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Сибгат ХАКИМ 

Убежали дорожки во тьму,
И следы наши тают в ночи...
Всё в душе, и слова ни к чему:
 Помолчи, помолчи, помолчи...
Слышу я, как шумят камыши
И кипят на озёрах ключи. 
Всё в душе, говорить не спеши: 
Помолчи, помолчи, помолчи...

Я цветы твои к сердцу прижму.
Я зажгу лепестки, как лучи.
Всё в душе, и слова ни к чему: 
Помолчи, помолчи, помолчи...
Если юность нельзя повторить,
Пусть бегут её дни горячи.
Всё в душе, не спеши говорить: 
Помолчи, помолчи, помолчи... 

Перевод Рувима Морана
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КАЗАНЬ

В этом году исполняется 150 лет с появления 
первой периодической печати на татарском языке 

— печатных календарей. Их создателем стал 
Каюм Насыри, выдающийся учёный, писатель и 
просветитель татарского народа. Его настольные 
календари укрепили нормы научно-популярного и 
общественно-публицистического стилей татарского 
языка. С образцами первых печатных календарей 
казанцы и гости прекрасной столицы Татарстана могут 
ознакомиться на специальной выставке рукописей  
читального зала Национальной библиотеки Республики 
Татарстан.

ВЫСОКАЯ ГОРА

В селе Высокая Гора Республики Татарстан 
состоялось открытие исламского центра «Бердэмлек». 
В торжественной церемонии приняли участие Рустам 

Минниханов, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин 
и глава Высокогорского района Рустам Калимуллин. 
«Бердэмлек» станет пятой действующей мечетью 
в Высокой Горе. Здесь же планируется разместить 
районный мухтасибат. В исламском центре будут 
организованы образовательные курсы для детей 
дошкольного и школьного возраста, а также курсы 
повышения квалификации для местных имамов. 
Президент поздравил жителей Высокой Горы со 
знаменательным событием и поблагодарил всех, кто 
принял участие в строительстве. «Центр «Бердэмлек» 
будет способствовать сохранению традиционных 
духовно-нравственных ценностей, татарского языка и 
исламской культуры. 

 КРЫМ

В Симферополе в Крымскотатарском музее 
культурно-исторического наследия открылась 
выставка «Город мастеров», знакомящая с 
декоративно-прикладным искусством татар  XIX – 
н.  XX вв. На ней представлены предметы искусства, 

выполненные первоклассными мастерами прошлого. 
Это изделия из войлока, керамические сосуды, 
медная посуда, тканые изделия, образцы женских 
головных уборов — фес, фырланта, марама, а также 
кисе — кисеты, «енъ къап» — манжеты, къуран къапы, 
панно, вышитые золотом, декоративные полотенца — 
эвджияр, выполненные в технике двусторонней глади. 
Произведения ювелиров Айдера Асанова, Эльдара 
Исламова, Наримана Исмаилова, медников Рустема 
Дервиша, Рефата Куртвелиева, керамистов Эльдара 
Гусенова, Абдюля Сейт-Аметова, Азиза Велилляева, 
мастеров по войлоку Нияры Меметовой, Эльмас 
Аппазовой, основателей и педагогов школы «Ступени», 
мастеров художественной вышивки и золотого 
шитья Халиде Кипчаковой и дизайнера по костюмам 
Венеры Курмаевой, выпускников школы вышивальщиц 
Гульнары Негляденко, Венеры Бекировой показывают 
развитие декоративно-прикладного искусства на 
современном этапе. Особое место в экспозиции 
занимает реконструкция «Намазлыкъ», выполненная 
современными мастерами Ниярой Меметой и 
Венерой Бекировой. Старинные предметы быта, 
образцы одежды, аксессуары из музейного собрания 
свидетельствуют о былом высоком уровне культуры 
крымских татар. Непрерывна связь поколений мастеров 
прошлого и настоящего, где неизвестные искусные 
умельцы оставили после себя редкостные образцы 
художественных изделий, а наши современники, 
детально изучив их, возрождают прикладное искусство 
и достойно его представляют.

 
АЛЬМЕТЬЕВСК

На четыре дня Альметьевск стал мультикультурным 
центром Татарстана. На десяти локациях города 
прошел самый масштабный за историю города форум 
«Каракуз». Этнокультурный форум собрал более 
тысячи участников со всей России – представителей 
разнообразных видов искусств: музыки, танца, 
живописи, театра, декоративно-прикладного 
искусства и других. Гостей и жителей города ожидала 
разноплановая программа, начиная от концертов 
и заканчивая всевозможными баттлами, участники 
делились своим опытом на мастер-классах и лекциях. 

Для любителей татарской современной музыки 
развернулся KARAKUZ Tat Cult Fest, который собрал 
популярных представителей татарской музыкальной 
культуры: группы Juna, Shanu, qaynar, ОММАЖ, а также 

солистов K-Ru, Усал, Зарину Вильданову и Ильгиза 
Шайхразиева. Хедлайнером программы стала АИГЕЛ, 
которая зажгла публику поднявшей ее в чартах песней 
«Татарин». Этническим и фольклорным сердцем 
мероприятия стали фестивали этнической музыки 
KARAKUZ Turkich Fest и музыки народов, населяющих 
Приволжский федеральный округ. Также в рамках 
форума прошел фестиваль «Печэн базары» (Сенной 
базар).

 

МОРДОВИЯ

В оздоровительном лагере "Вастома" Ичалковского 
муниципального района Республики Мордовии 
проходит межрегиональная этнокультурная лагерная 
смена "Живи, родной язык!" для победителей и 
призеров олимпиад по мордовскому и татарскому 
языкам. В лагерь приехали дети из Мордовии, 
Московской, Пензенской, Ульяновской областей. 
Под руководством ведущих педагогов-языковедов 
они трудятся над пятью научно-исследовательскими 
проектами по мокшанскому, эрзянскому, татарскому 
языкам, истории и культуре мордовского и татарского 
народов. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В рамках мероприятий, посвященных Году родных 
языков и народного единства, объявленного в 
Татарстане в 2021 году, в Санкт-Петербурге с 20 
июля начался открытый конкурс детского рисунка 
«Мы вместе!». Организатором конкурса выступило 
постоянное представительство Республики Татарстан 
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
совместно с Ассоциацией татарских творческих 
деятелей при постпредстве республики во 
взаимодействии с порталом татар Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Piter.tatar.

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 
6 до 16 лет. Художники, члены жюри конкурса проведут 
мастер-классы по акварельной, масляной живописи, 
рисунку и графике, истории искусств для детей в своих 
мастерских с 4-5 участниками. Работы на конкурс 
также принимаются в электронном виде на е-ma-
il: zinnatova_rimma@mail.ru. (Зиннатова Р.Ш.). Один 
участник может представить на конкурс только до двух 
творческих работ. Участнику необходимо заполнить 
анкету на участие в конкурсе по форме, указанной в 
Положении.  Подведение итогов, вручение дипломов, 
грамот и призов победителям конкурса состоится 30 
августа в День образования Республики Татарстан.

Свой 70-летний юбилей отметила 
абсолютная чемпионка мира по 
высшему пилотажу, заслуженный 
мастер спорта СССР Халидэ 
Макагонова. Ее выдающиеся 
спортивные достижения признаны 
в стране и за ее пределами. Она 
абсолютная чемпионка мира по 
высшему пилотажу, многократная 
чемпионка мира, Европы, 
абсолютный победитель кубка 
Австралии. За свою карьеру в 
авиации освоила более 25 типов 
воздушных судов. Имеет налет 
более 5000 часов.

С 1975 — лётчик-инструктор ЦАК 
СССР Демонстрировала высшее 
лётное мастерство на авиашоу 
в Жуковском, Тушино, США, 
Берлине, ОАЭ, Англии, Исландии, 
Португалии, Австралии и др. 
Приглашалась в качестве тренера 
лётного обучения в США, Испанию, 
Исландию, Швейцарию, Германию. 
С 1984 по 2009 годы подготовила 
боле 100 авиационных курсантов, 
среди которых есть чемпионы мира, 

пилоты гражданской авиации. 
С 1993 — лётчик-инструктор, 
начальник авиационного учебного 
центра НКФ «Техноавиа». С 2004 
года — директор авиационного 
учебного центра «СкайВижн». С 
2006 года – генеральный секретарь 
Общероссийской общественной 
организации «Федерация 
авиационного спорта России».

Коллектив редакции газеты 
«Татарский мир» от всей души 
желает Халиде Хусяиновне 
крепкого здоровья и счастливых 
долгих лет жизни!

Хөрмәтле Ринат Сафиевич!

Без озак еллар буена сезнең “Татар дөньясы” газетасын алып киләбез.
Гәҗитнең эчтәлекләре безгә бик ошый, коллектив та яратып укый.
Бюджет хисабына бу гәҗитне алдыру мөмкин булмау сәбәпле, мин үзем яздыртып алам.

Быел 95 яшемне тутыруга да карама-
стан, бай эчтәлекле газетагызны даими 
укып барырга тырышам. Республика һәм 
район газеталары белән дә танышып ба-
рырга кирәк бит әле. Олыгайдым шул, 
барысына да өлгерергә көч җитми инде 
хәзер. 
Көндәлек эш өстәлемдә 5-6 китап тора, 
алар арасында “Сират күпере” дигән 
сезнең китабыгыз да бар. Сез бит 
берничә тапкыр бездә булдыгыз. 
2019 елны музейга капиталь ремонт 
үткәрдек,  26 млн. га төште.
Үзегез яисә газета хезмәткәрләренең бу 
якларга юлы төшкәндә, рәхим итегез, 

музейга кереп чыгарга онытмагыз. Туган якларыбыз, туган авыл, һәм шул исәптән безнең 
музей да, танымаслык булып яңарды.
Сезгә җаваплы эшегездә уңышлар, тазалык- саулык, куанычлар теләп, “Халыклар дус-
лыгы” музее директоры Галиев Гарифҗан Г.

Балтач районы, 
Чепья авылы, 

19 июль 2021 ел.

Укучыдан хат
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Старинную татарскую деревню с 
поэтичным названием Табанлыкуль 
уже нельзя найти на карте Башкирии 
– она давно вошла в состав районного 
центра Буздяк. Корень «Табан», согласно 
местному преданию, хранит память, 
скорее всего о карасях, водившихся 
здесь в изобилии.

Татарский мир запада Уфимской 
губернии складывался мозаично, 
включая в себя разные ветви одного 
большого дерева, став одним из 
важнейших центров исторического 
расселения нашего народа. Здесь 
продолжились родословные знатных 
фамилий мурз – кадомских, шацких, 
темниковских татар, переселившихся в 
Приуралье, освоивших эти благодатные 
степные края, заложивших крепкие 
деревни. Из мещерских и мордовских 
лесов, с берегов Цны и Мокши 
переносили мурзы свои фамилии, 
говоры мишарского диалекта, названия 
селений, где располагались их былые 
землевладения. В ходе подготовки 
книги «Тени Касимовского ханства» нам 
с моим соавтором Ренатом Абяновым 
часто доводилось слышать сюжеты от 
татар западных районов Башкортостана, 
что в их деревнях отдельные улицы 
устойчиво обозначались названиями 
мест исхода. Пришло из Уфы сообщение 
от читательницы нашей газеты Эльзы 
Мунировой, вскоре к ней присоединился 
казанский историк Василь Сакаев. 
Проступала еще одна ветвь древнего 
рода:

«А мои предки Сакаевы - из деревни 
Молочная гора (Молошная), Тамбовской 
губернии, Темниковского уезда. Наши 
предки переселились из Молошной горы 
в 1830-е годы в Башкирию в деревню 
Шланлыкуль. Потом переселились в 
Ташлыкуль. Так в ревизской сказке было 
указано. Наши предки переселились в 
д. Шланыкуль в 1831 году. Дата точная 
и указана в ревизской сказке 1834 года 
Оренбургской губернии Белебеевского 
уезда и имена в ней указаны - Тимералей 
Смаилович Сакаев, его сын Рафик и 
внук 15-летний Ризван. Вместе с ними 
переехали и мурза Яхия Шарифуллович 
Кудояров с семьей и 15-летней дочерью 
Бухарией. А в 1844 году состоялся никах 
Ризвана Сакаева и Бухарии Кудояровой. 
Есть архивный документ. Затем предки 
обосновались в д. Ташлыкуль. Кстати 
тётушки – «тутакаи» и сейчас вспоминают, 
что в Ташлыкуль односельчане 
называли друг друга «молошные» и 
«черные» или «черныши». В Ташыкуль 
еще жили Кутушевы - переселенцы из 
Пензы, а также Ильясовы, Мамлеевы, 
Байковы. А у Мамлеевых в деревне 
было отдельное кладбище, которое 
называли «княжеским». Еще в деревне 
жили Байтеряковы. Один из них был 
депутатом Государственной думы до 
революции. У меня бабушка Кутушева, 
а дедушка Сакаев. А еще они называли 
себя төмәннәр».

Вот так – и через 180 лет, сохранилась 
память о месте исхода - черныши в 
татарской деревне Буздякского района 
Башкирии - это от кадомской деревни 
Чернышово. Байковы - фамилия из 
кадомской же деревни Верки (Вәрәки). 
Эта маленькая деревня еще есть и 
там живут татары - на самой границе с 
Мордовией. 

А от упомянутого выше Ташлыкуля до 
Буздяка – всего 12 километров, сквозь 
плотную череду старых поселений. В 
этих местах обосновалась приуральская 
ветвь рода Сакаевых. Много 
талантливых людей дал этот большой 
род, но сегодня расскажем о женщине, 
чья судьба была посвящена помощи 
другим, восстановлению их здоровья, 
возвращению к жизни. Женщине во всех 
смыслах героической, отмеченной самой 
высокой наградой СССР – званием Героя 
Социалистического Труда. 

Мастюра Фахретдиновна Сакаева 
(1916-2007) – это имя известно среди 
уфимских врачей, медицинской 

общественности Башкортостана. На 
протяжении полувека Мастюра Сакаева 
была ведущим урологом республики, 
совершила прорывные для своей 
отрасли медицины достижения, спасшие 
жизнь тысячам людей.

Родилась Мастюра зимой 1916 года. 
Её отец Фахретдин происходил из рода 
Сакаевых, а мать Хадича – также из 
среды мурз – Кудашевых и Кудояровых. 
Мастюра в семье была самой младшей 
из шести детей.

Несмотря на громкие фамилии, семья, 
где росла Мастюра, как и большинство 
их родственников принадлежали к 
чабаталы морзалар – лапотным мурзам, 
не владевшим обширными земельными 
участками, и не сумевших получить 
в екатерининскую эпоху дворянство. 
Как отмечает доктор исторических 
наук Искандер Гилязов: «в 1780-е годы 
Екатерина II издает указ о даровании 
татарским служилым мурзам и князьям 
всех прав и привилегий российского 
дворянства. То есть получается, что 
татарские служилые люди получают 
право от Екатерины II записываться 
в дворянские родословные книги. 
Правда, при соблюдении двух условий. 
Первое условие – это представление 
официальных юридических документов, 
которые подтверждают их благородное 
происхождение, это не у всякого, 
естественно, было. Прошло много 
времени, сменилось несколько 
поколений, люди прошли через разные 
жизненные передряги, пожары, 
восстания, переходы, переезды и 
так далее. Поэтому получается, что у 
меньшей части населения остались 
такие документы. И второе условие, 
поставленное татарам, которые будут 
записываться в российские дворянские 
родословные книги: они не имели 
право использовать труд русских 
православных крепостных крестьян». 

Таким образом, чабаталы морзалар 
имели статус мурз и князей, признаваясь 
таковыми в татарской среде, но стали 
де-факто простыми землепашцами, 
«однодворцами». Многие из них 
подали прошения о возведении их 
родов в дворянском сословии, но лишь 
незначительная часть этих прошений 
(большей частью именно из Уфимской 
губернии) была удовлетворена 
имперской властью. 

Поэтому и занимались лапотные мурзы 
крестьянским трудом, с конца XIX века 
иногда подаваясь в отходники. Родители 
Мастюры летом в деревне занимались 
земледелием, а зимой уезжали в Уфу, 
где устраивались в пекарню. Когда умер 
муж, Хадиче пришлось на свои плечи 
взвалить всю тяжесть жизни. Одна 
вырастила шестерых детей, поставила 
на ноги.  Мастюра еще застала учебу 
в мектебе при мечети, продолжила 

образование в Уфе. Стать врачом 
посоветовал её брат. Девушка, склонная 
к чтению, знаниям, согласилась и легко 
поступила в Башкирский мединститут. 
На третьем курсе она познакомилась с 
будущим мужем Мубаряком Ильясовым. 
Счастливая жизнь их была совсем 
короткой, предвоенной, будто все 
стремительно двигалось к трагической 
развязке… 

Мубаряк очень хорошо пел. Но 
становиться артистом не хотел, 
поступил в мединститут. А с третьего 
курса его перевели в Саратовскую 
военную медицинскую академию. 
Потом оказался в Днепропетровске, 
где работал военным врачом. Будучи 
дипломированным специалистом, 
приехал забрать Мастюру с собой, но 
началась война. Мубаряк ушел на фронт. 
У врачей-молодоженов родилась дочь 
Роза.

В 1942 году Мастюра получает 
извещение о том, что госпиталь, в 
котором служил её муж, попал под 
бомбардировку, и лейтенант Ильясов 
пропал без вести… До этого он посылал 
письма с фронта, но не зная точного 
адреса жены (полагал, что Мастюру 
уже мобилизовали) отправлял в родную 
деревню к брату. До Мастюры письма не 
дошли. Однако и отсутствие похоронки 
вселяло надежду. Мастюра долгие годы 
не могла смириться с неизбежным, 
ждала своего Мубяряка. Оставшись 
вдовой в 26 лет больше не вышла замуж. 

Всю войну она прослужила в уфимских 
госпиталях. По разным данным, в годы 
Великой Отечественной в Башкирии 
работало от 45 до 63 госпиталей. Но в 
одном историки сходятся – половина из 
них точно была в Уфе. Эвакогоспитали 
размещались в зданиях санаториев, 
школ. Из классов выносили парты и 
ставили туда койки. А учительские 
превращали в операционные. Раненым 
бойцам помогали всем миром. Молодежь 
проходила экстренные курсы медсестер 
и санитаров. Простые люди приносили 
у кого что было. Только в ноябре 1941 
года в госпитали Уфы поступило 3,5 
тонны мяса, бесчисленное количество 
овощей, целебного башкирского меда 
и домашней выпечки. Массово сдавали 
кровь для раненых.

