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Когда пушистый снег оденет белый свет,
Когда наш голый сад от снега станет сед,
Опять приходит к нам, пургой запорошен,
Игрушек накупив, наш белый-белый Дед.

«Спасибо, милый Дед! - ему кричим в ответ. -
Дай бог тебе прожить как можно больше лет!».
Бедняга Дед всегда нас радовать готов,
Хоть слякоть, хоть пурга, - ему и дела нет.

Художник Зиякаев                 с. 5

Муса в 
Оренбурге 

с. 4

БЕЛЫЙ ДЕД

О нем писал 
К.Симонов

с. 6

О московском 
враче Зейнаб

с. 3

Перевод В. Тушновой

Габдулла ТУКАЙ 

Художник Ильгиз Гимранов “Новогоднее приключение”

Вести из Сарапула              с. 12



МОСКВА 
Акция чествования ветеранов «Память сильнее 

времени» объединила около 38 тысяч зрителей. 
Мероприятие прошло в День народного единства в 
формате онлайн-трансляции на официальном сайте 
Автономии татар Москвы. К телемосту присоединились 
участники из Уфы, Казани, Ялты, Москвы, Пушкино, 
Чебоксар, Владивостока, Южно-Сахалинска, Омска, 
США, Казахстана и ОАЭ. С приветственным словом 
выступили первый заместитель полномочного 
представителя Республики Татарстан в РФ Ильдар 
Мухамедьяров, первый заместитель председателя 
Совета муфтиев России Рушан Аббясов, председатель 
Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, президент 
Федерации мигрантов России Вадим Коженов. В формате 
онлайн гостей приветствовали депутат Государственной 
Думы, председатель Федеральной национально-
культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов и 
первый заместитель Московского городского совета 
ветеранов генерал-полковник Расим Акчурин. Гостям 
показали фильм «Память сильнее времени» и видео 
со встреч с ветеранами в городах-участниках. После 
завершения официальной части состоялся праздничный 
онлайн-концерт. В фойе Татарского культурного центра 
открыли фотовыставку, посвященную героям Победы. 
Команды волонтеров в городах-участниках посетили 
ветеранов, передали памятные подарки. В Москве 
ветеранов навестили представители Совета молодежи 
при полпредстве Татарстана и волонтеры.

***
Вековой юбилей отметила жительница Москвы, 

труженик тыла Сабира Бариевна Галимова.
Со 100-летием от имени заместителя Премьер-

министра Республики Татарстан – полномочного 
представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина ее поздравили 
заместитель полпреда Эмиль Файзуллин и сотрудники 
представительства.

Сабира Бариевна живет с дочерью Нурией 
Абдурахмановной. Эмиль Венерович, сказав 
долгожительнице теплые слова пожеланий, подчеркнул, 
что в этом году и Татарстан отмечает 100-летие 
образования ТАССР, подарил ей памятную медаль к 
юбилею республики.

Сабира Бариевна поблагодарила за внимание, 
отметила, что ее детство и молодость прошли в 
Татарстане. Она родилась в Зеленодольском районе 
республики. До начала Великой Отечественной войны 
работала упаковщицей на Казанском жировом комбинате 
им. М. Вахитова. В годы войны трудилась станочницей на 
военном заводе.

В феврале 1946 года вышла замуж за Абдурахмана 
Галимова, и молодая семья переехала в Москву. В 
столице Сабира Бариевна трудилась на хлебозаводе, на 
фабрике домашней обуви и заводе «Метталист».

Галимовы воспитали двух сыновей и дочь. Сейчас 
Сабиру Бариевну радуют три внука и два 2 правнука. 
Сабира Бариевна в прекрасной форме – ясный ум, 
хорошая память. Сотрудников полпредства она окружила 
заботой и вниманием, угостила пирогами. Рассказала, 
что до 95 лет каждое утро делала зарядку. Лето проводит 
с дочерью на даче - любит заниматься садом и огородом. 
«Я нахожу радость в труде», - говорит она. И именно в 
работе  видит секрет своего долголетия.

