В памяти моей старшей 
сестры остались на всю жизнь моменты 
проводов сельчан на войну. В каждом доме 
всю ночь пекли хлеб и готовили еду в дорогу. 
Вся деревня собирала  своих родных - 
отцов, мужей, братьев со слезами на глазах,  
причитаниями и молитвами. Молились 
Аллаху, просили,  чтобы Всевышний 
услышал и помог вернуться живыми дорогих 
сердцу людей. Наутро четверо наших дядей, 

папа  и все мужчины деревни были созваны 
к сельсовету, откуда их загрузили в машины 
и отправили на фронт.

Потянулись тяжёлые дни, и в каждый дом 
приходили похоронки. Не было семьи без 
горя, не миновала эта беда и нашу семью... 
Долгое время я не могла найти известий о 
своих дядях, погибших на войне, и к тому же 
они носили разные фамилии. Обращалась 
в Нижегородский областной архив, откуда 
получила краткое сообщение, что архив 
сгорел и ничего мне не могут сообщить. 
И вот совсем недавно мне помог найти 
родных наш орехово-зуевский земляк 
Гамэр Баутдинов, известный в городе 
человек. Как и я, он является членом 
исламско-татарского культурного центра 
при Орехово-Зуевской соборной мечети. 
Он давно занимается поисками пропавших 
на войне, помог многим найти своих родных 
и близких, составил список погибших татар, 
призванных райвоенкоматами Орехово-
Зуева и Куровского. 

Сначала мы с ним нашли то, что было 
проще.  В «Книге памяти…» по Орехово-
Зуевскому району (том 18, часть 2) значится 

имя старшего брата моей мамы:
Тимербаев Фатих, красноармеец, 1903 г.р., 

родившийся в городе Сергач Горьковской 
области. Был призван в армию в 1941 году 
Орехово-Зуевским РВК. Пропал без вести в 
декабре 1941 года.

Затем благодаря Сети удалось найти 
11-й том „Книги памяти нижегородцев, 
павших в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», изданной в 1995 году. 
И там обнаружились имена папиных 
братьев, причём они значатся под разными 
фамилиями:

Поляков Умяр Измайлович, 1898 г.р., 
родился в селе Анда Сергачского района, 
Нижегородской области. Рядовой. Пропал 

без вести  в марте 1942 года.
Поляков Мустим (имя искажено, его 

звали Мустаим) Измайлович, родился 
в Сергачском районе Нижегородской 
области. Рядовой. Погиб в бою 6 апреля 
1942 года.

Поляков Алимжан Измайлович, 1906 
г.р. Родился в деревне Анда Сергачского 
района  Нижегородской области. Рядовой. 
Погиб в бою 23 февраля 1943 года. 
Похоронен в деревне Городище Болховского 
района Орловской области

Поляков Осман Измайлович, 1911 г.р. 
Родился в селе Анда Сергачского района 
Нижегородской области. Младший 
сержант. Погиб в бою 11 октября 1943 года. 
Похоронен в деревне  Маника Репкинского 
района Черниговской области (Украина).

Фатих Тимербаев, а также Умяр и Мустаим 
Поляковы пали при защите московских 
рубежей, когда большинство погибших, в 
том числе из Орехово-Зуева, оказывались 
„пропавшими без вести“. Алимжан Поляков 
защищал рубежи на стыке между Москвой 
и Сталинградом. А Осман Поляков, павший 
под Черниговым, принимал участие в 
освобождении  Украины. 

В селе Анда стоит обелиск в честь погибших 
на войне, на нём  указаны фамилии моих 
дядей Поляковых. Вечная память им и всем 
погибшим  во имя мира на земле!

После окончания войны вернулся с 
военными наградами  и полученной раной 
в плечо мой дядя Хамзя-абый. Вместе с 
семьёй он жил в Усаде и умер в 90-х годах.

Наш папа Саид Измайлович после 
войны переехал с семьей в Орехово-
Зуево. Работал, вырастил вместе с мамой 
одиннадцать детей, из которых шестеро 
сыновей отслужили в армии. Умер он в 1980 
году. Сейчас род Поляковых, идущий от 
наших родителей, разросся настолько, что  
нас на сегодня 54 человека. Не потеряна 
и связь с нашей малой родиной: моя 
старшая сестра, живущая в Москве,  имеет 
дом в селе Анда, там же живут и другие 
мои родные. А наша поросль разброшена 
повсюду, начиная с Орехово-Зуева. Есть 
Поляковы в Москве и области (в Сергеевом 
Посаде и Железнодорожном), Петербурге, 
Саранске и даже в Америке. Все мы разные 
по профессиям и характерам, но мы все 
помним и чтим тех, кто погиб за счастье на 
земле. Светлая и вечная память всем, кто 
защитил нас от фашизма!

Ляля Кузнецова,
 г. Орехово-Зуево

Добрый день, уважаемый Ринат Сафиевич! 
Передаю  материал о военной судьбе 
моих шестерых дядях и отца в надежде, 
что Вы сочтете возможным опубликовать 
его в газете «Татарский мир». Наша семья 
большая, она еще и многонациональная. 
Слава Всевышнему, живем дружно.  
С наилучшими пожеланиями Ляля 
Кузнецова, житель города Орехово-Зуево, 
член общественной палаты городского 
округа.

Нашу газету читают в столице, 
городах и сёлах страны. 

Это фото прислали читатели из 
небольшой деревни Катимово, 

что в Азнакаевском районе Татарстана.