Одним из первых в Уфе появился 
эвакогоспиталь № 1741 на улице 
Тукаева, 48, в дореволюционном здании 
бывшего православного женского 
духовного училища и приюта. Госпиталь 
вмещал 700 коек и открылся уже 1 июля 
1941 года. Мастюра Сакаева, служившая 
там врачом-ординатором, вспоминала: 
«28 июля с первым эшелоном прибыли 
первые 90 раненых. У них были 
тяжелые повреждения. У некоторых на 
открытых ранах скопились черви – стоял 
зловонный запах. Хирурги работали 
сутками и даже ночевали на работе… 
Помню очень тяжелого пациента, лет 19-
20 – раздроблены кости таза, поврежден 
мочевой пузырь, сепсис. Ему перелили 
много крови, чтобы спасти. Солдатик 
поправился и уехал. Одна срочная 
операция сменяла другую. Больные 
называли меня Марией Федоровной, 
чтобы легче было, а иногда и просто 
— Машей. Как позовут, так и бежишь 
быстрей на зов!».

Именно в эвакогоспитале Мастюра 
Сакаева обрела подлинных учителей 
и свою область медицины – урологию. 
Начмедом в уфимском госпитале служил 
профессор Первого Московского 
медицинского института опытный 
уролог доктор медицинских наук Иосиф 
Эпштейн, который стал её наставником 
и привил ей на всю жизнь увлеченность 
своей специальностью. В Уфе в военные 
годы трудились многие известные врачи, 
большинство из них вернулись потом 
в свои города, в столичные клиники. 
А Леонид Крайзербурд, выпускник 
Одесского медицинского института, 
поработавший в самых разных городах 
Советского Союза, решил остаться в 

Башкирии, преподавал в мединституте. 
Именно под его руководством Мастюра 
Фахретдиновна училась делать первые 
операции. Колоссальная клиническая 
практика в условиях госпиталя 
времен войны, привычка постоянно 
совершенствовать знания, опыт крупных 
врачей, которые рядом в операционной 
– все это помогало талантливой 
татарской девушке осваивать сложную 
профессию.

 Кроме приехавших в Уфу врачей, 
работали и местные специалисты, в их 
числе один из её учителей, создатель 
Башкирского мединститута, профессор 
Гениатулла Нигматуллович Терегулов 
(1891-1984). Гениатулла Терегулов, 
уроженец деревни Новые Каргалы 
Белебеевского уезда принадлежал, как 
и Мастюра Сакаева, к роду мурз, был 
односельчанином и родственником 
писателя Амирхана Еники. Племянник 
доктора Терегулова – академик 
Роберт Искандерович Нигматулин, а 
другой близкий родственник – доктор 
медицинских наук, известный казанский 
врач Абубекир Батыр-Гиреевич 
Терегулов – прототип Абузяра Гиреевича 
Тагирова из романа Абдурахмана 
Абсалямова «Белые цветы». Врачебная 
среда, где формировалась профессия 
Мастюры, была поистине уникальной. 

С 1947 года Мастюра Сакаева работала 
врачом-урологом, впоследствии 
- заведующей урологическим 
отделением, заведующей почечным 
центром Башкирской республиканской 
клинической больницы имени Г. Г. 
Куватова. Фактически она создавала 
урологическую и нефрологическую 
службу в Башкирии. Именно в своей 
родной больнице в ноябре 1963 г. М. 
Ф. Сакаева организовала отделение 
«Искусственная почка». Под её 
руководством в 1965 году впервые в СССР 
был проведен гемодиализ больному с 
острой почечной недостаточностью.

Своих пациентов Мастюра 
Фахретдиновна буквально спасала от 
смерти. Даже тогда, когда, казалось 
бы, это было невозможно. «В Бирске с 
разрывом почки поступил экстренный 
больной, — вспоминала доктор. — 
Необходима срочная операция, а в 
местной клинике нет электричества. 
Единственный источник света в 
операционной — керосиновая лампа. 
Наркоз больному дать нельзя, эфир 
может воспламениться и привести 
к пожару. Но ведь и человека не 
станешь резать по живому! Пришлось 
выходить из положения: к окнам 
подогнали грузовик, который фарами 
освещал операционную. Вот в таких 
экстремальных условиях мы и зашивали 
почку. Операция прошла успешно».

В феврале 1969 года за большие 
заслуги в области охраны здоровья 
и внедрение новых методов лечения 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Мастюре Фахретдиновне 
Сакаевой было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Жизнь её 
конечно поменялась – редкостью было 
получение столь высокой награды 
нестоличным врачом. Началась активная 
общественная работа, участие в крупных 
международных конференциях. Но 
главным оставался каждодневный труд 
доктора. Вплоть до ухода на пенсию 
в 1990 году М. Ф. Сакаева работала 
врачом почечного центра больницы 
имени Г. Г. Куватова. Не порывала связи 
с коллегами она и впоследствии – 
консультировала, к ней всегда можно 
было прийти за советом и помощью. И 
почти утратив зрение, она не потеряла 
интереса к жизни, к своей профессии. 
Долгий век был отмерен Мастюре 
Сакаевой – 91 год. 

В Буздяке на аллее Славы в 2016 году 
был открыт памятник врачу Мастюре 
Сакаевой. День открытия памятника 
на родине легендарного врача совпал 
с началом работы в Буздяке нового 
отделения гемодиализа. Значимость 
события в полной мере могут оценить, 
наверное, только сами пациенты. А еще 
ранее, в январе 2009 года в уфимской 
больнице имени Куватова была открыта 
мемориальная доска, посвященная 
героическому врачу. 

Уфа - Москва

Марат Сафаров
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«Әдип» в переводе с арабского и 
татарского означает «Писатель». 
Определило ли это редкое имя судьбу 
моего отца или его родители что-то 
предвидели? Ответа на этот вопрос 
теперь уже не узнать. Его родители были 
хорошо образованными по меркам того 
времени. Его отец водил знакомство с 
классиками татарской и башкирской 
литературы, был страстным книгочеем, 
подписчиком журналов и газет, 
читал детям вслух свои любимые 
стихи. И Адиб с малых лет увлекался 
литературой. До школы он читал 
журналы, газеты, книги. Сохранились 
его подростковые и юношеские 
блокноты со стихотворениями на 
латинице, самое раннее из которых 
датировано 1935 годом. Так что 
случайным выбор имени не был. 

Родился Адиб Маликов 16 августа 
1921 года – в разгар страшного голода, 
поразившего Поволжье. В Башкирии он 
охватил около 2–2,5 миллиона – больше 
90 процентов населения республики. В 
1921, 1922 годах оно сократилось на 
650 тысяч человек, или на четверть. 
Причинами катастрофического голода 
были Гражданская война, реквизиции 
скота, продразверстка, когда дочиста 
забиралось всё найденное у крестьян 
зерно, засуха 1920 года. Очередное 
такое бедствие постигло край в 1932–
1933 гг.– время коллективизации села, 
использовавшейся для принудительных 
хлебозаготовок. Об этом голоде в 
советское время не писали, но я 
слышал от родителей, как люди падали 
замертво прямо на улицах, и никто не в 
силах был их похоронить. Следующий 
массовый голод этому поколению 
пришлось испытать уже в 1942–1943 
годы, потом – в 1946-м. Мой отец был в 
это время в армии. 

… Адибу Маликову повезло обучаться 
поочередно на всех трех алфавитах 
татарского языка: арабском, латинице 
(яналифе) и кириллице. Он маленьким 
сидел на отцовских уроках, еще 
не будучи официально учеником 
и успел освоить арабский шрифт, 
замененный в 1927 году яналифом 
(Jaᶇa tatar әlifвasь – «Новый татарский 
алфавит»). Впоследствии Адиб 
арабским шрифтом не пользовался, 
но мама ему писала письма до конца 
жизни арабскими буквами. Отвечал 
он ей сначала на латинице, позже – на 
кириллице, поэтому она эти письма 
носила к соседям, чтобы прочитали ей. 
Первые стихи школьных лет и заметки 
в газетах опубликовал на яналифе. 
Этот шрифт действовал по 1939 год 
– к этому времени Адиб закончил 
Пермское татарское педучилище. 
Переучиваться на кириллицу пришлось 
уже самостоятельно. …Помню 
мучения моих родителей с печатными 
машинками, которые они носили в 
Альметьевске к кустарному мастеру, 
чтобы вставить эти дополнительные 
шесть татарских букв вместо «ц», «ъ», 
«щ» и других малоупотребляемых в 
татарском языке букв. Татарские буквы 
стояли вкривь и вкось… Потом уже 
мучился с семейными машинками и я, 
осваивая машинопись с детских лет и 
вписывая от руки недостающие буквы в 
русскоязычные тексты… 

Преподавание на северо-западе 
Башкирии велось сплошь на татарском 
языке. Учебники печатались в Казани. 

Даже удмурты и марийцы 
из соседних сел, у которых 
обучение на родном языке 
было только в начальных 
классах, да и то не всегда, 
ходили в татарские школы. 
До конца ХХ века в этих 
местах сохранялась 
традиция троеязычия. 
Удивлял меня уроженец 
удмуртской деревни Вязовка 
Татышлинского района 
Федор Пукроков, который 
неплохо писал стихи на 
родном, татарском и русском 
языках… Всего же моему 
отцу пришлось учиться 
в пяти школах, переходя 
из начальной в неполную 
среднюю, и т.д.– в Верхнем 
Чате, Месягутово (Мәсәгүт), 
Юмады, Аксаите, затем 
Янауле – административном 
центре к тому времени уже 
соседнего района. Туда он 
поехал, чтобы подучиться 
русскому языку – там была 
единственная «русская» 
школа. В ней на языке 
Пушкина преподавались 
целых два предмета – 
русские язык и литература… Да и то, 
общение учительницы с детьми шло 
на татарском… Как бы то ни было, 
впоследствии он владел письменным 
русским языком безупречно, хотя 
говорил до конца жизни с легким 
акцентом… 

Воспоминания Адиба Маликова 
из его книги «Гомер мизгелләре» 
(«Мгновения жизни»): 

«Мой дед Гарифулла-муэдзин брал 
меня пяти-шестилетнего с собой в луга, 
леса. Собирал разные травы и меня 
знакомил с ними: пижма (гөлбадран), 
душица (мәтрүшкә), подорожник (бака 
яфрагы), валериана (песи үләне)… 
и еще какие-то. В деревне медиков 
не было. Голова ли заболит, живот, 
простудится ли кто – все шли к нему. 
Он всем помогал, давал что-то из 
множества трав или собственный мёд. 
Ничего за это не просил, но, если 
давали как приношение копейку или 
яйца, – не отказывался и читал во имя 
приносящего молитву. Когда был цел 
минарет мечети,  он поднимался для 
азана, нередко брал и меня с собой. 
По винтовой лестнице поднимались 
на головокружительную высоту, откуда 
был виден весь мир. Над селом волна за 
волной разносились слова азана. Очень 
мелодичным, бархатным запомнился 
мне голос дедушки. На склоне горы, 
что над селом, он расчистил святые 
источники, утрамбовал возле них как 
плиты грунт. Сам расчищал их после 
весенних половодий, в помощь никого 
не звал. Год моей жизни был связан с 
деревней Ямады. Закончив начальную 
школу, я перешел в 1933 году в пятый 
класс тамошней «опорной» средней 
школы. При ней были интернат для 
сирот, хлев со скотиной, огород. 
С весны до осени дети вместе 
учителями занимались хозяйством. 
До начала занятий директор школы 
Гафур Юзеев успевал сделать обход 
всего хозяйства, навестить сирот, 
проверить, чем их кормят на завтрак. 
У нас он преподавал историю. Не 
заглядывая в учебник, рассказывал 

всё по памяти, а мы его слушали с 
открытыми ртами. По ходу вставлял 
интересные, смешные истории. В 
классе неслышно было даже шепота. 
Однажды на перемене я «нечаянно» 
поставил подножку красивой девочке 
по имени Накия, на которую положил 
глаз. Директор, поманив меня пальцем, 
завел к себе и поставил в угол. Потом 
сказал: «Девушки ведь рождены 
для того, чтобы их любить. А ты – 
подножку». Эти слова я запомнил на 
всю жизнь. Всё успевал наш директор. 
Школьную стенгазету прочитывал 
первым. Она у нас выходила большая, 

с картинками. Её редактором был 
шестиклассник Мавли Садретдинов, в 
будущем видный журналист Башкирии. 
Мама меня устроила жить к дальним 
родственникам. В другой половине 
этого дома жила семья Юзеевых, в 
которой были сыновья Нил и Ильдар. С 
трехлетним Нилем, мы, бывало играли 
в мяч. Иногда их бабушка просила меня 
поносить на руках Ильдара».

Адиб Маликов в 1939 году был 
призван из Башкирии в армию на 
охрану дальневосточных рубежей 
страны. Служба затянулась почти на 
шесть с половиной лет. Вначале служил 
в Благовещенске, а в 1940–1946 годы – 
на Сахалине в 79-й стрелковой дивизии. 
В качестве командира отделения 
разведчиков освобождал Южный 
Сахалин. За доблесть в кровопролитных 
боях награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Японией», орденом 
«Отечественная война» 2 степени. 

Об истории советско-японской войны 
пишут мало. Еще меньше широким 
кругам известно о боях на Сахалине, 
разделенном тогда по 50-й параллели. 
День победы над Японией отмечался 
на протяжении трех лет – с 1945-го по 
1947-й годы и был выходным. Потом 
он оказался в тени главного праздника 
– 9 мая и лишь в 2020 году 3 сентября 
официально назвали Днем воинской 
славы России в честь окончания Второй 
мировой войны. 

Интернет-запрос «Художественные 
произведения об освобождении 
Южного Сахалина» выдает 
единственный результат – повесть 
«Остров моей юности» Адиба 
Маликова. Она автобиографична 
и строго следует исторической 
достоверности. Вначале книга с 
названием «Яшьлек утравым» вышла 
в свет в Казани на татарском языке в 
1974 году, затем издана в переводе 
на русский в Казани (1976) и Москве 
(1984). Автору удалось совместить 
в произведении историческую 
достоверность, лиричность, 
психологизм и увлекательный стиль 

изложения. Есть здесь место и 
юмору. Книга пользовалась большой 
популярностью, получила высокие 
отзывы у фронтовиков и коллег по перу, 
её с интересом читала молодежь. Она 
познавательна и до сих пор остается 
актуальной. Становление и возмужание 
молодых солдат, патриотизм и отвага, 
любовь к малой родине и родному языку 
– доминанты этого произведения.

Вот что написала бывший сержант 
Татьяна Исаковна Казымова из 
Куйбышева (ныне Самары): «Вашу 
книгу «Остров моей юности» прочла 
дважды. Этот остров оказался и моей 
юностью. Ваша повесть-воспоминание 
очень взволновала меня тем, что я 
прошла похожую жизнь с той лишь 
разницей, что в это время наша часть 
освобождала не Южный Сахалин, а 
Манчжурию. Сразу замелькали лица 
друзей-однополчан, их голоса. …Мне 
не пришлось освобождать Ю. Сахалин, 
но зато пришлось там жить после войны 
с Японией. Я была в некоторых городах, 
описанных Вами. Жизнь столкнула меня 
с теми местами, которые освобождали 
Вы. Спасибо… Больше я не встречала 
таких книг». 

Пришли письма и от именитых 
писателей-фронтовиков. 

«Дорогой друг Адиб! Я сразу же 
полюбил эту повесть. В художественных 
произведениях я, в первую очередь, 
ценю литературные достоинства, 
нежели документальную правду. К 
сожалению, у нас произведения, 
опирающиеся на достоверные факты, 
часто бывают неубедительными с 
литературной стороны. С этой точки 
зрения твоя проза выделяется в 
лучшую сторону. У тебя документальная 
правда поднимается до уровня 
художественной. Это такое счастье, 
которое суждено испытать не каждому 
прозаику. Мирсай Амир. 27.11–74». 

«Адиб, родной! Ты написал нужную, 
хорошую книгу, которая внесет свою 
лепту в воспитание молодого поколения 
в духе патриотизма. Хотя наша юность 
и осталась в дальних краях, но ведь 
молодым еще предстоит там побывать». 
Абдурахман Абсалямов.

 «…Я бы назвал эту книгу ещё и честной 
– в каждой её строке, каждом эпизоде, 
каждом персонаже. А ведь так надоели 
книги с фальшивыми чувствами. На мой 
взгляд, эта книга станет в татарской 
литературе своего рода «островом» со 
свежим дыханием, суровым ветром… 
Фатих Хусни, 06.12.1974, Казань». 

«Остров моей юности» – о далеком, 
неизвестном нам крае Сахалине. Эта 
тема нова для нашей литературы, 
перо никого из татарских писателей 
её не касалось. С каждой страницей 
произведения открываешь для себя 
что-то новое». Хисам Камал.

В 1998 году повесть в существенно 
дополненном виде была переиздана 
на татарском языке. В частности, 
автор внес подробности, которые 
бы не прошли в условиях советского 
времени. На русском языке эта версия 
не выходила. Уникальным документом 
является армейский дневник Адиба 
Маликова. На войне дневники вести 
запрещалось, поэтому в официальных 
архивах страны их имеется лишь 
несколько десятков. Было большим 
риском делать эти записи. Остается 
загадкой, как автор смог уберечь 
дневник от «бдительных» глаз и во 
время боевых перипетий. До конца 
своей жизни он не рассказывал об этой 
тетради, она хранилась на дне одной 
из папок в глубине письменного стола. 
И вот её час настал. В предлагаемом 
вашему вниманию сборнике эти тексты 
под названием «Солдатские записки» 
стали органичным приложением 
к повести Адиба Маликова. В этот 
сборник включены также два очерка 
по следам поездок Адиба Маликова на 
Сахалин в 1968 и 1970 годах, а также 
занимательный рассказ для детей 
«Мишка-водовоз».