САХАЛИН 
Фестиваль «Тобою гордится страна, великий татарский 

народ» к 100-летию со дня образования Республики 
Татарстан состоялся в Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеке. Праздник в 

честь юбилея исторической 
родины и своего пятилетия 
организовала региональная 
н а ц и о н а л ь н о - к у л ьт у р н а я 
автономия татар Сахалинской 
области на грантовые средства 
регионального министерства 
культуры. На фестивале был 
организован телемост, который 
объединил татар из разных 
уголков страны – Сахалина, 
Москвы и Татарстана. 
Выступающие высоко 
оценили работу председателя 

автономии Закии Валитовой и важность единства 
татарского народа. К поздравлениям по видеосвязи 
присоединился народный артист РСФСР Ренат 
Ибрагимов.  Третьеклассники из южно-сахалинской 
школы № 6 (руководитель – Эльвира Белоносова) 
прочитали стихотворения Мусы Джалиля. Ученики 
школы № 5 вместе с преподавателем Оксаной Шамаевой 
разукрасили татарскими узорами деревянные ложки, 
которые потом подарили зрителям.

 

КАЗАНЬ
В Казани подвели итоги XXIII республиканского 

конкурса журналистики и массмедиа Татарстана 
«Бэллур калэм» — «Хрустальное перо». 

Журналистский конкурс проводится с 1998 года. 
В этом году участники представили 1 453 работы на 
татарском, русском и чувашском языках. 

«Ценность журналистского труда неизменно высока. 
Но сейчас работники отрасли находятся в особых 
условиях. Все журналистское сообщество проявило 
глубочайшую ответственность. Я благодарю всех, 
кто с честью выполняет свою работу», — подчеркнул  
премьер-министр РТ Алексей Песошин во время 
награждения победителей конкурса. 

Победители соревновались в номинациях «Взгляд 
через объектив», «Туган тел», «Лучшая редакция СМИ 
по освещению национальных проектов в Татарстане», 
а также в трех специальных — «Год театра в России», 
«Год рабочих профессий в РТ», «Чемпионат мира Wor-
ldSkillsKazan 2019».

«Наш праздник проходит в необычных условиях. Мы 
собрались, в этом году в чрезвычайных условиях, 
предприняв все  меры предосторожности и соблюдая 
социальную дистанцию. В этих условиях мне 
приятно вас видеть», – подчеркнул руководитель 
республиканского агентства РТ по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Обладателем гран-при стал главный редактор 
журнала «Казань» Юрий Балашов. 

Ключи новых машин вручили редакции газеты 
«Хезмәт даны» (Кукмор), журналу «Салават күпере» 
(Казань), газете «Хезмәт» (Балтаси), газете «Шәһри 
Казан» (Казань), журналу «Ялкын» (Казань) и изданию 
«Мензеля-информ» (г. Мензелинск).

На мероприятии была зачитана приветственное 
слово генерального директора ТАСС Сергея 
Михайлова. 

Конкурс направлен на увеличение доверия граждан 
к СМИ. На церемонию награждения пригласили 
руководителей 30 татароязычных СМИ из 20 регионов 
России. И впервые на мероприятие был приглашен и 
представитель нашей Федеральной просветительской 
газеты «Татарский мир», за что мы благодарны. 

2 Хроника месяца

КНИЖНАЯ НОВИНКА

Байкова. 
Чехословакия. 

1945 г.

Гареев Н.Р. Итог. 
Нефтедобыча – 
Строительство – Наука: 
п р о г н о з и р о в а н и е , 
эффективность.  АО «Первая 
образцовая типография, 
2019 – 415 с.

Данная книга является 
итоговым обобщением 
результатов более 
чем 40-летней научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к о й 
деятельности ее автора 
как ученого экономиста в 

банковской системе, Академии наук, Минвузе СССР 
и Российской Федерации.

На примере Республики Башкортостан – 
одной из развитых автономных республик РФ 
с мощным промышленным, строительным, 
сельскохозяйственным и научным потенциалом – 
были исследованы актуальные проблемы по оценке 
деятельности строительных, нефтедобывающих, 
научно-технических организаций с параллельным 
внедрением в практику (Госплан, главки и 
тресты) разработанных методик, предложений и 
рекомендаций.  Ценность книги и в том, что она 
написана в исторический переходный период от 
плановой экономики к новым рыночным отношениям.

Книга содержит обширный архивный материал 
автора и его семьи о его научно-производственной 
деятельности и общественной работе, как в целом, 
так и в частности – в Москве, о создании в столице 
совместно с женой Гареевой Н.И. музыкально-
литературного центра «Аяз», которому в 2019 г. 
исполнилось 20 лет.

Книга рекомендована для исследователей, 
политиков, преподавателей и студентов, а также 
широкого круга читателей.

  Пензенские татары 
В книжном издательстве 

города Пензы увидел свет 
многотомный научно-
популярный труд известных 
краеведов Ф.М. Зюзина и 
Р.Х.Алюшева «История татар 
Пензенского края». В книгах 
нашли отражение все вехи 
времени, от седой древности 
и до сегодняшних дней. В этих 
томах вы найдете множество 
интересных фактов и 
исторических событий, 
узнаете, как оказались и как 

жили татары в этом  регионе, начиная со времени его 
основания в период Золотой Орды, на Диком поле.

***
На сайте НБ РТ появился новый  электронный 

персональный справочник, посвященный Мухаммету 
Сунгатовичу Магдееву (1930 - 1995), татарскому  
народному писателю, лауреату Государственной премии 
имени Г. Тукая, ученому-
литературоведу.

Он автор около десятка 
романов, повестей.  «Певец 
родного края»- так назвала 
его критика. М.Магдеев с 
исключительной теплотой и 
любовью пишет о деревне 
и ее людях. Произведения 
М. Магдеева неоднократно 
переиздавались, многие 
переведены на русский язык.

Разделы биобиблиографического справочника, 
посвященного 90-летию со дня рождения писателя, 
содержат биографические и справочные сведения,  
ссылки на тексты информационных источников  о нем,  
на его произведения, на методические материалы, 
посвященные М. Магдееву. Справочник подготовлен на 
русском и татарском языках.

Группа руководителей региональных татарских СМИ 
России в Государственном музее РТ

Эмиль Файзуллин, Сабира Галимова, Наиля Акмаева 
(отв. работник Полпредства) и дочь Сабиры ханым Нурия.

Татарская общественность простилась с Лейлой Фатыховной Каримовой 
(1937-2020) – общественным деятелем, дочерью известного татарского 
поэта Фатиха Карима. 

Огромная любовь и уважение к своему отцу — поэту-патриоту Фатиху 
Кариму дали ей силы, чтобы сделать всё возможное для увековечивания 
его памяти. Она сохранила связи и поддерживала их с земляками отца в 
Бижбулякском районе Башкортостана, регулярно посещала Калининград, 
неподалёку от которого в Багратионовске, в братской могиле похоронен 
ее отец. На протяжении многих лет Лейла Каримова являлась верным 
другом Национального музея РТ и Союза писателей РТ. 

Редакция газеты «Татарский мир» выражает искренние соболезнования 
родным и близким Лейлы Каримовой, всем почитателям поэзии Фатиха 
Карима. Память о ней навсегда останется с нами. 

Память
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Рассказ о московском враче Зейнаб 
Закировне Байковой начнется совсем 
не в столице, а далеко от больших 
городов и дорог. Недавно довелось 
мне побывать в старой татарской 
деревне Верки (Вәрәки) Кадомского 
района Рязанской области. Деревня 
эта расположена в красивейших 
местах – на заметной горе; внизу, 
в лесной долине протекает река 
Мокша. Всего в 5 километрах отсюда 
начинается Мордовия, а когда-то все 
эти земли входили в состав обширного 
Темниковского уезда Тамбовской 
губернии. Ныне незримая вроде 
бы рязанско-мордовская граница 
ощущается вполне осознанно – жители 
маленьких кадомских деревень почти 
не ездят в Темников или Теньгушево, 
стирается память о былой связи разных 
древних поселений. А татарского 
населения здесь всего-то наберется 
лишь несколько человек. Кадомские 
татары – практически все ныне вне 
своей родной земли. 

Камень и благородный красный 
кирпич сопротивляются наступлению 
вечного леса. И редкие жители 
почти опустевших Верков помнят о 
принадлежности дома и амбаров, 
складов богатым татарским купцам 
Байковым. 

Здесь сюжет о купцах надо резко 
прервать, да и перенестись из 
кадомской глуши в Москву, поскольку 
наша героиня мало времени провела 
в родной деревне, выросла в 
Замоскворечье, в Лаврушинском 
переулке. О «доме для вдов и сирот 
русских художников», построенном 
Третьяковыми рядом со своей галереей, 
а точнее – о его послереволюционных 
татарских обитателях, рассказывалось 
в нашей газете (2018, №7). Семья 
Байковых – трое сестер и брат, также 
поселились здесь, приехав из родной 
деревни. В Москву приехал и дедушка 
Изатулла, проживший 101 год. Его 
потомкам такой век не был уготован. 