Прочитать эти произведения будет 
возможно в новом издании избранных 
произведений Адиба Маликова, 
воспоминаний, статей о литераторе, 
выходящем в Казани к его 100-летию.

Подготовил Анвар Маликов 

В августе будет отмечаться 100-летие известного татарского поэта, 
прозаика, участника Великой Отечественной войны Адиба Маликова 
(1921-2009). Его литературная судьба прочно связана с Альметьевском, 
рождение которого литератор отразил в своих произведениях. Читатели 
Адиба Маликова живут в самых разных уголках татарского мира, в том 
числе родном Башкортостане, где в деревне Югары Чат Янаульского района 
он родился. История любви двух творческих людей – Адиба Маликова и 
выдающейся татарской поэтессы Сажиды Сулеймановой широко известна.

К вековому юбилею Адиба Маликова в Казани готовится к печати 
книга его избранных произведений, воспоминаний, сопровождаемая 
комментариями, статьями его сына – известного журналиста Анвара 
Маликова, редкими фотографиями из семейного альбома и архивными 
снимками. Составители сборника – Анвар и Асия Маликовы специально 
для газеты «Татарский мир» выбрали фрагменты нового издания. 



Главной площадкой форума вновь стал 
концертный зал «Зарядье», а основной 
темой — «Города-суперзвезды. 
Уроки успешной трансформации». 
Участники обсудили глобальные 
вызовы, стоящие перед мегаполисами, 
обменялись опытом и презентовали 
успешные проекты трансформации 
городов.

Из-за распространения COVID-19 
форум организовали в смешанном 
формате — с сокращением числа 
участников офлайн и подключением 
спикеров в режиме телемоста. Это 
позволило привлечь рекордное число 
участников дискуссий за всю историю 
МУФ — 480 спикеров, в том числе 188 
иностранных экспертов из 37 стран 
мира.

В число спикеров МУФ-2021 вошли Мэр 
Москвы Сергей Собянин, заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Марат 
Хуснуллин, Министр экономического 
развития Российской Федерации 
Максим Решетников, руководитель 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека — главный 
государственный санитарный врач 
Российской Федерации Анна Попова, 
Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер, Мэр Стамбула 
Экрем Имамоглу (Турция), обер-
бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг 
(Германия) и другие.

Под стеклянным куполом «Зарядья» 
на трех ярусах разместились десятки 
интерактивных стендов столичных 
департаментов и застройщиков, 
иллюстрирующих развитие столицы 
в сфере строительства, транспорта и 
урбанистики в целом. Помимо залов 
для дискуссий, были предусмотрены 
пресс-центр и локации для общения 
со спикерами. Впрочем, кулуарные 
дискуссии велись почти на каждом шагу.

Первый день посвятили обсуждению 
глобальных вызовов, которые стоят 
перед мегаполисами, и успешным 
проектам городских трансформаций 
за последние 10 лет. Второй - 
обсуждению и прогнозированию новых 
вызовов, презентации передовых 
проектов, развитию международного 
сотрудничества и диалога мегаполисов 
для поиска ответов…

На пленарном заседании "Города-
суперзвезды. Слагаемые успеха" Мэр 
Москвы Сергей Собянин выразил 
мнение, что большие города остаются 
драйверами развития мировой 
цивилизации, а прогнозы о том, что 
население покинет их "в поисках 
какого-то счастья" назвал несбыточной 
фантазией. Он отметил, что, в частности, 
крупным городам проще адаптироваться 
и к условиям пандемии коронавируса, 
что говорит об их способности к 
преодолению вызовов и более 
динамичному развитию. По словам 
мэра, многие москвичи наверняка не 
захотели бы вернуться в столицу 2000 
или 2010 года, и это признак движения в 
верном направлении.

Ключевой темой для обсуждения 
на большинстве площадок стало 
строительство. В Москве, по словам 
заммэра Андрея Бочкарева, ежегодный 
вклад стройкомплекса в экономику 
составляет порядка 360 млрд. рублей, 
а доля отрасли в ВРП - 19%. При этом 
более 1 млн. жителей так или иначе 
связаны с этой областью. В связи с 
тем, что процесс работы на стройке 
подразумевает частые контакты между 
людьми, столичные власти будут 
мотивировать компании ускоренно 
вакцинировать сотрудников.

Одним из главных и успешных проектов 
в сфере строительства для Москвы 
является реновация. Власти столицы 
оценивают общий объем вложений 
в программу примерно в 8 трлн. 
рублей. Первый замглавы Минстроя 
РФ Александр Ломакин выразил 
мнение, что этот столичный опыт может 
стать примером для других регионов 
страны и поможет нарастить объемы 
строительства на федеральном уровне 
в достижение национальных целей 
развития.

Как стало известно в ходе презентации 
на Московском урбанфоруме, одним 
из самых необычных в Москве станет 
жилой проект всемирно известного 
британского бюро Zaha Hadid Archi-
tects - объекты будут возведены в 
рамках многофункционального жилого 
кластера Union Park в 82 квартале 
Хорошево-Мневников. Новый квартал 
будет состоять из пяти башен разной 
высоты, максимальная - до 200 м, на 
общем многоуровневом стилобате. 
В стилобатной части расположится 

общественная, офисная и сервисная 
инфраструктура, башни будут жилыми. 
Девелопером выступит концерн "Крост", 
а строить начнут в конце 2023 года.

Немалую долю - две трети - от объема 
бюджетных инвестиций в столичное 
строительство, которая на протяжении 
10 лет составляет от $7 млрд. до $12 
млрд. ежегодно, Москва направляет на 
развитие транспортной инфраструктуры. 
Пример активной работы в этом 
направлении озвучил на форуме 
Собянин - около половины действующих 
путей и станций московского метро 
построена за последние несколько лет. 
До конца 2023 года планируется ввести 
еще 24 станции.

Еще один крупный проект в этой 
сфере - приложение на основе 
концепции "мобильность как услуга", о 
котором власти столицы рассказали на 
урбанфоруме. Система позволит легко 
создавать наиболее удобные маршруты 
и объединит как городской транспорт, 
так и железную дорогу, такси, каршеринг, 
самокаты и велосипеды. В сентябре 
возможен также масштабный запуск 
транспортной новинки - "народного" 
каршеринга "Рули", который работает в 
тестовом режиме.

Немалое внимание в столице уделяется 
и экологичности транспорта - более 
двух лет назад столица стала менять 
дизельные автобусы на электробусы. 
А в следующем году в Москве начнут 
тестировать первый водородный 
электробус. Соответствующее 
соглашение подписали на форуме 
заммэра столицы Максим Ликсутов, 
гендиректор "КамАЗ"а Сергей Когогин 
и председатель правления "Роснано" 
Сергей Куликов. Ожидается, что 
его использование снизит вредные 
выбросы более чем в 10 раз.

Как отметил на одной из сессий вице-
премьер Марат Хуснуллин, столичный 
опыт в развитии общественного 
транспорта необходимо перенимать 
другим субъектам РФ, чтобы снизить 
количество личного автотранспорта на 
дорогах, избавляя их от пробок.

Участники многих дискуссий назвали 
неотъемлемой частью развития 

любого города активность бизнеса. 
Москва проходит сложный период 
из-за пандемии, и в городе введены 
ограничения для отдельных отраслей 
- в частности, общепита. Однако, как 
заверил на форуме заммэра Владимир 
Ефимов, власти внимательно следят за 
ситуацией в экономике, и будут точечно 
помогать предприятиям преодолеть 
трудности.

Для пострадавшего от пандемии 
турбизнеса эксперты форума дали 
оптимистический прогноз развития. 
Сопредседатель комитета Московской 
Торгово-промышленной палаты (МТПП) 
по туризму и гостиничному бизнесу 
Ирина Пехова рассказала, что с апреля 
2020 года по апрель 2021 года загрузка 
московских гостиниц составила 61%, 
и это "наилучший показатель среди 
ведущих городов Европы и Азии".

В промышленности коронавирус также 
задает тон. Как сообщил на форуме 
руководитель столичного департамента 
инвестиционной и промышленной 
политики Александр Прохоров, в Москве 
в прошлом году удвоились объемы 
производства химии, в том числе 
антисептиков, почти на 50% выросло 
производство бумаги и бумажных 
изделий - сыграл роль рост онлайн-
продаж и развитие сервисов доставки.

Глава МТПП Владимир Платонов 
рассказал об основных проектах, 
которые призваны помогать 
предпринимателям столицы. Среди 
них он выделил библиотеку готовых 
юридических решений "Документы в 
порядке", онлайн-платформу "Бизнес-
маркет", с помощью которой можно 
найти надежного партнера, поставщика 
или инвестора. Помимо этого, по его 
словам, на этой площадке проводятся 
онлайн-выставки, которые в условиях 
пандемии позволили осуществлять 

выставочную деятельность в удаленном 
формате.

Одним из главных мероприятий в 
рамках форума стал II Международный 
конгресс Urban Health, где уделили 
внимание наиболее острой теме - 
коронавирусу. Она легла в основу 
пленарного заседания "Города против 
COVID-19. Эффективные решения 
в условиях пандемии", на котором 
глава Роспотребнадзора Анна Попова 
заявила, что сроки окончания пандемии 
будут зависеть от соблюдения 
населением правил профилактики и 
темпов вакцинации.

Для всех жителей города параллельно 
проходил MoscowUrban FEST, тема этого 
года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". 
Крупнейший в мире урбанистический 
фестиваль организовали онлайн-
лекции звездных спикеров, дискуссии 
и круглые столы, проходящие в 
концертном зале "Зарядье“. Трансляции 
посмотрели свыше 100 тыс. человек 
из 75 стран. Жители столицы приняли 
участие в голосовании, которое 
поможет вычислить индекс счастья 
москвича. Важными для счастья 
горожане называют в том числе 
бесперебойную подачу воды, тепло в 
доме, архитектурно-художественную 
подсветку в столице, комфортный и 
уютный город, озелененные улицы и 
дворы, безопасность.

Подготовила Ландыш Булатова
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Московский урбанистический 
форум в 2021 году собрал рекордное 
число спикеров. Его ключевой 
темой стала трансформация 
городов, которая произошла за 
последние 10 лет. В Москве за это 
время было реализовано много 
проектов по-настоящему мирового 
уровня. Участники МУФ прошлись 
по всем отраслям: обсуждалось 
развитие транспорта, технологий, 
общественных пространств, 
культурных проектов, проектов 
в области градостроительства 
и экономики. Итоги его работы 
подвели на заседании Президиума 
Правительства Москвы под 
руководством Сергея Собянина. 

Как меняется наша столица…
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Медицина, экология, наука, 
образование и просвещение, а также 
медиа — это лишь малый перечень 
сфер, в которых оказывают помощь 
столичные волонтеры.

В столице продолжается прием 
заявок на конкурс «Доброволец 
Москвы — 2021». В прошлом году его 
участниками стало рекордное 
количество волонтеров — около 
7,5 тысячи. Призовые места 
в семи номинациях заняли 20 
индивидуальных участников и 
волонтерских коллективов, а 81 
доброволец был награжден в 
рамках специальной номинации 
«Спасибо».

«Доброволец Москвы — своего 
рода стартовая площадка для 
волонтерских инициатив. Проект 
дает возможность каждому 
рассказать о своей доброй 
идее, найти единомышленников 
и получить поддержку 
города. Воплотить замысел 
в жизнь помогут наставники 
и практические навыки, 
приобретенные благодаря 
образовательной программе 
конкурса», — отметила Наталья 
Сергунина, заместитель Мэра 
Москвы.

Многие из конкурсантов уже 
сумели превратить свои идеи 
в востребованные социально 
значимые проекты.

Так, волонтерский проект «Клуб 
добрых сердец», занявший первое 
место на конкурсе «Доброволец 
Москвы — 2020» в номинации 
«Добрая команда. Колледж», 
снискал популярность у молодежной 
аудитории. Это волонтерский 
отряд, созданный на базе колледжа 
управления, гостиничного бизнеса 
и информационных технологий 
«Царицыно».

Клуб работает по семи 
направлениям. Это событийное, 
патронатное, спортивное, 
донорское, экологическое, 
социальное волонтерство. Такой 
широкий спектр деятельности 
дает возможность большему 
количеству студентов раскрыть свой 
потенциал в интересующей сфере. 

Присоединиться к проекту могут 
студенты колледжа.

Совместно с некоммерческими 
партнерами «Клуб добрых 
сердец» проводит акции по 
сбору необходимой помощи для 
людей и животных, занимается 
патронатным посещением мест 

воинской славы, устраивает 
благотворительные мастер-классы. 
В этом году волонтеры городского 
отряда приняли участие в акциях 
«Лапа помощи», «Весенняя неделя 
добра», «Помощники вакцинации», 
«Поздравь ветерана», «Доброе 
сердце» и других.

Добровольческая деятельность 
может быть связана не только 
с помощью нуждающимся или 
защитой окружающей среды, но и с 
просветительством, популяризацией 
науки. Московский астрономический 
клуб, участвовавший в конкурсе 

«Доброволец Москвы — 2020», 
проводит бесплатные лекции для 
всех, кто интересуется звездами, 
планетами и кометами, устройством 
космоса и наблюдениями за ним. На 
конкурсе команда клуба представляла 
проект «Астрономический лекторий» 
в номинации «Организатор добрых 
дел». Сегодня лекторий предлагает 

образовательные программы для 
детей и взрослых, которые хотят 
восполнить пробелы в знаниях, а 
также расширить кругозор, побывать 
на лекциях ученых и пообщаться с 
ними после семинара. В последнее 
время занятия проводятся в формате 
интерактивных трансляций. Узнать 

больше о лекциях Московского 
астрономического клуба можно на 
его странице в социальной сети 
«Инстаграм».

Одним из самых востребованных 
волонтерских проектов, 
принимавших участие в конкурсе 
«Доброволец Москвы — 2020», 
стал «Родительский университет». 
Родителей учат, как быть для своих 
детей друзьями и учителями, лучше 
понимать их потребности и давать 
знания и развивать полезные навыки.

Организаторы уверяют, что 
практически каждая семья 
сталкивается с необходимостью 
решать одни и те же задачи, связанные 
с отношениями между родителями 
и детьми. Терпение, понимание, 
принятие эмоций друг друга — это 
то, чему нужно и не стыдно учиться, 
даже если мама и папа считают 
себя хорошими и состоявшимися 
родителями. Кураторы проекта 
делятся с другими семьями своим 
опытом, рассказывают о наиболее 
успешных и прогрессивных 
педагогических практиках. В 
«Родительском университете» можно 
получить советы и рекомендации 
специалистов в области психологии. 
Сегодня проекту на волонтерской 
основе помогают более 40 кураторов 
из восьми стран мира. По итогам 
2020/21 учебного года обучение 
в «Родительском университете» 
прошли около 600 человек.

Каждый год для родителей 
запускают шестимесячный 
образовательный курс. Группы делят 
на мужские и женские, у каждой 
есть свой наставник. Курс можно 
проходить в онлайн-формате. 
Очные группы организуют встречи 
в крупных городах с соблюдением 
всех санитарных правил в период 
пандемии. Сейчас идет набор 
учеников, анкету надо заполнить на 
сайте, а сам курс начнется в конце 
сентября. Описание форматов 
обучения, а также вся полезная 
информация есть на странице 
проекта в «Инстаграме».

В рамках конкурса участники 
побывали на 150 мероприятиях 
различного формата. Это 
встречи волонтерских корпусов, 
образовательные мастер-классы, 
творческие и мотивационные 
встречи. Большая их часть 
была направлена на обучение 

добровольцев.
На протяжении нескольких 

месяцев конкурсанты 
участвовали в организации 
и проведении мероприятий, 
проходили обучение, 
презентовали проекты 
акций, защищали программу 
деятельности своего 
волонтерского объединения, 
решали добровольческие 
кейсы и представляли на суд 
экспертной комиссии свое 
портфолио.

Всем победителям и призерам 
конкурса «Доброволец 
Москвы — 2020» организаторы 
и наставники оказывали 
менторскую поддержку в 
развитии инициатив. Каждый 
проект, идея и участник 
вносили вклад в развитие 
добровольческого движения в 
столице.

Конкурс «Доброволец Москвы» 
проводится уже в седьмой раз. 
Участие в нем могут принять 
представители всех направлений 
волонтерской деятельности. 
Победители и призеры определяются 
в восьми номинациях по трем 
направлениям, таким как:

«Деятельность» — номинации «Я 
волонтер» и «Спасибо»;

«Проект» — номинации 
«Организатор добрых дел» и «Добрая 
идея»;

«Команда» — номинации «Добрая 
команда. Школа», «Добрая команда. 
Колледж», «Добрая команда. Вуз» и 
«Добрая команда. Корпоративное 
объединение».

В 2021 году конкурс «Доброволец 
Москвы» продлится до декабря. Для 
подачи заявки необходимо выбрать 
направление и номинацию (можно 
несколько) и заполнить простую 
анкету с контактными данными 
на сайте. Как и в прошлом году, к 
участию допускаются:

добровольцы в возрасте от 14 лет 
включительно (индивидуальные 
участники);

добровольческие объединения 
(команды от трех человек), в том 
числе школ, колледжей, вузов, 
государственных, муниципальных, 
коммерческих и некоммерческих 
организаций;

организаторы добровольческой 
деятельности (социально 
ориентированные некоммерческие и 
другие организации).

Нововведением 2021 года станет 
возможность принять участие в так 
называемой полезной программе. 
Конкурсанты смогут помочь 
нуждающимся, оказав внимание и 
адресную помощь пожилым людям, 
инвалидам и одиноким пенсионерам, 
стать донорами, посетить приюты 
для животных или поддержать 
экопроекты. Планируется, что в 
рамках полезной программы будет 
дан старт многочисленным акциям 
по сбору кормов для бездомных 
собак и кошек и вторсырья, оценке 
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доступности инфраструктуры 
для людей с инвалидностью, 
восстановлению и облагораживанию 
объектов культурного наследия.

Среди других новшеств конкурса 
этого года — мероприятия по 
обмену опытом «Добрые встречи», 
а также возможность апробировать 
свою добровольческую инициативу 
в рамках конкурсного задания. 
В качестве экспертов выступят 
призеры конкурса прошлых лет. 

Скульптуры на въезде в 
Императорский воспитательный дом 
в центре Москвы отреставрируют 
без затрат для бюджета, это 
сделают волонтеры, - сообщил 
глава Мосгорнаследия Алексей 
Емельянов.

Ранее он говорил, что в городе 
активно развивается волонтерское 
движение по сохранению объектов 
культурного наследия. „Если есть 
желание заняться археологией, 
можно пойти волонтером в группу 
к легальным исследователям“, - 
приглашал чиновник.

Реставрировать комплекс на 
Москворецкой набережной начали в 
марте, затем здание приспособят под 
современные нужды. Сообщалось, 
что работы по реставрации должны 
полностью завершиться в 2024-2025 
годах.

"К настоящему времени завершены 
подготовительные работы, и уже 
осенью планируется приступить 
к восстановлению конструктива 
здания", - заявлял первый замглавы 
департамента культурного 
наследия Москвы Сергей Мирзоян 
на Московском урбанистическом 
форуме.

Ансамбль Воспитательного дома 
- крупнейшее здание Москвы 
дореволюционного периода. 
Воспитательный дом был построен 
по проекту архитектора Карла 
Бланка во второй половине XVIII 
века. Комплекс зданий, в котором 
располагалась Военная академия 
Ракетных войск стратегического 
назначения (Академии РВСН) 
им. Петра Великого, включает в 
себя шесть объектов культурного 
наследия, а также восемь других 
зданий, подлежащих реконструкции.

Приметы трудной пандемической 
обстановки вносят также свои 
особенности в волонтерское 
движение. Проект «Помощники 
вакцинации» стартовал в столице 
еще 18 января. За прошедшие 
месяцы его волонтерами стали 
тысячи неравнодушных жителей 
города, которые и сейчас 
продолжают помогать людям.

Добровольцы ежедневно дежурят 
в пунктах вакцинации, где работают 
врачи выездных бригад — в торговых 
центрах, парках, зонах отдыха и 
других популярных общественных 
местах, в том числе на территории 

спортивного комплекса «Лужники», 
помогают выстроить навигацию для 
желающих сделать прививку.

Екатерина Драгунова, председатель 
комитета общественный связей 
и молодежной политики Москвы: 
«Эффективный и проверенный 
способ защиты от коронавируса — 

это прививка. Мы понимаем, что 
это единственный способ победить 
пандемию. И совершить этот важный 
шаг горожанам помогают волонтеры. 
Они встречают москвичей в 
прививочных пунктах в популярных 
и удобных для москвичей местах. В 
нашем городе много неравнодушных 
людей, и сегодня их помощь нужна 

именно на этом рубеже борьбы с 
пандемией».

А в конце июня мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
молодежный волонтерский центр 
на Ленинградском проспекте. В 
ходе визита глава города вручил 
11 активистам памятные медали 
"Волонтеры Москвы" и объявил о 
старте приема заявок на конкурс 
"Доброволец Москвы - 2021".

"Волонтерское движение в 
Москве сильное, и его участники 
постоянно меняют площадки, 
перемещаются, это люди разных 
возрастов и специальностей, 
которые посвящают свободное 
время помощи своим ближним и 
другой полезной деятельности. 
<...> Вы просили, чтобы был создан 
постоянно действующий, ваш 
собственный "Дом волонтера". 
Сегодня у московских волонтеров 
появился такой молодежный центр", 
- сказал Сергей Собянин в ходе 
посещения центра "Мосволонтер" на 
Ленинградском проспекте.

Он также отметил, что волонтеры 
принимают активное участие в 
жизни города, в том числе участвуют 
в работе поликлиник, больниц и 
ковидных стационаров. Мэр добавил, 
что в столице появилось новое 
движение "волонтеров вакцинации": 
в торговых центрах и на выездных 

пунктах ребята помогают другим 
сориентироваться и поднимают им 
настроение.

Он также отметил, что сотни тысяч 
человек участвуют так или иначе 
в волонтерском движении. По его 
словам, в Москве «настоящий 
бум» добрых дел. «Особенно это 

проявилось во время пандемии 
ковида, когда, казалось бы, все 
волонтеры, наоборот, должны 
запрятаться, сидеть и бояться, а 
они просто вышли на передовую 
и помогали москвичам, которые 
попали в трудную жизненную 
ситуацию, носили им питание, 
медикаменты, помогали во всем, и 

оказывали душевное участие - самое 
главное, что нужно было людям в 
этот период. Огромное спасибо 
всем волонтерам Москвы, тем, кто 
принимает самое активное участие», 
- сказал мэр.

Ожидается, что новый молодежный 
волонтерский центр станет местом 
притяжения всех столичных 
добровольцев. В целях обмена 
опытом, обучения и общения для 
волонтеров здесь будут проводить 
круглые столы, семинары, мастер-
классы, неформальные встречи и 
другие мероприятия. Комфортное 
пространство и дружелюбная 
атмосфера станут отличной 
предпосылкой для рождения смелых 
идей, новых знакомств и включения в 
мир добровольчества", - отметили в 
пресс-службе мэра и правительства 
Москвы.

Ранее в здании молодежного 
волонтерского центра на 
Ленинградском проспекте 
располагалась Общественная палата 
столицы, где также была собрана в 
большом количестве гуманитарная 
помощь. Молодежный волонтерский 
центр на Ленинградском проспекте 
размещен в здании 1880 года 
постройки, капитальный ремонт 
которого был проведен в январе 2020 
- июне 2021 годов. В ходе работ был 
отремонтирован фасад и обустроена 
новая кровля, заменены инженерные 
коммуникации, внутренние 
перегородки, дверные блоки, окна 
и витражи, выполнена отделка 
помещений, установлены системы 
вентиляции и кондиционирования, 
обустроены две входные группы.

В результате в трехэтажном 
кирпичном здании с подвалом 
общей площадью свыше 1 тыс. 
кв. м созданы три универсальные 
площадки для организации 
мероприятий и взаимодействия 
с волонтерским сообществом - 
конференц-зал "Команда" на 70 
человек (оборудован звуковым 
оборудованием и мультимедийным 
экраном), коворкинг "Инициатива" 
на 40 человек и коворкинг "Польза" 
на 20 человек. Залы оснащены 
комфортной мебелью, проектором и 
всем необходимым для плодотворной 
групповой работы. Кроме того, 
в здании размещены рабочие 
помещения сотрудников городского 
учреждения „Мосволонтер“. 

Как уже отмечалось, на постоянной 
основе волонтеров стали привлекать 
к сохранению объектов культурного 
наследия и объектов исторической 
городской среды с 2020 года. А в 
январе 2021 года ресурсный центр 
«Мосволонтер» открыл направление 
«Волонтеры культурного наследия». 
Главная задача его участников 

— внесение посильного вклада в 
сохранение памятников истории и 
культуры столицы. Все желающие 
смогли узнать много нового об 
архитектурном наследии города, 
пройти обучение и стажировки, а 
также побывать в закрытых архивах 
и фондах.

На сегодняшний день таких 
волонтеров уже около 500 человек. 
С начала года они приняли участие 
более чем в 30 мероприятиях. 
Для них был организован 
образовательный проект 
«Культурный ликбез». Добровольцы 
принимали участие в субботниках 
в палатах Волковых — Юсуповых в 
Большом Харитоньевском переулке, 
на территориях исторических 
усадеб.

Добровольцы оказывают 
поддержку в подготовке и 
проведении мероприятий, 
экскурсий, общении с посетителями, 
с расшифровкой аудиоматериалов 
и архивных документов, со сбором 
информации в библиотеках, архивах 
и фондах.

В качестве бонусов за свою работу 
добровольцы получают возможность 
попасть на экскурсии в закрытые 
для обычных посетителей объекты 
культурного наследия или принять 
участие в межрегиональных и 
международных стажировках, чтобы 
пройти специальное обучение. Для 
некоторых волонтерство — первый 
шаг на пути к профессии, для тех, 
кто хочет получить специальность 
в сфере реставрации культурного 
наследия.

Обучение добровольцы проходят 
в профильных колледжах, 
организациях-партнерах, например, 
Мосстройинформе, а также 
непосредственно в самих музеях, 
усадьбах, с которыми сотрудничают.

«Волонтерство — это то, к чему 
нужно прийти. Кто-то приходит 
к этому в восемь лет, кто-то — в 
пятьдесят. Не надо ждать чего-
то или надеяться на чудо. Просто 
выйди и помоги соседям, а завтра 
они помогут тебе!» - эти слова, 
часто повторяемые в волонтерских 
центрах, стали девизом для многих 
москвичей, готовых тратить свои 
силы, время и знания для помощи 
другим.

Подготовил Анвар Ширинский

Московский императорский воспитательный дом
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Празднование Питрау можно по 
праву считать визитной карточкой 
кряшенского этноса. Праздник с 
богатой историей является частью 
государственной программы 
«Сохранение национальной 
идентичности татарского народа» 
и проводится при поддержке 
Президента РТ Рустама Минниханова 
и первого Президента РТ, 
Государственного Советника РТ 
Минтимера Шаймиева. 

Почетными гостями праздника в 
этом году стали Премьер-министр 
Татарстана Алексей Песошин, 
заместитель Премьер-министра РТ 
— руководитель Аппарата Кабинета 
министров РТ Шамиль Гафаров, 
министр культуры РТ Ирада Аюпова, 
руководитель исполкома Ассамблеи 
народов Татарстана Константин 
Яковлев, депутат Государственной 
Думы России VII созыва Ольга 
Павлова и другие высокие гости.

Перед стартом официальной 
программы гости ознакомились с 
выставкой, осмотрели площадки 
праздника — «Мастерскую», «Уголок 
свахи Горпи», «Кряшенский двор», 
«Кладовую природы», Песни родника 
«Тэпи», «Молодежную площадку», 
Музей Питрау. Краеведческий музей 
района представил на фестивале 
богатую культуру кряшен. Основные 
темы экспозиций были посвящены 
истории празднования Питрау, 
кряшенским народным играм, 
обрядам и многому другому. В этом 
году для гостей был организован 
и новый уголок с уникальной 
кряшенской вышивкой. В общей 
сложности площадки Питрау приняли 
50 творческих коллективов из 22 
районов республики и трех регионов 
России — республик Башкортостан, 
Удмуртия и Челябинской области. 

Церемония торжественного 
открытия праздника культуры кряшен 
стартовала с театрализованного 
пролога. Честь поднятия флага 
предоставили ветерану труда, 
заслуженному механизатору 
Республики Татарстан Михаилу 
Егорову, батыру национальной 
борьбы корэш «Питрау-2021» Мусе 
Галлямову и  победительнице конкурса 
«Кряшенская красавица-2021» Алисе 
Исаковой.

Премьер-министр Татарстана 
Алексей Песошин обратился ко 
всем присутствующим от имени 
Президента Татарстана Рустама 
Минниханова, Государственного 
Совета РТ, Правительства Татарстана. 
Он напомнил, что в республике 
ежегодно проводятся праздники 
русской, татарской, марийской, 
мордовской, удмуртской, чувашской, 
кряшенской культуры, а в Год родных 
языков и народного единства эти 
добрые традиции обретают особое 
звучание.

«Позвольте сердечно поздравить 
вас с этим замечательным 
самобытным народным праздником. 
Мы гордимся тем, что в республике 
сохраняется и приумножается 
неповторимое культурно-языковое 
и духовно-нравственное богатство 
всех народов, проживающих на 
территории Татарстана», — отметил 
выступающий. 

По словам Песошина, Питрау по 
праву считается одним из крупнейших 
праздников в республике. Его 
празднование приходится на самую 
красивую пору лета — середину. 

«Не зря Питрау называют 
праздником цветов. Этот народный 
по духу праздник — яркий пример 
сохранения и развития богатой 
культуры кряшен. Более 20 лет 
на гостеприимной мамадышской 
земле собираются люди, чтобы 
приобщиться к своим исконным 
традициям, песням и танцам», — 
сказал Премьер-министр, отметив, 
что это праздник с богатым прошлым, 
щедрым настоящим и прекрасным 
будущим.

«Уверен, что это яркий, красивый 
и щедрый праздник будет 
способствовать укреплению дружбы, 
толерантности и культурного диалога 
народов многонационального 
Татарстана», — выразил уверенность 
Песошин и наградил отличившихся 
жителей республики за вклад 
в развитие культуры народов, 
проживающих на территории 
Татарстана.

Министр культуры Татарстана 
Ирада Аюпова в своей речи 
подчеркнула, что каждая культура, 
как особый цветок. «Мы должны жить, 

сохраняя национальную культуру. 
Символ сегодняшнего праздника — 
цветы…»

Обладателями наград стали 
ведущий специалист общественной 
организации кряшен Республики 
Татарстан Ирина Муллина, народный 
кряшенский фольклорный ансамбль 
«Саудияр» под руководством Любови 
Михайловой, артист-вокалист 
творческого объединения «Ак Барс 
Арт» Лариса Басырова и другие. 

Руководитель исполкома 
Ассамблеи народов Татарстана 
Константин Яковлев напомнил, что 
в Татарстане в мире и согласии 
проживает 173 представителя разных 
национальностей. 

«Не случайно этот год Рустам 
Минниханов объявил Годом родных 
языков и народного единства. 
Сегодня завершающий этап 
национальных праздников. Начинали 
мы с „Каравона“, потом праздновали 
марийский, чувашский, мордовский 
праздники, сегодня — Питрау. 
Наверное, нет в России такого места, 
как Татарстан, где объединены все 
народы и всем дается возможность 

сохранять свои культуры и традиции», 
— подчеркнул Яковлев.

Уроженец Мамадышского 
района, генеральный директор 
АО «Холдинговая компания «Ак 
Барс» и председатель правления 
общественной организации кряшен 
Татарстана Иван Егоров пожелал 
здоровья, благополучия, достатка 
и удачи своим землякам и гостям 
праздника.  

Глава Мамадышского района 
Анатолий Иванов назвал задачи, 
которые решаются благодаря 
республиканским праздникам, 
— прежде всего, это воспитание 
гордости и уважения к предкам 
у подрастающего поколения, 
сохранение языков и традиций, 
выявление молодых талантливых 
и одаренных исполнителей и 
коллективов. 

 «Возрожденный более 20 лет назад 
праздник кряшенской культуры 
Питрау за эти годы стал близким 
каждому жителю республики, 
общекультурным достоянием нашего 
многонационального Татарстана. 
Праздник цветов запоминается 
особым колоритом, добрым 

весельем и задором. Из праздника 
религиозного, посвященного святым 
апостолам Петру и Павлу, он стал 
по-настоящему современным 
праздником дружбы и хорошего 
настроения <...> В Год родных языков 
и народного единства в очередной 
раз выражаю благодарность Рустаму 
Минниханову», — поблагодарил 
Иванов.

 
Традиционно Питрау отмечали в 

день памяти святых апостолов Петра 
и Павла, по завершении Петровского 
поста. В старину праздник носил 
обрядовый характер. По вечерам 
девушки и юноши отправлялись в 
лес, чтобы нарвать цветов и трав, 
украшали ими дома, ворота, а также 
готовили целебные настои. По 
народным поверьям, именно в День 
святых Петра и Павла заканчивается 
их чудотворное действие. 

Также в праздник молодые люди 
выбирали себе невест. Считалось, 
что браки, заключенные в это время, 
бывают очень крепкими. Во время 
праздника проводились последние 
летние игры, после чего сельчане 

приступали к сбору урожая.
На поляне Тырлау в Зюри на этот 

раз традиционно прошли скачки на 
лошадях, народные и спортивные 
игры на центральной площадке, 
детские и взрослые забавы на реке. 
На центральной сцене выступили 
народные фольклорные коллективы, 
мастера искусств Татарстана и 
России.

Все гости и участники могли 
научиться приготовлению 
национальных кряшенских блюд, 
изготовить сувениры и изделия 
народного промысла. Кульминацией 
программы стал праздничный 
фейерверк.

Самобытная культура кряшен, где 
тесно переплетаются традиции 
язычества и православия, 
объединяет всех участников Питрау 
в стремлении к возрождению 
народной культуры и бережному 
отношению к ней. Благодаря 
празднику о кряшенах, их уникальном 
культурном, фольклорном наследии 
теперь знают далеко за пределами 
республики и страны. Руководство 
Татарстана по достоинству оценивает 
стремление к сохранению традиций, 
обычаев одной из народностей 

В деревне Зюри Мамадышского района Татарстана 
состоялся праздник кряшенской культуры Питрау. 
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Петров день начинался 12 июля и 
продолжался целую неделю (Питрау 
атнасы). Петров день – особо 
почитаемый праздник, посвященный 
апостолам Петру и Павлу. Он хоть и 
связан с церковным названием, но 
больше увязан с сельской традицией 
ежегодной встречи родственников. 
Это подтверждается и исторически.

В старые времена протокряшенские 
роды (группы родственников), 
как и у других финно-угорских, 
тюркских народов, жили в селениях, 
объединившись в общины (иль). Они 
каждый год один раз, как правило, 
летом устраивали родовой собор 
(джиен). Там обсуждались дела за 
прошедший год, планировались 
жизненно необходимые работы 
на будущее. На джиенах-соборах 
принимали участие все мужчины 
достигшие совершеннолетия. 
В назначенный день общинники 
собирались на место сбора (джиен 
табагы) и садились в круг. Глава, 
самый уважаемый член общины (ил 
агасы, абыз, аксакал) обращался к 
Всевышнему Тенгри с молитвой и 
просьбой о благословении, и этим 
начинался джиен. В первый ряд круга 
занимали пожилые белобородые 
старцы, крепкие хозяева, уважаемые 
члены общины. Второй ряд занимали 
рядовые общинники. Далее 
располагались бедные, не достигшие 
заметных результатов в своей жизни. В 
первом ряду удобно расположившись, 
сидели авторитетные люди. На 
втором ряду участники сидели и могли 
вставать на колени, чтобы видеть 
происходящее в кругу. В третьем 
кругу обычно стояла молодежь, дети, 
бедняки, часто стояли и женщины.

Такой трехслойный круг позволял 
увидеть и услышать всех участников 
общинного схода. Обсуждение дел в 
общине происходило обычно в первом 
кругу. Второй круг лишь изредка 
добавлял какие-либо уточнения или 

справки. Третий круг имел право лишь 
слушать.