А родилась Зейнаб в октябре 1918 
года, когда привычный порядок вещей 

её благополучной семьи сменился на 
приспособление к обстоятельствам. 
Тем не менее среда общения включала 
татарских меховщиков, мастеров 
выделки и продажи каракуля. Об 
этом особом мире уже в советские 
годы смог рассказать в своей 
повести «Вөҗдан» (1968) Амирхан 
Еники: «Самое интересное ещё и в 
том, что большинство их, особенно 
все специалисты по каракулю, были 
мишарами, специально приглашенные 
из окрестностей Москвы и Ленинграда... 
Маматов, Байтираков, Ишмаметов, 
Ширинский – фамилии, которые уже 
подсознательно вызывают уважение». 
Будущий выдающийся мастер слова 
встретился со знатоками каракуля в 
Казани, в свои молодые зыбкие годы, 
когда работал сортировщиком на 
меховой фабрике. 

Другие татарские меховщики осели в 
Москве, объединившись на комбинате 
в Ростокино. Именно факт объединения 
земляков и родственников, людей 
одного круга и схожего происхождения 
привел к большой беде – аресту в 1937 
году. И отец Зейнаб - Закир Изатуллович 
Байков 1889 года рождения, 
оценщик каракуля оказался среди 
обреченных, репрессированных… 
Дочь-первокурсницу тотчас лишили 
стипендии, потом стипендию 
восстановили, даже присвоили 
сталинскую, но партком вычеркнул 
из списков. Пройдет почти 10 лет, 
вместивших целую жизнь, и Зейнаб 
сама искренне вступит в партию. Это 
было время, когда коммунистами 
становились прошедшие войну. 

… Листаю документы из личного 
архива Зейнаб Закировны. 1-й 
Московский медицинский институт она 
окончила в 1941 году. Начало войны 
её застало в сельской больнице, где 
проходила практику. В самый страшный 
день московской истории – 16 октября 
1941 года Зейнаб получила диплом, 
стала работать в больнице, куда с 
фронта поступали бойцы с ранениями 
и обморожением. Зимой 1942 года 
ее, уже набравшуюся небольшим 
опытом, отправляют командиром 
хирургического взвода в отдельную 
лыжную бригаду в Гороховецкие лагеря 
неподалеку от Горького. Здесь готовили 
десантников для отправки на фронт. 
Вскоре и сама Зейнаб ушла на войну. 
Врач-ординатор, старший ординатор 
хирургического полевого передвижного 
госпиталя. Старший лейтенант. 
Трагическое наше отступление 
до Волги, победная Курская дуга, 
форсирование Днепра и освобождение 
Киева, бои в Карпатах осенью 1944 года 
за Дукельский перевал на польско-
словацкой границе, когда по несколько 
суток врачи и медсестры не выходили 
из операционной. До 80 раненых 
приходилось тогда на одного врача в 
этом живописном краю, прозванном 
«ущельем смерти»… Хирург должен 
был только стоять, если садился хоть 
на мгновение – сразу засыпал от 
изнурительного труда. А истекающие 
кровью раненые не могли ждать. 
После завершения боев в Карпатах З. 
З. Байкова была награждена орденом 
Красной Звезды. 

Обрывочно помню из детства рассказ 
Зейнаб Закировны о её Дне Победы, 
который наступил в 50 километрах от 
Праги в маленьком чешском городке 
Фульнеке, однако бои продолжались до 
13-14 мая. Прагу Красная Армия спасла 
от разрушения. 

Гораздо больше вспоминаются 
рассказы о ней самой, гордости 
наших общих родственников и близких 
знакомых за её медицинские успехи. 
Старшему поколению татар-москвичей 
редко удавалось получить высшее 
образование, для многих выбор 
профессии был обусловлен стечением 
обстоятельств, а не осознанным 
решением. Зейнаб, мечтавшая стать 

врачом, добилась своего, а первый 
опыт приобрела в условиях войны, 
когда операция сменяла операцию. 

Возвращение к мирной жизни 
произошло в западноукраинском 
Ивано-Франковске – тоже почти на 
фронте, но уже послевоенной борьбы 
с бандеровцами, нападавшими на 
госпитали, обстреливавшими колонны 
с ранеными из леса. И все же Зейнаб 
решила завершить свою службу, 
не дожидаясь присвоения звания 
капитана. Осенью 1945 года ей шел 27 
год жизни.