На джиенах обсуждались проблемы 
жизни общины, обменивались 
мнениями о планах на будущее 
и выносились решения. Когда 
завершались обсуждения, начинали 
свои выступления певцы, которые, 
играя на гуслях, думбре, пели о 
былой истории, о знатных предках, 
богатырях и их подвигах. После этого 
празднество продолжалось внутри 
родов, когда хозяин каждого дома в 
селе приглашал своих родственников 
к себе. Весь род обходил дома 
родственников, где хозяин угощал 
своих родственников специально 
приготовленным для этого пивом и 
медовухой.

Во время угощения использовался 
только один питейный кубок – тустаган. 
Хозяин дома поднимал тустаган и пел 
для каждого родственника заранее 
заготовленный именной текст песни 
на обрядовый напев «җыен көе», «рәт 

көе» и выпивал, а родственник отвечал 
заготовленной песней. Затем хозяин 
пел следующему родственнику. 
Наливающим и подающим кубок был 
назначенный хозяином дома человек, 
который назывался «сонучы», что в 
переводе означает «подающий». Этот 
старинный гостевой ритуал не забыт 
до сего времени. У кряшен сбор гостей 
по-прежнему называют «джиен».

В старину семейно-родственные 
отношения, джиенные, общинные 
традиции были очень крепкими. Роды 
совместно владели землей, вместе 
охотились, хозяйство было также 
общим. Традиция проведения джиена 
в Волго-Камском крае осталась от 
предков со времен жизни родовых 
объединений.

Относительно цельные традиции 
и обряды проведения старинных 
джиенов неплохо сохранились у 
кряшен. У них сохраняются следы 
патриархальных обычаев, обрядов. 
Каждый джиенный округ имел свою 
территорию, а также определенный 
день джиенного праздника (соборного 
праздника). Он обычно проводился в 
летние месяцы. Это праздник родовой, 
праздник встречи родственников. В 
эти дни старшее поколение готовило 
угощение и проводило круговой обход 
родственников «рәт йөрү». Молодежь 
в послеобеденное время выходило 
водить хороводы, своеобразные 
смотрины, где подбирались варианты 
будущих брачных пар.

Население, принявшее 
христианство, стало называть себя 
кряшенами, а старинные джиенные 
традиции приурочило к престольным 
праздникам села, например, к Троице, 
к Петрову дню, Покрову и другим, 
где удачно выполнял свои функции и 
праздник родового собора – джиен.

Народ отмечал праздник Питрау как 
границу перехода от относительно 
спокойных весенне-летних дней 
к ответственному и трудоемкому 

периоду сенокоса и жатвы, сбора 
урожая. На Петров день собирались 
все родственники. Немаловажной 
причиной было и разговение после 
Петровского поста. Для этого резали 
барашка, которого заранее отмечали 
среди овечьего молодняка красной 
лентой или краской и называли 
«питрау тәкәсе» (петровский барашек). 
Также проводили поочередный обход 
домов родственников с характерными 
песенными церемониями и обрядами. 
Когда шли от дома к дому, пели 
специальные уличные песни «урам 
көе», а впереди процессии шел 
хозяин или хозяйка следующего дома 
посещения со специальным атрибутом 
«каба чук», который представлял собой 
разукрашенную лентами верхнюю 
часть прялки (в древности, возможно, 
это характерное родовое знамя с 
родовыми тамгами, украшенное 
конскими хвостами).

Был еще такой красивый обычай. 
Недавно вышедшая замуж дочь 
приезжала к родителям вместе с 
зятем. Отец, по традиции, дарил 
дочери на Петров день новые вилы и 
грабли, чтобы дочь включалась в новой 
семье в сенокосные работы.

К вечеру вся деревня шла смотреть 
петровские хороводы. Хороводные 
песни начинали самые авторитетные 
певцы, пробовали свои силы и 
подростки, принимали участие и 
молодые семейные пары. Основными 
участниками хороводов были девушки 
и парни брачного возраста, которые 
выбирали себе пары и договаривались 
о сватовстве и свадьбе к Покровским 
праздникам. Хороводы длились до 
предрассветного времени. Рассвет 
шли встречать на гору, когда солнце 
начинало играть разными цветами. 
Народ верил, что это от того, что 
пролетали небесные птицы Няжагай 
с разноцветными оперениями. 
Говорили, что так радуется небо, 
а разноцветные всполохи – это 
отражение разноцветных оперений 
небесных птиц, благотворно 
влияющих на созревание нового 
урожая зерновых.

Днем на Петровских праздниках по 
домам ходили дети и пели славильные 
песни «славут». Их за исполнение 
одаривали вкусной выпечкой, 
сладостями. Пение славильных 
куплетов связаны с традициями многих 
христианских народов, такие куплеты 
могли сочинять все желающие.

С завершением Петровской недели 
прекращались хороводы. Игры 
игрались и песни звучали, но это 
происходило уже между делом, в 
минуты отдыха во время сенокоса, 
жатвы.

Геннадий Макаров, 
кандидат искусствоведения,

заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан

м н о г о к о н ф е с с и о н а л ь н о г о 
Татарстана и оказывает содействие в 
организации этого праздника.

Обладательницей титула 
«Кряшенская красавица» стала 
представительница Сармановского 
района Татарстана Лиана Антонова. 
В этом году в конкурсе красоты и 
талантов соревновались девять 
девушек. Каждая из них получила 
номинацию и приз.

Лиане 22 года. Родилась в селе 
Ляки Сармановского района. Учится 
на втором курсе кафедры татарской 
музыки и этномузыкологии Казанской 
государственной консерватории. 
Помимо учебы, преподает в 
музыкальной школе. Любит изучать 
новые песни, читать татарскую 
литературу.

Победительница конкурса 
поделилась, что очень рада почетному 

титулу. «Я в третий раз участвую в 
конкурсе, ранее занимала третье и 
второе места, в этом году пришла за 
первенством», — рассказала о своем 
пути к победе Лиана Антонова.

На конкурсе также было присуждено 
три места. Первое место завоевала 
Алена Евдокимова; второе — 
Марина Тараканова; третье 
— Оксана Федорова. Девушки 
продемонстрировали визитку, 
творческое выступление, рассказали 
о традициях, а в интеллектуальном 
туре прокомментировали 
высказывания кряшен.

В завершение праздника 
кряшенская красавица приняла 
участие в церемонии награждения 
батыров.

Эльза Кузнецова, 
ИА “Татар-информ”  Кряшенские красавицы



Рифат СӘЛАХ

Футбол уйныйм
Футбол уйнарга яратам,
Һич аерыла алмыйм.
Әти-әни тиргәсә дә
Мин аларга карамыйм.

Бигрәк оста футболчы мин,
Тактикасын да беләм.
Нинди һөҗүм дөреслеген
Хәзер үк әйтеп бирәм.

Месси да мин, Неймар да мин,
Роналдусы да үзем.
Ләкин озак уйнагачтын,
Авырта никтер күзем.

Тик мәктәптә тәнәфестә
Тиз йөгереп булмый шул.
Мин футболны чынлап түгел,
Компьютерда уйныйм шул.

Нәни иптәш
Әтисе эт алып кайткан
Улы туган көненә.
Нәни дустым булды диеп,
Рәшит бик тә сөенә.

Ләкин бер сорау – этенә
Инде кем диеп дәшик?
Әнә шул хакта бик озак
Уйлап утырды Рәшит.

Көчек сәлам бирде аңа:
Тәпиендә – ак тырнак.
Юкка баш ваткан икән ул,
Менә исем – Актырнак!

Рәшит яраткан этенә
Актырнак диеп кушты.
Рәшит бик ярата аны,
Рәшит - Актырнак дусты.

Зур үскән!
Йокыдан торгач, Алия
Урынын җыеп куя,
Киенә, чәчләрен тарый,
Битләрен юып куя.

Әнисе аның чәченә
Алсу бантигын тага.
Үзе сандалиен киеп,
Үзе бакчага бара.

Очраган абый-апага
– Исәнмесез! – дия ул.
Аңа биш яшь тулган инде –
Зур үскән Алия ул!

Әбисенә кунакка
Урамга чыккан Лилия,
Алсу күлмәген киеп.
Карап тора ул елмаеп –
Кунакка барам диеп.

Уйламагыз, ул кадәр үк
Түгел инде еракка.
Юлы болын аша гына –
Әбисенә кунакка.

Юл уңаеннан болыннан
Чәчәкләр җыеп бара.
“Әбигә!” – дип иң-иң матур
Чәчәкне сайлап ала.

Әбисе янына тизрәк
Йөгереп килеп җитә.
Ишек төбендә үк аңа
Чәчәкләр бүләк итә.

– Әбием, сиңа болыннан
Чәчәкләр җыйдым, – дия.
“Рәхмәт, кызым!”– ди әбисе,
Үзе дә шат Лилия.

Песи кебек
Комда уйныйм. Күрше кызы
Чыкты капка төбенә.
Юк инде, юк, курчак түгел
Песи тоткан Лилия.

Песи иркәли Лилия,
Мырауҗан ята мырлап.
Кыз йоклата арысланны,
Бишек җырлары җырлап.

Шундый килешле борыны,
Шундый матур колагы.
Минем уйны ишеттеме,
Әйе, диеп мырлады.

Иркәләнгәндә мәчесе
Лилия куя көлеп.
Әллә нигә бик матур ул —
Үзе дә песи кебек.

Бүләк кирәк кызларга!
Сеңлем Ясминә исемле,
Бер яшь инде үзенә!
Абыйсын да ярата ул –
Колак сала сүземә.

Ясминә бик акыллы бит,
Барсын да аңлап ала.
Тиздән яз бәйрәме диеп,
Сөйләгән идем аңа.

Сигезенче март бәйрәме
Килгәнен көтә хәзер.
Аны сөендерә торган
Бүләгем инде әзер!

Конфет алдык, китап алдык,
Курчак алдык без аңа.
Бер яшьтә генә булса да,
Бүләк кирәк кызларга!

Кетерди торган тиен
Кошлар сайрый, бака җырлый...
Һәркем суза үз көен.
Җырламый да, сайрамый да,
Кетерди генә тиен.

Үзе нәни, үзе матур,
Якын ул күңелләргә.
Күз иярми наратларда
Сикергән тиеннәргә.

Тотып иркәләрмен димә,
Ерактан күреп сөен.
Агач башларына менеп
Кетерди генә тиен!
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На туристической карте столицы 
Татарстана уже несколько лет свое 
особое место занимает новый музей, 
расположенный в самом центре 
исторической части города. Музей 
Татарской слободы, созданный 
благодаря частной инициативе, быстро 
обрел известность среди гостей Казани 
и все более укрепляет свои позиции 
одной из самых посещаемых локаций. 
Этому способствуют максимально 
удачное расположение, продуманная 
концепция, умение работать с 
запросами туристов.

В прошедшем 2020 году Казань 
посетило 1,7 млн человек. Сложная 
пандемическая обстановка влияла 
на ограничения, особенно ощутимо 
в длинные первомайские выходные. 
Тем не менее, уже с середины лета 
поток гостей возобновился и Татарстан 
вновь стал одним из главных центров 
российского внутреннего туризма.

 Первое полугодие этого года 
также демонстрирует активный рост 
числа посещений. Это заметно по 
многочисленным туристическим 
группам, изучающим историю и красоту 
города, по заполнению гостиниц, 
постоянному развитию необходимой 
для встречи сотен тысяч людей 
инфраструктуры. Разработанная 
программа, умение познавательно и 
увлекательно рассказать о городе, о 
татарской культуре требуют от музеев 
постоянного развития, включая 
применение современных средств 
подачи информации. Казанские 
музеи (как и вся туристическая 
составляющая) – государственные и 
частные, своим успехом доказывают 
необходимость налаживания обратной 
связи, анализа отзывов посетителей, 
а главное - понимания, что гость 
вернется и порекомендует посещение 
другим лишь получив положительные 
впечатления. Став на наших глазах 
центром массового туризма, Казань 
не превратила эту выгодную (и 
сложную) индустрию в безликий 
поток, и традиционное для Татарстана 
гостеприимство создало республике 
репутацию одного из самых популярных 
мест отдыха. 

Старо-Татарская слобода – особая 
часть не только Казани, а всего 
татарского мира. Это территория 
плотного, компактного проживания 
татарского населения после 
присоединения Казанского ханства к 
Российскому государству. Сегодня, 
в результате продолжающейся 
реконструкции старинного района, 
слобода постепенно превращается в 
очень интересный музей под открытым 
небом, который стремятся посетить 
все гости города. Прогулка по этому 
колоритному кварталу переносит в 
атмосферу былых лет, когда татарское 
население со своими традициями и 
уставом жило в особой части Казани. 
Феномен татарской слободы (бистә) 
– в Казани, Томске, Астрахани, 
Касимове, Москве ныне подробно 
изучается (необходимо особо отметить 
проекты казанского историка Айрата 
Файзрахманова). Важным является и 
появление специального музея. 

Именно здесь, на улице Каюма 
Насыри в старом купеческом доме № 

38, расположенном почти напротив 
Апанаевской мечети находится музей 
Татарской слободы. 

В XIX веке дом принадлежал известной 
казанской купеческой семье Чукиных. 
Казанский купец второй гильдии 
Абдулвали Юсупович Чукин (1824-
1896) завещал личный двухэтажный 
кирпичный дом на Екатерининской 
улице (ныне ул. Тукаевская, 58) в 
собственность мечети «Марджани», то 
есть оформил вакф. Купец выдвинул 
одно условие: доход, получаемый от 
аренды дома, должен был непременно 
поступать в распоряжение специально 
открытого при мечети мектеба, в 
котором бы получали полный пансион 
и начальное образование дети-сироты. 
Как отмечают историки Радик Салихов 
и Рамиль Хайрутдинов в своей книге 
«Исторические мечети Казани» волю 
покойного купца Чукина прихожане 
мечети выполнили. Они учредили 
попечительство вакуфного имущества 
А.В. Чукина и уже с его помощью 
открыли эту сиротскую школу, которая 
разместилась во флигеле медресе 
«Марджания» (ныне ул. К. Насыри, 
15). В ней ежегодно воспитывались 
и проходили курс обучения десятки 
детей-сирот.

На Захарьевской улице (именно так 
именовалась до 1930 года нынешняя 
улица Каюма Насыри) Абдулвали Чукину 
принадлежал другой дом, где ныне и 
расположен музей слободы. Сейчас 
здание украшает мемориальная доска, 
посвященная известному татарскому 
литературоведу Якубу Агишеву (1899-
1972). Уроженец деревни Татарская 
Пенделка (Пәлдәнге) Саратовской 
губернии (ныне Кузнецкого района 
Пензенской области) Якуб Агишев 
приехал в Казань в 1926 году, имея уже 
опыт учительства в школах деревень 
Кикино и Телятино в своих родных 
краях. В 1929 году он поселился в 
одной из квартир бывшего дома Чукина 
в Старо-Татарской слободы, где 
провел 30 лет. В Казани Якуб Агишев 
обращается к изучению биографии и 
творчества Габдуллы Тукая, фактически 
закладывая основы научных знаний 
о поэте. По имени своего самого 
известного обитателя (и благодаря 
мемориальной доске, напоминающей 
о выдающемся филологе) здание в 
краеведческой литературе называют 
«Дом Якуба Агишева». 

Музей «Татарская слобода» состоит 
из пяти тематических пространств. 
Визит сюда начинается с обзорного 
зала, где посетителям показывают 
короткометражный фильм, собранный 
из старых фотографий видов слободы 
и образов ее жителей. Визуальный 
ряд фильма состоит из оцифрованных 
старинных открыток и фотографий, 
изученных в собраниях частных 
коллекционеров, Национального 
архива Татарстана, в краеведческих 
книгах и антикварных салонах. 

После показа фильма внимание 
гостей переводят на копию карты 
Казани конца XIX века с топографией 
Старо-Татарской слободы. Этот 
же фрагмент повторяет искусно 
выполненный детализированный 
макет слободы, расположенный в 
зале. Восемь студентов Казанского 

государственного архитектурно-
строительного университета под 
руководством преподавателя вуза 
Степана Новикова трудились над 
ним около трех месяцев. Мечети 
и церкви на макете выполнены в 
увеличенном масштабе — по аналогии 
с европейскими туристическими 
картами, где упор сделан на главных 
достопримечательностях. Показаны 
существующие и утраченные здания, 
артерии старого города. У этого макета, 
благодаря подробным пояснениям 
сотрудника музея Наили Хабусовой, 
я провел много времени, пытаясь 
соотнести свои, во многом книжные 
знания о слободе с её реальным видом 
– старые татарские улицы постепенно 
оживали на глазах. 

Зал «Восточный клуб», посвященный 
месту встречи татарской интеллигенции 
в дореволюционное время, оформлен в 
стиле интерьеров богатого купеческого 
дома — с гобеленом на стенах и 
золотыми кумганами на полках. Здесь 
посетителям музея показывают 
десятиминутный фильм с элементами 
инфографики о становлении и 
развитии Старо-Татарской слободы в 
XVI–XIX веках, ее жителях, их обычаях 
и занятиях. В фильме рассказывается 
о различных частях слободы, ремеслах 
и торговле, наиболее известных 
жителях.

Интерактивный зал — это пять тач-
панелей, каждая из которых посвящена 
определенному аспекту жизни 
казанских татар: от семейных ценностей 
до элементов национального костюма. 
На архитектурном экране посетители 
могут посмотреть фотографии и 
покрутить трехмерные модели дома 
Шамиля, Азимовской мечети и 
других зданий Татарской слободы. 
В разделе, посвященном видным 
татарским деятелям, — посмотреть 
на восстановленные по рисункам 

и воспоминаниям современников 
объемные изображения Карла Фукса, 
Фатыхи Аитовой, Шигабутдина 
Марджани (очень оригинальный образ!) 
и еще семи известных личностей. 

В интерактивном зале есть место и 
для привычных витрин с экспонатами 
– изданиями Корана, традиционными 
серебреными украшениями, 
расшитыми нагрудниками, посудой. 

Следующий зал посвящен 
национальным традициям чаепития. 
Он оформлен в духе старинной 
татарской избы с каменной печью, 
самоваром, лоскутными ковриками 
и дореволюционным домотканым 
текстилем. Учитывая, что многие 
обитатели слободы вели в Казани 
вполне деревенский образ жизни, а 
на лето отправлялись в свои родовые 
селения, подобное оформление 
пространства также соответствует 
аутентичности. Посетителям музея 
предлагают присесть за деревянный 
стол и выпить чашку татарского чая с 
травами и сладостями — чак-чаком, 
талкыш-калеве, кош-теле, пастилой. 

Завершает экспозицию зал, 
оформленный в стиле татарского 
подворья. Здесь посетители могут 
ощутить все тонкости быта XIX 
века, протестировав чугунный утюг, 
маслобойку. По соседству с этим залом 
находится сувенирная лавка, где можно 
приобрести к примеру татарский чай с 
душицей.

Один из главных аттракционов музея 
– барабус -  сани, на которых извозчики 
Сенного базара возили людей по 
зимнему городу. Вскоре появится 
возможность придать барабусу 
интерактивность - посетитель 
аттракциона садится в настоящие 
деревянные сани, надевает очки 
виртуальной реальности и несется по 
Казани середины XIX века. Он увидит 
восстановленные здания архитектуры и 
Сенной базар, где торговцы предложат 
что-то купить. По пути движения саней 
будет несколько остановок. 

Именно активное использование 
интерактивных средств, нацеленность 
на туриста, еще незнакомого с 
татарской культурой, но выбравшего 
для путешествия Казань в качестве 
центра истории и современной жизни 
татар, помогают музею. Приятно читать 
отзывы:

«Начитавшись отзывов, 
забронировали экскурсию через 
официальный сайт. С порога 
впечатляет гостеприимство и 
вежливость сотрудников. Экскурсия 
сочетает в себе рассказ экскурсовода 
и интерактивные моменты, чаепитие. 
Нам очень понравилось. Незатянуто, 
увлекательно, разнообразно. 
Рекомендую музей, как одно из самых 
приятных впечатлений о Казани».

«Много поколесив по миру, с 
гордостью отмечаю, что это один 
из лучших интерактивных музеев. 
Поражает количество переработанного 
материала и качество его презентации. 
Отдельное спасибо экскурсоводам 
музея. Спасибо за радушный прием и 
вкусное чаепитие!»

С этими отзывами могу полностью 
согласиться, посетив музей Татарской 
слободы!

Марат Сафаров, кандидат педагогических наук



ТАШКЕНТ, 
ЮНОСТЬ. 

 
Мишка Розенберг, мой одноклассник, 

с которым часто сбегали с уроков в 
кинотеатры, был знатоком в области 
современной зарубежной музыки и 
обладателем дефицитных пластинок. 
Он знал, что я без ума от песен «Битлз», 
а Мише как раз привезли из Риги 
фирменный диск «ливерпульской 
четвёрки». 

 Мы, четверо приятелей, Музаффар 
Захидов, Ханиф Гумеров, Боцман (Батыр 
Нуритдинов) и я, ради такого случая, 
специально приехали к нему. После 
прослушивания любовь к музыке «Битлз» 
достигла апогея, а песня «Darling» свела 
нас с ума. Кроме мучений в ненавистной 
школе, нас ещё объединяла любовь 
к красивым девочкам, зарубежной 
музыке, книгам и сухое вино в кафешках 
расположенных в городском сквере. Не 
понимая ни слова по-английски, кроме 
„дарлинг“ and „рlease“, и взяв их за 
основу, мы сообща, с помощью бурной 
фантазии и англо-русского словаря 
Мюллера, старались хотя бы угадать 
приблизительный перевод песни. 

В те годы музыка играла огромную 
роль в нашей жизни. Её было много, 
с утра и до ночи звучали узбекские, 
русские, таджикские, а иногда даже 
песни в исполнении Альфии Авзаловой 
на радость радиослушателям из 
числа татар. Но современной музыки, 
ташкентской молодёжи не хватало. 

 Я не имел в виду революционно - 
патриотические песни, этого добра было 
хоть завались все двадцать четыре часа. 

 Еженедельные часовые передачи о 
зарубежной музыке на радио «Маяк» 
были не в счёт. Они больше напоминали 
встречи двух истосковавшихся 
любовников, но имевших явный 
дефицит времени для любви. Прежде 
чем пустить в эфир какую-нибудь 
зарубежную песню, дикторы долго и 
нудно, словно страшась публичной 
порки от начальства, объясняли 
радиослушателям о содержании 
песни, о том,что она была написана 
молодым композитором или поэтом под 
впечатлением борьбы рабочего класса с 
хозяевами фабрик, заводов и пароходов 
в туманно - капиталистическом Лондоне, 
мракобесном и классово чуждом Нью-
Йорке, легкомысленном, но любимом 
нашим народом Париже и далее 
везде. Якобы музыканты „вынужденно“ 
собирались в пабах и ночных клубах 
Ливерпуля, пивных Гамбурга и в 
кафешантанах Парижа, где сочиняли 
свои песни о любви. И как выражались 
дикторы „Маяка“, эти песни хоть и были 
о любви, но имели глубокий подтекст 
„борьбы за свободу и права“.

Мы слушали всю эту ахинею, чтобы 
дождаться анонсированной зарубежной 
музыки.

В тот день с диском в портфеле я 
пришёл к другу Алишеру Шамагдиеву, 
жившему рядом со мной. Друзья знали, 
что его отец Шомухтар-ока, бывший 
капитан СМЕРШа, а ныне старший 
научный сотрудник Института истории 
КПСС, возвращается с работы ровно 
в шесть часов вечера. А это значило, 
что можно было смело, а самое 
главное,громко послушать „Битлз» в 
кабинете Шомухтара-ока. В эту комнату 
„святая святых“, где хранилась вещь 
дороже Скрижалей Завета - радиола 
„Эстония“, вход всем детям был строго 
запрещён. Но во время отсутствия отца, 
брат и все три сестры Алишера, конечно 
же, заходили в „запрещённый“ кабинет 
под видом уборки и вовсю слушали 

пластинки с песнями Энгельберта 
Хампердинка, Тома Джонса и Муслима 
Магомаева. Причина того, что радиола 
находилась в кабинете отца мне была 
известна. Отец Алика, также как и мой 
папа, да и многие остальные жители 
нашего околотка, по ночам слушали 
радио „Голос Америки“, „ БиБиСи“ 
и Радио „Свобода“. И пока кабинет 
был свободен, мы не преминули 
им воспользоваться. Бывшего 
«смершовца», в махалле откровенно 
боялись, а когда он заходил в чайхану, 
она мгновенно пустела. 

На прослушивание были приглашены 
Анвар - младший брат Алика, наш 
общий сосед Рашид - выходец из семьи 
китайских татар, и Рустам Янбухтин - 
самый уважаемый пацан в футбольных 
кругах махалли, так как его старшая 
сестра недавно вышла замуж за капитана 
«Пахтакора» Максуда Шарипова. Через 
полчаса Рустам и Рашид покинули 
наше небольшое музыкальное „рar-
ty“. Они не прониклись этой музыкой. 
Зато мы наслаждались, обсуждали 
и восхищались ею, почти до самого 
возвращения его отца. Я посвятил 
прослушиванию „Битлов“ ещё один день, 
чем доводил до белого каления соседку 
Дильбар апу (тётя Дильбар). 

 Пение Пола Маккартни и Джона 
Леннона звучавшее из „Ригонды“ 
покрывало несколько дворов. В 
узбекской махалле (квартал) такая 
песня была абсолютно незнакомой 
и соответственно чуждой. Да к тому 
же, протяжные звуки электрогитары 
раздражали патриархальные уши 
соседей.

А мне, наивному остолопу, не терпелось 
поделиться радостью, получаемой от 
этой музыки. Мне казалось, что все 
соседи тоже должны полюбить музыку 
этой гениальной четвёрки. Боже, как я 
ошибался. Ведь даже мама не понимала 
и не воспринимала „Битлов“ и назвала 
их музыку кошачьим визгом, а заодно 
двумя -тремя словами, высказанными 
о моих умственных способностях, 
она спустила меня с восторженного 
и заоблачного состояния до уровня 
продавца „вторсырья“ на базаре. 

Но мама в тот раз очень сильно 
ошиблась, её сын не дотянул до этого 
уровня в отличие от приятеля Ильхама 
Зиганшина, который после окончания 
факультета арабской филологии сразу 
начал работать с макулатурой в системе 
„вторсырья“, а затем переключился на 
поставки продуктов в крупных масштабах 
и увлёкся антиквариатом. 

Ильхам уже давно стал долларовым 
миллионером и сейчас припеваючи 
живёт в Юрмале. Он даже получил 
гражданство Латвии, хотя ни бельмеса 
не знает латышский. Видать латвийские 
чиновники „прониклись восточным 
гостеприимством“ этого татарского 
Корейко (И.Ильф и Е.Петров).

Наша семья жила в частном доме. 
А с визгливой и крикливой соседкой 
Дильбар апа разделял деревянный 
забор с небольшой калиткой, через 
которую мама и соседка обменивались 
разными кулинарными изысками. 

В гостеприимном Ташкенте издревле 
принято угощать соседей. Тем не менее 
вопреки многочисленным крикам и 
жалобам со стороны Дильбар апы, 
серьёзным угрозам мамы сломать 
„Ригонду“, а также нескольким 
полученным от мамы „благодарностям“ 
дворовым веником по мягкому месту я 
всласть наслушался битловской музыки. 
На следующий день вернул пластинку 
Мише Розенбергу.

Уже в юности хорошо понимал 
владельца пивного бара Альфонса из 
моего любимого романа „Три Товарища“ 

Эриха Марии Ремарка, когда в минуту 
вспыльчивости Альфонса его жена 
ставила пластинку с хоровым пением, 
Альфонс мгновенно преображался. От 
его гнева не оставалось и следа, он 
становился мечтательным и тут же был 
готов идти на мировую. Я тоже, когда 
прослушивал льющуюся бальзамом 
на моё сердце песни „Битлов“ или 
Хампердинка, тут же забывал о криках 
и угрозах Дильбар апы, косых взглядах 
соседей и мамином „массаже» новыми и 
тяжелыми вениками. 

На меня и Алика Шамагдиева, хорошая 
музыка действовала исключительно 
благотворно. Да, признаюсь, мы с 
другом были плохими комсомольцами, 
так как откровенно восхищались 
зарубежной музыкой, но мы также с 
большим удовольствием слушали и 
современную советскую музыку. В 
младших классах на меня произвела 
сильное впечатление повесть Василия 
Аксенова „Звёздный билет“. А музыку из 
фильма „Мой младший брат“, снятого по 
этой повести, с удовольствием слушаю и 
сегодня. Легендарная советская певица 
Майя Кристалинская очень трогательно 
исполнила вокализ к этому фильму.

Учась в лингвистическом ВУЗе, 
естественно, стал слушать, только 
зарубежную музыку. С одной стороны, 
это надо было по учёбе, а с другой - 
начал проявляться некий снобизм по 
отношению к отечественной музыке.

 

БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК, 
БАГДАД

 
Через пару лет работы с интуристами 

и бесчисленными командировками по 
Союзу меня и ещё несколько человек 
из системы иностранного туризма 
направили на учебу в Москву, где 
несколько месяцев занимались на 
краткосрочных дипломатических курсах. 
Затем командировали в столицу Ирака, 
город Багдад.

В этом древнем городе „Тысячи и 
одной ночи“ всегда было много музыки. 
На улицах, в автомобилях, ресторанах, 
в кафе и многочисленных пивных 
барах звучала английская, арабская, 
французская, иранская и турецкая 
музыка. Да, да, в конце семидесятых и 
восьмидесятых годах в мусульманском 
Багдаде было очень много пивных баров 
и ресторанов. Советские специалисты 
частенько захаживали в них, чтобы под 
отменный шашлык выпить несколько 
кружек хорошего пива. В те годы 
отношения между представителями 
разных конфессий в абсолютно 
светском Багдаде были близки к идеалу. 
На одном из центральных проспектов 
города Саадун, в любимом баре 
советских специалистов под названием 
„Babylon Restaurant. Draught Beer“ - 
«Ресторан Вавилон. Разливное пиво“ 
громко звучала английская музыка и 
стоял дым коромыслом. В этот бар 
арабы, советские специалисты, а 
также голландцы, французы, британцы, 
югославы, бразильцы, кубинцы и 
другие, приходили как к себе домой не 
только выпить пива, но и пообщаться. 
Атмосфера всеобщего братания 
напоминала „Встречу на Эльбе». После 
нескольких кружек крепкого ячменного 
напитка и пары порций джина с 
тоником посетители из самых разных 
стран отлично находили общий язык с 
советскими специалистами без всякого 
переводчика. Зато в фешенебельных 
ресторанах Багдада, где всегда 

тихо и ненавязчиво звучала самая 
разнообразная музыка, наши люди 
в силу разных обстоятельств бывали 
крайне редко. 

 В народных забегаловках, под громким 
названием типа, „Ресторан Каир“ или „ 
Сады Семирамиды“ готовили шашлык, 
курицу на вертеле, разные сэндвичи и 
шаурму, а также блюда из бобовых. Всё 
вышеперечисленное было в большом 
почёте среди детей наших специалистов. 

 Получив от родителей динары 
(название валюты в Ираке , Кувейте и 
Иордании) на карманные расходы, они 
тут же бежали в близлежащее кафе 
купить завернутую в широкий лаваш 
вкуснейшую шаурму. Работали в таких 
народных кафе и „ресторанах“ ребята 
из Египта. Соответственно в них уже с 
утра звучала красивая арабская музыка. 
И хотя запоминающиеся композиции 
в исполнении легендарных арабских 
исполнителей Фейруз, Умм-Кальсум, 
Фарид Аль Атраш и других звучали 
относительно громко, но абсолютно не 
напрягали посетителей и не разрывали 
перепонки ушей. Выбор музыкальных 
композиций был огромен, также как и 
японских магнитофонов, продаваемых 
во всех крупных и мелких магазинах 
Багдада. Наши специалисты, дорвавшись 
до этого изобилия разнообразнейшей 
музыки, превращались в заядлых 
меломанов. За первые три года работы в 
Багдаде я практически ни разу не слушал 
отечественную музыку.

 Да что там не слушал, я её просто 
игнорировал, а если честно признаться, 
откровенно пренебрегал ею.

Как-то в середине июля, когда жара в 
Багдаде достигает пятидесяти шести 
градусов в тени, пришлось оставить 
служебную «Тойоту» механикам, для 
очередного техобслуживания. Как назло, 
в этот день было очень много дел, а все 
дежурные машины были заняты. Но если 
в МИД Ирака я ещё съездил на дежурном 
„Ниссане“, то в международный 
аэропорт Багдада пришлось ехать на 
автобусе аппарата Советника.

 В тот знойный день рейсом “Аэрофлот”а 
в Багдад прилетали советские 
специалисты вместе с семьями. 

Кто-то возвращался из отпуска, кто-то 
впервые, а кто-то во второй или даже 
третий раз. Из работавших в Ираке 
третий раз, был всего один инженер 
— энергетик Василь Латыпов из 
подмосковного Фрязино.

 Заядлый меломан Василь 
работал в городе Мосул, где 
обслуживал элеваторы, построенные 
«Сельхозпромэкспортом». Вот он и 
попросил заехать по пути в аэропорт 
в популярную студию звукозаписи на 
улице Каррада Шаркия. 

 Василь встречал супругу и поэтому 
увязался за мной. Пятьдесят шесть 
градусов жары по Цельсию бывает 
только три — четыре дня в июле и всего 
в двух городах Ближнего Востока. Это 
Багдад и его окрестности, а также город 
Эль-Кувейт, столица государства Кувейт, 
который в прошлом считался южной 
областью Ирака. 

 Электронное табло на снимке 
показывает +56 градусов в тени. Однако, 
несмотря на такую температуру, сухая 
жара в этих странах переносится 
сравнительно легко. Но вернёмся к 
поездке в международный аэропорт. 
Мне надо было заехать домой и взять 
пару бутылок виски для дипкурьера, 
прибывающего этим рейсом. Дипкурьер, 
в прошлом очень известный футболист 
московского „Динамо“, должен был 
привезти несколько баночек икры от 
моей московской тёти. Для него это 
было совсем не сложно, так как они 
жили в одном доме, только в разных 
подъездах. Слава Богу, несмотря на 
цейтнот времени, успел захватить виски 
и загрузить в автобус несколько коробок 
с водой для вновь прибывающих.

И хотя мы с Василем немного 
задержались в музыкальном магазине, 
но успели к приземлению красавца 
лайнера ИЛ-86 в аэропорту Багдада. 

Советский народ, он запасливый. 
Например, семья из четырех человек 
прилетала работать заграницу с 
огромными тюками и баулами общим 
разрешённым весом 320 килограммов. 
Сверх разрешённого веса, наши люди 

Фахим  Ильясов

Влияние 
  музыки
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умудрялись провезти как минимум ещё 
пятьдесят, а то и все сто килограммов. Чего 
только не было в багаже нашего народа, 
умудрённого многовековым опытом 
переездов, тягот и лишений. И ведь всё 
привезённое оказывалось нужным. Начиная 
от посуды, продуктов и заканчивая одеждой. 
Наш народ, работая заграницей, в первую 
очередь, начинал решать свои жилищные 
проблемы. Они копили трудовую валюту на 
покупку кооперативной квартиры, а если 
даст Бог, то заодно и на покупку автомобиля в 
валютном магазине „Берёзка“. Вот для этих 
целей они везли с великими трудностями 
всё необходимое из Советского Союза, 
чтобы не тратить заработанное в Ираке, а 
откладывать на счёт во „Внешэкономбанке“. 
При жёсткой экономии за два года работы в 
Ираке или Кувейте можно было накопить на 
трехкомнатную кооперативную квартиру и 
автомобиль „Волга“.