В Москве удалось быстро войти в 
круг лучших врачей, а главное стать 
первоклассным хирургом. Будущий 
академик  Борис Петровский (1908-
2004) убедил не растрачивать времени, 
а работать над диссертацией. В 1954 
году она во Втором меде её защитила по 
теме «Сегментарная остеопатия бедра 
по Богоразу». Николай Алексеевич 
Богораз (1874-1952) – выдающийся 
хирург заметил Зейнаб во 2-й Градской 
больнице, обучил своему методу. 
Позже Зейнаб Закировна перешла 
на работу в свой родной Первый 
медицинский институт, преподавала, 
стала доцентом, получила звание 

заслуженного врача РСФСР. К хирургу 
Байковой стремились больные со всей 
страны. Она стала одним из пионеров 
операций по лечению варикозного 
расширения вен. 

Последние годы З. З. Байкова 
работала в московской больнице № 61 
на улице Доватора. Работала до самых 
преклонных лет, уже не оперировала, а 
была консультантом. В последние годы 
в центре её внимания было лечение 
трофических язв. 

Запомнился таинственный рассказ 
Зейнаб Закировны – опытного врача, не 
склонной к мистике, прошедшей войну, 
многократно видевшей смерть, но и 
возрождавшей к жизни: однажды во 
время сложной операции на венах, над 
операционным столом приборы долго 
показывали некий свет, который не 
мог быть рационально объяснён. Свет 
мерцал несколько минут, будто душа 
больного вышла из тела. Постепенно 
свет стал рассеиваться, операция 
прошла благополучно, больной был 
спасен. 

Свет шел и от неё самой. 
Безотказность, душевная теплота, 
разум, не угасавший до последнего, 
словно тот свет в операционной. Об 
этом вспоминает Алия Гаязова, много 
лет близко знавшая Зейнаб Закировну, 
благодаря помощи которой мною был 
собран этот биографический материал. 

Марат Сафаров

В этом году тревог и тщетных поисков выхода из ограничений, профессия врача приобрела особое значение. 
Очевидная миссия доктора – спасение жизни людей в связи с пандемией обострилась до вселенских масштабов. 
Врачам наконец-то воздают по заслугам – не материально только, а часто и достойно рассказывая о медицинском 
труде. Сюжеты о врачах потеснили на время светские хроники, и даже появились публикации и репортажи на 
историко-медицинскую тематику, раньше адресованные лишь профессиональной аудитории. В нашей газете о 
деятельности врачей, работающих в разных регионах, рассказывается часто и без привязки к датам и событиям 
– так повелось с самого начала. Особый разговор всегда возникал о московских врачах, наших земляках. 

В дни защиты Москвы

Байкова. 
Чехословакия. 

1945 г.

Зейнаб Байкова (справа) со своими родными



4 Наше наследие

В первой части повествования 
(Татарский мир, 2019, № 8) я рассказывал 
о периоде  жизни  поэта, проведенном 
им  в  Орске. В  конце лета 1926 г. 
Муса Джалиль вернулся  в  Оренбург и  
продолжил работу  в губернском  отделе  
комсомола. А  уезжал из Оренбурга  
после  окончания Института народного  
образования в конце лета 1922 года.     

В 1985 году, когда я приехал в 
Оренбург, здесь жила его младшая   
сестрёнка Хадича. В  этом  городе в те  
годы   жили  такие  известные люди, как  
краевед  Мадина  Рахимкулова, бывшие  
сотрудники  издававшейся  до  войны на  
татарском  языке  газеты  «Коммунист» 
Сабит ага Якупов, Фатих Киргизбаев, 
Мидхат Пономарёв, директор бывшей 
10-й татарской школы Якуб ага 
Шабакаев, заведующая национальной 
библиотекой Назия Мухсинова, 
руководители национально-культурного 
движения,  активный  участник  
Гражданской  войны на юге Урала  
Фатих ага Султанов,  инженер  крупного  
завода  Зиннур Шакиров. Они же были 
и организаторами  торжественных 
собраний и вечеров, посвящённых 
юбилеям Дэрдменда, Ризы Фахретдина, 
Габдуллы Тукая, Шарифа Камала, 
Хади Такташа, Салиха Сайдашева и 
др. Им в этом деле помогали артисты 
«театральной бригады». Оренбургский 
татарский театр, организованный  в  
1915 г.,  не прерывал свою деятельность  
даже в военные годы. 

В  этом  городе жил  и журналист 
Владимир Альтов, издавший в 1969 
году книгу «Юность Мусы Джалиля». 
А в 1981 году он издал в Челябинском 
издательстве трёхтомник  из  
произведений   поэта на русском языке. 

Будущий поэт впервые приехал в 
Оренбург в шестилетнем  возрасте. 
Его отца - Мустафу Залилова с семьёй 
позвал сюда свояк Хаммат Сайфутдинов. 
«Трудно, наверное, прокормить восемь 
ртов на трёх подушных наделах. С 
торговым делом ты знаком, может 
в городе  тебе  повезёт», – сказал 
он тогда ему. А  в  городе  Хаммат 
начинал   работать простым плотником. 
Хусаиновы тепло относились к Хаммату, 
он был одним из мастеров-прорабов 
строительства трёхэтажного здания 
«Хусаинии», мечети, дома имама, 
двухэтажного дома, возведенного для 
служащих и  преподавателей  медресе. 
И когда он собрался переводить свояка 
в город, его семье выделили отдельное 
жилье в доме служащих медресе. 
Мустафу Залилова приняли  тогда в штат 
хозяйственных работников  медресе  по  
просьбе  Хаммата. 

«В Оренбурге мы сначала жили… во 
дворе «Хусаинии», – пишет старший брат 
поэта Ибрагим. Таким образом, Муса 
ещё до того, как  стал учиться в медресе, 
начал общаться с его учителями. Позже  
Хаммат и его жена  Ракия ещё раз 
протянули руку помощи семье Мусы. В 
1926–1927 годах, когда Муса забрал к 
себе  из Мустафино маму  и сестрёнку 
Хадичу, они более года прожили в малом 
доме усадьбы  младшей  сестры  Рахимы  
в Зауральной  роще. Период жизни  
Мусы в Оренбурге в Зауральской роще 
упоминается во многих воспоминаниях 
современников. Имя дочери  Хаммата и 
Ракии - Марьям  Сайфутдиновой часто 

встречается в воспоминаниях, связанных 
с оренбургским периодом жизни Мусы. А 
вот их сына, молодого учителя медресе 
«Хусаиния», преподавателя арабского 
языка Амиржана-хаджи Сайфутдинова 
комсомольцы того времени почему-
то «забывают» упомянуть. Очевидно, 
что эти воспоминания написаны не в 
те годы, когда можно было упоминать 
человека, получившего образование 
в восточных странах и вернувшегося 
оттуда, совершив хадж. Лишь Гази-ага 
Кашшаф  в  своей  книге, посвященной  
М.Джалилю, назвал его «живой 
энциклопедией».  

Эти люди, а также долгие годы 
преподававший в  Казанском  
педагогическом институте Тагир 
Курбанов были двоюродными поэта по 
материнской линии. А есть ли кто-то 
со стороны отца? В первую очередь, 
конечно, надо назвать народного 
артиста СССР Халиля Абжалилова. 
Т. Курбанов в книге «Кызыл чәчәкләр”  
вспоминает обстоятельства приезда 
известного артиста в село и организации 
совместно с Мусой детского театра: 
«Муса… сначала опирался на помощь 
своего брата Халиля. Ведь их отцы из 
одного рода – рода деда Абджалиля», - 
пишет Тагир ага. Известный артист до 
1928 года носил фамилию Джалилов. 
Тагир Курбанов вспоминал, что когда 
Муса с семьёй  вернувшись из Москвы 
в Казань, жил в доме № 4 по улице  Н. 
Ершова (напротив парка отдыха), он 
иногда встречал их там вместе. 