Но так как без покупок не обходилось, 
ну не было у наших людей никакой 
возможности удержаться от такого 
соблазна. Обычно начинали с покупки 
джинсов, затем золотых изделий для 
супруги. И чтобы цепочка, серёжки и кольцо 
для благоверной были точно такими же, 
как у соседки Татьяны, жены инженера-
геодезиста Саши Воробьёва. Естественно, 
что после первой покупки золотых изделий 
супруге, вспоминали о маме, тёще и 
маленькой дочери. Затем покупались 
суперсовременные магнитофоны и 
японские наручные часы фирмы „Сейко“. 
Скажу сразу, что выбор золотых изделий 
в Ираке всегда был огромен. Да и стоили 
(и сейчас тоже) золотые изделия, причём 
самой высокой пробы, в этих странах 
всегда намного дешевле, чем в России и 
странах СНГ. А раз уж „пошла шопинговая 
гулянка“, специалисты начинали покупать и 
одежду для всей семьи. В первую очередь 
брали вторые джинсы и футболки-поло из 
Гонконга. Некоторые модники, войдя во 
вкус, покупали даже английские кожаные 
куртки, твидовые пиджаки, рубашки и обувь. 
В Ираке всегда были прямые поставки из 
Лондона. Большинство же ограничивалось 
неплохими изделиями турецких и местных 
производителей. Уже через три месяца 
пребывания в Багдаде, советская семья 
привыкала к шашлыкам, кебабам, курицам 
на вертеле, бобовым и рыбным блюдам, 
приготовленным в многочисленных 
ресторанах, расположенных на набережной 
легендарной реки Тигр. Я уже не говорю 
о сонмище восточных и французских 
кондитерских с самыми разнообразными 
сладостями. Также наши люди не изменяли 
своим привычкам ходить в гости и 
приглашать гостей на всякие семейные 
торжества и т.д… Поэтому к концу двухлетней 
командировки обычная семья имела деньги 
на первый взнос за кооперативную квартиру 
и ещё оставалось на покупку автомобиля 
марки „Жигули“. Короче говоря, за два года 
командировки в Багдаде отсюда уезжали не 
рядовые инженеры, геологи, геодезисты, 
проектировщики, а уверенные в себе 
совзагранработники, познавшие жизнь за 
границей и сделавшие вывод об этой жизни 
во многом не в пользу своей страны. Но 
своим мнением наши люди не делились ни с 
кем. К тому же ныне позабытый патриотизм 
сидел у всех в крови.

 После приземления самолёта некоторое 
время ушло на паспортный контроль и 
получение багажа. Встречающие и водители 
помогли прибывшим загрузить багаж в 
автобусы. Я встретился с дипкурьером, он 
передал мне несколько небольших банок 
икры, а я ему отдал виски. Дипкурьер 
со своими многочисленными вализами 
(мешки с почтой) сел в микроавтобус 
„Ниссан“ посольства и уехал. Два больших 
автобуса были под завязку загружены 
багажом. Прилетевших специалистов и 
их семьи рассадили в два микроавтобуса. 
Раздали им бутылки с водой, и они уехали 
в офис аппарата Советника,чтобы получить 
подъёмные, а после разместиться в 
гостинице.

Мне не нашлось места ни в одном 
из микроавтобусов, поэтому 
попросил инженера-переводчика 
„Сельхозпромэкспорта“ Сайдаша Булатова 
из Казани довезти до офиса. В машине 
также находилась супруга Советника 
Посольства Наталья, симпатичная дама 
и умная собеседница. Наталья оставила 
свой автомобиль на стоянке аэропорта для 
супруга, прилетавшего поздно вечером из 
Басры (город на юге Ирака).

 В уютном и прохладном автомобиле 
мы лениво трепались за жизнь. В салоне 
негромко звучала приятная музыка. Меня 
даже разморило слегка. Всеми любимого 
Стива Уандера сменил незабвенный 
Леонард Коэн, а после радовал душу 
романтичный саксофон Фаусто Папетти. 
Мы потягивали пепси-колу, но хотелось 
крепкого цейлонского чая, заваренного 
особым, багдадским способом в чайхане 
Абу Мазена, что рядом с офисом аппарата 
Советника. 

В момент полного расслабления от 
музыки, пепси-колы и прохлады, идущей от 
„кондишена“, что-то пошло не так. Что-то 
случилось с моими очками, и я стал плохо 
видеть сквозь мутные стёкла. Я протёр свой 
„Ray-Ban“, но стёкла очков снова и снова 
затуманивались. Надо было надеть другие 
очки подумал я. В этот момент мне стало 
ясно, что очки здесь ни при чём, а что это 
я сам, просто и элементарно плачу и слёзы 
вовсю застилали мои глаза, а я не мог их 
остановить. 

А виноватой в моих слезах была 
звучавшая из магнитофона песня о матери 
в исполнении Ильхама Шакирова. Я 
мысленно вернулся в те годы, когда был 
ещё школьником, а моя мама садилась у 
телевизора или радио и плакала, слушая 
эту песню. Я удивлялся маме и спрашивал 
её, почему она плачет, ведь бабушка, слава 
Аллаху жива и здорова. Но мама, как всегда, 
ответила мне, что я ещё слишком молод, 
чтобы понимать такие песни. В юности я 
вообще игнорировал татарские песни и 
Ильхама Шакирова, в частности. Четвёртый 
канал ташкентского телевидения раз в 
неделю транслировал татарские концерты.

А сейчас, слушая песню о матери 
в исполнении этого легендарного 
исполнителя, меня сильно проняло. 
Я сразу начал думать о маме, которая 
регулярно присылала письма, где подробно 
рассказывала о бабушке с дедушкой, о 
родственниках и ни слова о болезни отца, 
чтобы я не волновался. А я, как всегда, 
отвечал ей с большой задержкой. 

Вспомнил, как мама приходила на вызовы 
в школу, чтобы выслушать от учителя или 
завуча об очередной проделке или прогуле 
занятий её оболтуса.

Классный руководитель Тамара 
Викторовна рассказала мне, что мама 
уговаривала преподавателя математики 
не оставлять её сына на осеннюю 
переэкзаменовку, так как слабому мальчику 
надо ехать на дачу в Подмосковье, чтобы 
поправить здоровье. Помню, как мамуля 
всю ночь сидела у постели и плача 
успокаивала своего шестнадцатилетнего 
раздолбая, вернувшегося домой пьяным, 
с выбитым зубом, порванными от удара 
кастетом губами и заплывшими глазами, 
после драки на школьном вечере в честь 
Октябрьской Революции. Я редко писал 
маме, которая молилась за меня во время 
службы в армии и продолжала это делать 
перед каждым экзаменом, а также во 
время моих командировок. Я не уделял ей 
должного внимания, которая радовалась 
рождению моей дочери, её внучки, больше, 
чем я сам. Прослушивание татарской песни 
в далёком Багдаде перевернуло во мне всю 
душу. Сам не зная почему, но начиная с этого 
жаркого июльского дня, я начал отдавать 
предпочтение отечественным песням. 

Часто задумавшись, представляю свою 
молодую маму, сидящую у телевизора или 
радиолы. Господи, как хочется прикоснуться 
к её рукам и сказать, — „Поговори со 
мною, мама. О чём-нибудь поговори. Но 
годы птицей пролетели и в детство нить 
оборвалась“. Увы, увы, увы.... 

 P.S. В автомобиле кассету с песнями 
Ильхама Шакирова незаметно поставила 
Наталья. Эта русская женщина, воспитанная 
отчимом — татарином в Ташкенте, впитала 
в себя любовь к татарской музыке, а 
через неё к культуре, традициям и, 
естественно, к кухне. Её мужем являлся 
Советник Посольства СССР в Ираке Рустам 
Сейфуллин. 

В восьмидесятые годы в Багдаде была 
немногочисленная татарская диаспора из 
числа советских специалистов. Иногда они 
собирались вместе на дни рождения или 
другие праздники и, конечно же, от души 
пели.

А самое удивительное, что на звуки 
мелодичных татарских песен под аккордеон 
приходили соседи — арабы и с огромным 
удовольствием слушали и даже старательно 
мурлыкал. 

Казалось, ещё совсем недавно на круглом 
столе «Роль генерала Ишбулатова Хаджи-
Ахмета Исхаковича в образовании Башкирской 
автономии», который был проведен филиалом 
ГБУ „Дом дружбы народов РБ“ и башкирским 
историко-культурным центром «Сарайлы» 
имени Канзафар-бия, была принята резолюция 
об открытии памятника генералу на его малой 
родине.

Не прошел и год, как в татарской деревне 
Удрякбаш Благоварского района состоялось 
открытие бюста ближайшего друга и соратника 
Ахмета-Заки Валиди, одного из создателей 
башкирской армии Хаджи-Ахмета Ишбулатова. 

Под звуки курая и аплодисменты земляков 
Хаджи-Ахмет Ишбулатов вновь бросил взор на 
родные улицы, по которым бегал ещё мальчишкой. Бюст генерала 
удалось создать по единственной сохранившейся фотографии, 
которую родные передавали из поколения в поколение.

Генерал-лейтенант Хаджи-Ахмет Ишбулатов  родился 16 марта 1851 
года, как уже было отмечено, в старинном ауле Удрякбаш Уфимского 
уезда Уфимской губернии в татарской дворянской семье мещеряков. 
Отец Исхак Ишбулатов, хорунжий, был участником Отечественной войны 
1812 г. против армии Наполеона. Сын генерала Рустем Ишбулатов стал  
командиром дивизиона подводных лодок Черноморского флота во главе 
с флагманским судном «Парижская Коммуна», являлся капитаном 3-го 
ранга. В 1936 году на военно-морских учениях подводного флота занял 
первое место в СССР. Об этом была напечатана  подборка статей в газете 
«Красная звезда», №245 от 23 октябрят 1936 г.  

1937 году капитан Рустем Ишбулатов был арестован и подвергся 
репрессиям. А в 1938 году он был расстрелян как участник военно-
фашистского заговора существовавшего в РККА на основании статей 58-
1“б“ 58-8 и 50-11 УК РСФСР. 

В 1966 году состоялась реабилитация его честного имени. Об этом 
свидетельствуют многочисленные публикации: в частности, статья Л. 
Теплухина «Море остаётся навсегда» (беседа с известным писателем 
Леонидом Соболевым о командире дивизиона подводных лодок капитане 
3-го ранга Рустеме Ишбулатове) - «Красная Звезда» от 18 июня 1966 
года; статья Ахметшина Ш.К., Насерова Ш.А. «Служба татар на флоте от 
1917 года» в сборнике «Татария на службе Отечеству»; в книге  «Страницы 
истории военно-морского флота России», стр.96-97; изд-во «Славия», 
Санкт_Петербург и другие.

Деятельность генерал-лейтенанта Хаджи-Ахмета  Ишбулатова  тесно 
связана с Татарстаном и Башкортостаном. Он является гордостью двух 
братских народов: татарского и башкирского. Об этом свидетельствует 
открытие бюста выдающемуся военному деятелю, полководцу, генерал-
лейтенанту Хаджи-Ахмету Ишбулатову. Бюст установлен напротив Дома 
культуры аула по соседству с бывшей усадьбой генерала. Бюст создал 
художник и скульптор Рафис Зайнетдинов, который живёт в Уфе. Деньги 
были собраны простыми жителями района Республики Башкортостан. 
Организаторами являются  Зайнаб  ханум  Ишбулатова  и  другие активисты.

В средней школе Удрякбаша мне на несколько дней дали альбом, где 
юные краеведы собрали богатый материал по истории родного аула. Целую 
неделю перелистывал эти драгоценные страницы, которые в значительной 
мере касались рода Ишбулатовых. Среди представителей нашего рода 
было немало учителей-подвижников своего дела,  преподававших   в 
медресе аула (а их было пять: четыре мужских и  одно женское) и в 
советской школе, а также инженеры, военные, журналисты, врачи, учёные 
и другие ценные специалисты. Узнаю, что мой прадедушка Исхак и отец 
будущего генерала, который был хорунжием, перед смертью завещал, 
чтобы его семилетнего сына Хаджи-Ахмета отдали в кадетский корпус. И 
выполняя волю своего мужа, моя прабабушка отдала плачущего мальчика 
в военное училище -  кадетский корпус в городе Оренбурге. В 1868 году 
юный Хаджи-Ахмет закончил кадетский корпус в чине лейтенанта, на чин  
выше остальных  выпускников. Затем он 20 лет служил в городе Уфе, а 
потом  продолжил свою военную карьеру в городе Оренбурге, где женился 
в 50 лет на дочери татарского генерала Ядыгарова Зайнаб-туташ, которой 
было всего 21 год. Вскоре после женитьбы был переведён  в Царство 
Польское город Варшаву, из Варшавы  в город Брест-Литовск, откуда в 
город Казань.

В 1908 году Хаджи-Ахмет Ишбулатов уходит в отставку в чине генерал-
майора.

В 1914 году генерал Ишбулатов вновь был мобилизован, служил в городе 
Балашово Тамбовской  губернии, командовал запасными частями, а 
потом 1916 году был переведен  в город Белебей Уфимской губернии, где 
командовал 152 полком.

После Февральской революции демобилизовался в чине генерал-
лейтенанта. В период Временного правительства генерал Хаджи-Ахмет 
Ишбулатов был мобилизован в штаб Мусульманской дивизии в городе 
Казани.   

Вскоре после Октябрьской революции генерал Ишбулатов перешёл на 
сторону Красной Армии во главе Башкирского корпуса. Работал в штабе 
Южной группы войск Восточного фронта под командованием М.В.Фрунзе.

В январе 1918 года генерал Хаджи-Ахмет Ишбулатов Мусульманским 
мужским комитетом был назначен на должность начальника 1-й 
Мусульманской стрелковой бригады и вступил в командование (приказ по 
Казанскому военному округу от 8 января 1918 года за №22). 

В этом 2021 году исполняется 170 лет со дня рождения генерал-
лейтенанта Хаджи-Ахмета Ишбулатова и 100 лет со дня его смерти. Он 
похоронен в городе Стерлитамаке.

Более подробно о  легендарном сыне татарского народа можно читать:
1. Мидхат Ишбулатов. «Шеджере. Корни рода генералаХаджи-Ахмета 

Ишбулатова и мурз-князей Абсалямовы – Карачурины», «Магариф-Вакыт», 
г. Казань, 2014 г.

2. Мидхат Ишбулатов. О генерале Хаджи-Ахмете Ишбулатове – «Татарский  
энциклопедический словарь», 1999 год, стр.288.

3.Татарская энциклопедия, т.2, г. Казань, 2005 год, стр.534 с фото.

Мидхат  Ишбулатов, член  Союза журналистов РТ и РФ



14 Актуальные размышления

…У всех моих романов есть эпиграф, есть он и у «За 
все наличными»: «Грядет чума, готовьте пир». Автор – 
известный поэт Тимур Кибиров. Творчество его люблю 
и ценю, хотя, к сожалению, лично не знаком.

Я уже пятьдесят последних лет утверждаю, что иная 
поэтическая строка говорит больше, чем иной роман. 
Например: «Окликнешь Христа, отзовется Иуда».

Недавно у себя на Фейсбуке я поместил поэтическую 
перекличку двух поэтов, моих современников – Бахыта 
Кенжеева, обращающегося к Тимуру Кибирову. Пир, 
радость, праздник для любителей поэзии, да и только! 
По-другому оценить эту переписку я не могу. 

Через несколько дней я увидел на ФБ фотографию 
Тимура Кибирова (впервые) с небольшим 
доброжелательным комментарием на чью-то подборку 
стихов. Ниже еще несколько благожелательных 
высказываний на комментарий Тимура Кибирова, 
а в самом конце откликов вижу уничижительную 
фразу о Кибирове: «Наверное, с похмелья написал». 
Какая вызывающе вульгарная фамильярность! Я был 
оскорблён за любимого поэта, у которого и без меня 
тысячи и тысячи почитателей его высокой поэзии. Но 
больше всего меня удивило и расстроило то, что за 
Кибирова никто не вступился, не ответил хаму. 

Мне сразу пришла в голову хрестоматийная строка, 
цитируемая уже ровно сто лет:

«Пусть я иногда бываю пьян,
Зато в глазах моих – прозрений дивный свет».
К сожалению, натыкаясь на такую беспардонность, 

из Интернета ушло много известных людей, а число 
«ценителей-оценщиков», желающих утвердиться на 
поношении признанных талантов, увеличивается с 
каждым днем. Никто не против критики, обсуждения, 
высказывания своего мнения, но все должно быть в 
рамках приличий, я уже не говорю – культуры. Есть 
фильм «Не стреляйте в пианиста», перефразируя 
понятнее – «Не плюйте в колодец, из которого пьете. 
Бывает, и вода из колодца уходит…»

В своих «Мемуарах» я как-то упомянул, что в середине 
70-х в Москве в ресторане ЦДЛ на просьбу записать 
телефон и ташкентский адрес я протянул визитную 
карточку, что вызвало неожиданный интерес у коллег, 
сидевших за столом.

Вот только эта ремарка из огромного тома заставила 
одного дотошного читателя написать мне в „личку“ 
сообщение, что в те годы визитки у меня быть не могло, 
визитки появились у нас только в ельцинскую пору. 

Наверное, в тексте, охватывающем лет 70 моей 
прошедшей жизни, еще многое могло бы вызвать у 
него вопросы, хотя бы из-за разницы в возрасте между 
нами. Но его поразила только визитка, поразила точно 
так же, как когда-то в ресторане ЦДЛ моих коллег-
писателей. Но задело меня не его недоверие, а то, что 
он решил дальше не читать мои «Мемуары», оттого что 
уже не доверяет автору. Легкоранимых людей тьма, 
наверное, и я из этого племени. Но как мне ответить 
столь принципиальному читателю? Прошло с той поры 
46 лет, писателей, удивившихся моей визитке, уже 
давно нет с нами, мне самому в этом году – 80. Крыть 
нечем, утрись – как говаривал один мой приятель.

В юбилейный год стали чаще просить что-то написать, 
уточнить, подтвердить. И оттого пришлось чаще 
заглядывать в свои архивы. И вот случайная радость! 
Среди пожелтевших бумаг лежала та самая визитка, 
из-за которой я потерял педантичного читателя.

Взяв ее в руки, я вспомнил, как она далась мне в 
молодости. В 1975 году на конференции молодых 
писателей в Москве рекомендовали меня в СП СССР. 
В дни конференции я напечатался в «Литературной 
России» и попал в итоговый альманах участников 
«Мы – молодые». Издательству «Молодая гвардия» 
рекомендовали издать мою книгу, и я с воодушевлением 
готовил документы на вступление в СП. 

Визитную карточку я впервые увидел в… кино, в 
английском детективе. Она принадлежала известному 
писателю, а нашли ее на месте убийства. Эта визитная 
карточка запала мне в память. 

В эти же дни в Ташкенте я зашел в типографию, 
где на выходе была моя первая книга «Полустанок 
Самсона», ее обязательно следовало приложить к 
документам в СП. Директора типографии знал хорошо, 
наши места по абонементам на стадионе «Пахтакор» в 
центральном 35 секторе находились рядом. Он знал, 
что я накоротке со многими игроками «Пахтакора», а 
информация о футболе по тем годам ценилась высоко. 
Пользуясь случаем, я спросил – могу ли я заказать 
себе визитные карточки? На что он ответил: «Нужно 
завизировать твое заявление на изготовление визитки 
в спецотделе СП, а остальное – за мной. У меня есть 
немного дефицитной бумаги «Остролюкс», на ней мы 
печатаем визитки нашим послам. Ты будешь первым 
писателем в Ташкенте, у кого есть визитка», – и он от 
души рассмеялся. Я понимаю читателя, раздражённого 
моей визитной карточкой, он, видимо, знал, что в те 
времена было не так просто стать ее обладателем. 

А теперь я хочу обратить ваше внимание на то, как 
легкомысленно и безответственно это делается 
сегодня.

В прошлом году меня избрали академиком РАЕН, и 
я решил обновить свои визитки, пользуюсь ими почти 
50 лет. Пошел заказывать в салон-типографию, имея 
при себе: паспорт, писательский билет, документы, 
подтверждающие звание заслуженного деятеля 
искусств и академика. Никто в эти документы и 
заглядывать не стал! Даже похвастались – что вы 
пожелаете, то и напечатаем. Оттого все мошенники, 
авантюристы, уголовники имеют любые удостоверения, 
дипломы, где они – якобы прокуроры, судьи, 
следователи, генералы, академики, директора… По 
липовым документам можно купить оружие, совершить 
любое преступление, завладеть чужим жильем и т.д. Я 
понимаю – рынок, свобода, но не настолько же!

Несколько слов о моем почтовом адресе на визитной 
карточке. Почему Главпочта? В ту пору я жил уже в 
центре Ташкента, на улице Гоголя. Наверное, это был 
первый дом в городе с мусоропроводом. Почтовые 
ящики всех квартир девятиэтажки находились на 
первом этаже, от того – бесхозные, без надзора. 
Ящики хлипкие, малоемкие, с плохими замками. А я 
выписывал «Новый мир», «Дружбу народов», «Юность», 
«Литературку», «Известия» и «Комсомолку». Откуда 
такие щедроты? Подписка проходила в СП,  и писателей 
не ограничивали, особо читающих и там было немного, 
я видел формуляры.

Конечно, газеты и журналы, выписанные на 
домашний адрес, постоянно пропадали. Главпочта 
тогда находилась на Пушкинской улице. Роскошное 
старинное здание с высокими потолками, построенное 
еще при генерал-губернаторе Кауфмане в начале 
ХХ века – я туда пришел с жалобой о пропаже газет и 
журналов. На мое счастье, на Почтамте был платный 
абонементный зал с личными ящиками для владельцев 
– об этом я и не догадывался. Мне повезло – оказался 
свободным ящик № 196. С тех пор проблема с 
сохранностью подписки была решена до самого моего 
отъезда из Ташкента.

В середине 80-х годов старый Главпочтамт снесли, 
а новый появился на улице Первомайской, рядом 
с Алайским базаром, мой абонементный ящик 
сохранился за мной и на новой почте. 

Больше, чем за потерю подписки, я переживал за 
потерю писем, а получал я их по 2-3 ежедневно. Во 
времена моей молодости многие переписывались 
годами, я сам любил писать длиннющие послания. 
Меня часто спрашивают – что вам жаль из прошлого? 
Я отвечаю – исчезнувший навсегда эпистолярный 
жанр. Наверное, тысячи писем, которые я писал лет 
до 45 и получал их столько же, и послужили причиной 
тому, что в 30 лет я обратился к прозе. Хотите - верьте, 
хотите - нет, но мне часто снятся старые письма, где 
я их с радостью и волнением перечитываю заново – 
мистика!

В 1964 году в Баку я наивно спросил у Октая Агаева 
– солиста знаменитого Государственного эстрадного 
оркестра Азербайджана под управлением Рауфа 
Гаджиева: «Кто сегодня самый яркий композитор в 
СССР?» Ответил он не задумываясь, весело: «Тот, у кого 
есть мощный коротковолновый приемник». 

У нас в стране тогда как раз появилась рижская 
«Спидола», которую можно было настроить и на более 
короткие волны, на которых вещали на русском языке 
все западные радиостанции, но… это каралось законом. 
Хотя в Москве в комиссионке на Садово-Кудринской 
можно было свободно купить и голландские, и 
немецкие, и английские коротковолновые приемники 
в изящных кожаных чехлах, не говоря уже о японских – 
в Японии как раз начинался взлет радиоэлектроники. 
Такую аппаратуру можно было купить и в «Березках», 
если очень хотелось.

Почему я вспомнил тот давний разговор с Октаем 
Агаевым, открывшим мне тайны музыкального мира? 
Потому что в последние тридцать лет, чего ни коснись 
– музыки, театра, эстрады, книг (особенно поэзии), 
фильмов, сериалов – сплошь ремейки, переложение 
всего и всея, созданного в мировом искусстве на 
российскую почву и выдаваемого за оригинальный 

авторский продукт. Зря стараются, шила в мешке не 
утаишь. В стране еще много тех, кто помнит, откуда 
что растет. Сегодня отправь подборку малоизвестных 
стихов даже классиков в журналы и газеты, могут 
напечатать под твоим именем, таких курьезов не счесть. 
Я помню времена, когда браковали стихи, где не было 
ни одной чужой строки, но чувствовалось подражание – 
говорили автору без обиняков: «Там ночевал Евтушенко 
или Межиров, или Заболоцкий, или Есенин“. Помню 
случаи, когда заведующих редакциями поэзии в 
журналах и издательствах увольняли, если в одобренных 
ими работах находили брак. Другие времена – другие 
требования, или точнее – отсутствие их.

Не могу не сказать хотя бы несколько слов об 
оркестре Рауфа Гаджиева. Впервые я познакомился 
с ним в январе 1960 года в Актюбинске. Оркестр 
приехал к нам на двухнедельные гастроли, зал 
областного Дома культуры, построенного пленными 
немцами под руководством немецкого архитектора, 
вполне подходил для оркестра. Музыкантов у Рауфа 
Султановича было 84, это был настоящий биг-бэнд, 
таких в то время и в мире было не более 20. Но те, 
западные, не гастролировали постоянно, как коллектив 
Рауфа Гаджиева, по таким необъятным просторам, как в 
СССР. Оркестранты размещались на сцене в три яруса, 
а ударник оказывался под самым потолком. Позади них 
красовалась панорама ночного Баку, она сияла огнями, 
что вызывало восторг у публики.

В Баку с оркестром почти десять лет работал 
легендарный аранжировщик Анатолий Кальварский. 
Даже конферансье у них был знаменитостью – Лев 
Шимелов. Вокальная группа «Гайя» начинала у Гаджиева 
простым квартетом. А как элегантно одевались 
оркестранты! У них были летние белоснежные и 
зимние черные двубортные костюмы английского 
кроя. Говаривали, что костюмером в оркестре работал 
модельер-армянин, репатриант из Франции. Тогда 
я слышал из уст самих музыкантов оценку своих 
костюмов – Карден отдыхает! 

В те же годы я видел в Ташкенте оркестр Бенни 
Гудмена, лучший коллектив Америки после гибели 
музыкантов Гленна Миллера. Даже Б.Гудмен не мог 
позволить себе столько труб, саксофонов, тромбонов, 
как у Гаджиева!

К сожалению, такие великие оркестры больше никогда 
не возродятся. 

Понравился мне и сам Баку, я даже на всю жизнь 
запомнил фамилию его мэра – Лемберанский, он 
холил и лелеял столицу почти 20 лет. Уже тогда 
бакинская набережная мало отличалась от знаменитых 
мировых набережных, ее украшал невиданный по тем 
временам открытый летний ресторан в форме морской 
раковины. Его проект мэр привез из Италии. Как в те 
годы одевались бакинцы – об этом рассказывал сам 
Растропович, человек, влюбленный в Баку.

Но Баку стоял вдалеке от моих привычных маршрутов, 
и я бывал там все реже и реже, да и мои друзья 
музыканты-джазмены пропадали на гастролях, теперь 
уже и заграничных. 

Особенно любили этот оркестр в Тегеране. В те 
времена шах Ирана Реза Пехлеви – очень светский 
человек, эстет, любимец европейской аристократии 
– влюбился, как и я, в легендарный оркестр Рауфа 
Гаджиева и несколько раз в год приглашал их в Иран. 

Малоизвестный штрих к портрету шаха Реза Пехлеви 
– он любил дарить столицам европейских государств 
величественные памятники. 

Но к счастью моему, связь с Кавказом неожиданно 
и надолго наладилась. В те же 60-е годы в Москве, в 
гостинице «Пекин», в которой я умудрялся регулярно 
проживать в командировках, в отпусках с 1962 по 1989 
год – целых 27 лет – из-за того, что там в шаговой 
доступности находились 5 московских театров. Там 
же я случайно узнал, что в правом, закрытом крыле 
гостиницы, всегда останавливалась футбольная 
команда «Динамо» Тбилиси. Сопровождали команду, 
как и ныне, футбольные фанаты. С одним из таких 
влиятельных болельщиков Джемалом Амурвелашвили я 
познакомился в ресторане «Пекин» – рыбак рыбака видит 
издалека. А он познакомил меня со Славой Метревели, 
Мишей Месхи, Гурамом Цховребовым, позже – с Ильей 
Датунашвили и многими другими игроками. Я стал часто 
бывать в Тбилиси. Позже, когда в моей жизни появятся 
Дома творчества писателей, я каждое лето наезжал в 
Пицунду. Причем, до Пицунды я прилетал на неделю в 
Тбилиси, а оттуда ночным поездом уезжал на море.

В ту пору футболисты были популярнее любых 
артистов, им всюду открывались все двери. Они и 
познакомили меня с элитой Грузии тех лет. Грузия, 
грузины, Тбилиси с любовью описаны во многих моих 
книгах. Кто захочет вернуться в далекие 50-60 годы, 
в мою тбилисскую жизнь – читайте мои романы. 
Похвастаюсь – в Тбилиси в издательстве «Мерани» на 
грузинском языке вышла моя книга «Чти отца своего». 

Сегодня нет огромной страны Советов, нет прежней 
Грузии, нет того прекрасного Тбилиси с его вечным 
праздником. 

Тбилиси в советское время называли маленьким 
Парижем. Я бывал во Франции несколько раз, начиная 
с 70-х годов, в начале XXI века жил и работал (писал) в 
Ницце месяцами лет десять. Но и там я часто вспоминал 
«маленький Париж» – там, в Тбилиси, осталась важная 
часть моей жизни…

Рауль Мир-Хайдаров



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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16 Взгляд со стороны

Уважаемые читатели!
Началась подписная кампания на второе полугодие 2021 года. Оформить подписку на га-
зету «Татарский мир» можно во всех отделениях «Почты России» по индексу П3735 в ка-
талоге «Почта России». Также вы можете подписаться в режиме «онлайн» на специальном 
сайте Почты России podpiska.pochta.ru. Мы ценим и уважаем каждого нашего читателя. И 
впредь будем стараться сохранять многолетний статус газеты, стремясь к непредвзятому 
осмыслению истории татарского народа, культуры и современных проблем. Мы продолжим 
публикацию материалов в рамках постоянных рубрик: «Выдающиеся просветители», «Вос-
точная мозаика», «Мир искусства», «Парадоксы истории» и многих других. Любителей ли-
тературы будем знакомить с произведениями современных татарских писателей и поэтов. 
Самым маленьким нашим читателям адресована рубрика «Балам-багалмам». Наша газета 
всегда предоставляет возможность авторам и читателям обмениваться мнениями, публико-
вать свои статьи, иллюстрации и комментарии к ним. Мы благодарны вам за каждый визит 
в редакцию, письмо или звонок. Ваша критика и помощь позволяют делать газету интерес-
ной, насыщенной и актуальной. Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

ВНИМАНИЕ — ПОДПИСКА-2021

После феноменальной победы 
Алины Загитовой на Олимпиаде 
в Пхёнчхане прошло уже больше 
трёх лет, однако безумная 
популярность любимицы 
"Хрустального" в мире только 
растёт: Алину обожают за 
талант, красоту, добрый нрав, а 
если говорить о японцах, то ещё 
и за правильный выбор собаки 
породы акита-ину, к которой 
в Стране восходящего солнца 
относятся по-особенному.

Объяснить причины 
популярности Загитовой в мире 
- это всё равно, что разгадывать 
загадку знаменитой картины 
Леонардо да Винчи "Мона Лиза" 
- интересно и невозможно 
одновременно.

В 2021 году на страницах 
популярного словацкого 
издания Psychobalzam 
вышла статья, автор которой 
откровенно признаётся, что 
сам попал под чары красавицы, 
однако объяснить, в чём секрет 
её успеха, он не может.

Далее журналист щедро 
перечисляет заслуги и 
положительные качества 
Алины, а также выражает 
уверенность, что Алина ещё 
много раз вежливо и тактично 
напомнит миру о себе.

- Она интроверт, она 
застенчивая, а с виду даже 
хрупкая. Загитовой не нравится 
интерес со стороны СМИ, но 
разглядеть это можно только, 
если очень внимательно 
следить за мимикой её лица. 
Тем не менее ей уделяется 
больше внимания, чем многим 
профессиональным моделям 
и спортсменам. Благодаря 
своему очарованию она 
появляется на первых полосах 
многих мировых изданий. 
Она предпочитает уединение, 
своих близких и не любит об 
этом говорить. Русские очень 
любят Загитову, хотя она не 
русская, а татарка. А японцы 
готовы устраивать фестивали 
в её честь. Люди, которые 
знают её лучше, дали ей имя 
"боевой ангел"! И мы ещё много 

услышим о ней, ведь ей  всего 
девятнадцать, - восторженно 
заключает автор Psychobalzam.

В июне 2021 года популярной 
японский артист Акихиро 
Куракавы из комедийного 
трио "Великий цирк Ясуда", к 
которому японцы относятся с 
большим доверием и любовью, 
составил свой рейтинг самых 
красивых женщин планеты. 
Загитова в списке Куракавы 
заняла престижное пятое место, 

при этом впереди Загитовой 
расположились исключительно 
представительницы Японии!

Не оставили без внимания 
Алину Загитову и журналисты 
известного журнала For-
bes, поставившие 19-летнюю 
фигуристку на 31 место в 
рейтинге самых успешных 
звёзд России. По сведениям 
Forbes, в минувшем году имя 
Алины упомянули на страницах 
СМИ 25946 раз, а доход 
фигуристки "Хрустального" 
составил огромные $1.1 млн.

Отдельно стоит отметить, 
что на популярность Алины за 
рубежом не могут повлиять 
даже откровенные провалы 
фигуристки на льду! Так, в 
апреле текущего года Загитова 
выступила в Казани в рамках 
ледового шоу Этери Тутберидзе 
"Чемпионы на льду". Увы, но во 
время выступления Загитова 

несколько раз оказывалась 
на льду в горизонтальном 
положении, а одно из падений 
Алины казалось настолько 
болезненным и опасным, что 
болельщики, собравшиеся 
в этот вечер на трибунах 
местного дворца спорта, в 
унисон схватились за сердце.

Тем удивительнее, что 
одними из первых за Загитову 
заступились американские 
поклонники: «На выступление 

Загитовой было больно 
смотреть, артистизм по-
прежнему на уровне, но она 
жутко упала с лутца, исполняя 
"Эсмеральду". Я являюсь её 
поклонником и очень хочу 
увидеть её прежнюю форму. 
Она остаётся моей королевой! - 
эмоционально написал один из 
пользователей.

Как правило, спортсмен, 
допустивший серьёзные 
ошибки, обязательно 
сталкивается с откровенным 
хейтом в свой адрес. Именно 
так и происходит со всеми 
спортсменами и просто 
известными личностями, но 
только не с Алиной! Как можно 
заметить из многочисленных 
комментариев, поклонники 
Загитовой готовы защищать 
свою любимицу 365 дней в 
году и при любой "погоде". 
Объяснить такую удивительную 

преданность Алине со стороны 
болельщиков невозможно – это 
просто часть загадки личности 
Загитовой!

Разумеется, в 2021 году 
Загитову не оставляют без 
внимания и представители 
японских СМИ, которые 
традиционно посвящают Алине 
целые материалы.

Особенно в этом году 
японцев впечатлила подготовка 
Загитовой к шоу Татьяны 

Навки, во время которой она 
исполнила несколько опасных 
поддержек в паре с Елисеем 
Крамаром.

Японское издание The An-
swer сравнило этот трюк с 
цирковым акробатическим 
элементом, а подписчики 
издания обратились с просьбой 
к японским телевизионщикам, 
чтобы они чаще показывали 
Алину по местному ТВ.

- Богиня, которая спустилась 
с небес! – такой комментарий 
оставил на страницах The An-
swer один из японских фанатов 
Алины.

- Ледовая фея очаровательна 
даже в поддержках. Спасибо 
за твою красоту, - написал 
подписчик Tvq.

- Я хочу, чтобы по ТВ каждый 
день показывали такое 
настоящее искусство, так как 
толпы непонятных артистов с 
глупым ведущим уже набили 
оскомину, - написал подписчик 
Tqd.

Добавим также, что Алина 
планирует поступить на заочное 
отделение Российского 
государственного университета 
физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма (РГУФК) – 
её имя уже появилась в списке 
поступающих. А это значит, что 
уже через пять лет Загитова 
сможет заявить о своих 
тренерских амбициях, что, 
безусловно, только поможет 
Алине раскрыть новые грани 
своего таланта.

Тимофей Беленко, 
Sport.ru