В 1985 году в Оренбурге мне довелось 
встретиться с некоторыми людьми, 
близко общавшимися с поэтом. Сын 
Фатиха Султанова, бывшего в 1920-
е годы представителем по делам 
национальностей исполнительного 
комитета РСФСР при Оренбургском 
губернском исполнительном комитете, 
подарил фото. На фотографии, снятой 
в апреле 1927 года, Муса и Фатих стоят 
рядом… 

Воспоминания учительницы Гульсум 
Хусаиновой, в молодости близко 
общавшейся с поэтами Ченакаем, 
Бабичем, Джалилем, были ранее  
включены   в книгу воспоминаний, 
посвященную  Мусе  Джалилю.   По её 
словам, они опубликованы   в  очень  
сокращённом   виде. Она  была  очень 
недовольна  тем, что  интересные  
отношения  Мусы  к   старшему  товарищу  
по  перу Тухфату  Ченакаю    были  
вычеркнуты в тех воспоминаниях.

 А  Майшакар  апа Юсупова,  долгие  
годы  проработавшая  в  партийных  
органах Оренбургской области,  была  
недовольна  тем, что  её  совсем  не  
приглашали  составители  этих  книг  
воспоминаний. Она  является  родной  
сестрой  известного  журналиста  края  
Загида  Шарки-Юсупова, была  знакома  
с  будущим  поэтом  с  юношеских  лет. «Он  
же бывал  у нас  и  дома, и  в редакциях 
газет мы  иногда  встречались», - 
говорила  она. Да,   Муса  и  Загид  Юсупов  
учились  в  медресе  «Хусаиния» в  одно  
время, но в  разных  группах. Загид был 
на три-четыре  года  старше  его.

Загид Шарки-Юсупов был родом 
из села Зубочи, находящегося   
примерно в семидесяти  километрах 
от Оренбурга, на берегу Урала-реки. 
Значит, приходится односельчанином 

Кабиру Бакиру, известному  журналисту  
периода  Г.Тукая, С.Рамиева. Загид, 
начиная с 1914-1915 гг., одновременно 
с обучением в «Хусаинии» освоил в 
типографии Рамиевых «Вакыт» («Время») 
ремесло наборщика и  корректора. Его 
называют  учеником Шарифа Камала, 
который тоже работал корректором 
в типографии «Вакыт». Тауфик-ага 
Сабитов, другая «живая энциклопедия» 
этого края, говорил, что Шарифа Камала 
Рамиевы специально сюда пригласили  
как  корректора,  после  отказа  Тукая  
приехать  в  Оренбург  для  работы  при 
их  издательстве. 

В одно и то же время с Загидом 
Юсуповым в типографии «Вакыт» 
работал и брат Мусы Ибрагим. Значит, 
они встречались раньше не только 
в медресе, но и в этой типографии. 
Вероятно, и глубокое уважение Мусы к 
Шарифу Камалу тоже зародилось в те 
годы. И к Дэрдменду питал он глубокое 
почтение. Как отмечал писатель Махмуд 
Максуд, стихи   начального периода 
творчества Мусы  написаны под 
влиянием Дэрдменда.

Загид Юсупов в феврале–июне 
1918 года был редактором газеты 
«Оренбург мөхбире» («Оренбургский 
корреспондент»). Эта  версия  
подтверждается  и  в  документальной  
повести Шамиля Усманова «Легион  юлы»  
(«Путь легиона»). В начале июля город 
завоевали войска Дутова. В январе 1919 
года город снова был взят большевиками, 
снова стали публиковаться газеты, 
поддерживающие советскую власть. 
Загид, получивший тяжёлую контузию 
в ходе одного из боев за освобождение 
города, выздоровев, снова взялся 
за своё дело. Поначалу на него были 
возложены обязанности по изданию 
газеты «Башкортостан хәбәрләре» 
(«Новости Башкортостана»). После 
перевода этой газеты в Стерлитамак, он 
стал работать в газете «Юксыллар сүзе» 
(«Голос бедноты»). А когда из Оренбурга 
уехал основатель газеты Афзал Тагиров, 
стал редактором. В те же годы  Хади  
Такташ был секретарём  этой  газеты. 
После  закрытия «Голоса бедноты», 
бывшей в ведении Оренбургского 
губернского исполнительного комитета, 
Казахстанский областной комитет 
РКП(б) доверил Загиду издание газет 
«Юл» («Путь»), затем «Сабан» («Плуг»)…

 Как-то в одном разговоре Наби-ага 
Даули говорил: «Он меня, тогдашнего 
шахтера, взял на работу в газету, вывел 
в люди». Вновь вернувшись в Москву, в 
начале 1933 года Загид был назначен 
заместителем редактора издававшейся 
на татарском языке газеты «Коммунист». 
Как считают С. Якупов, М. Юсупова и 
дочь Загида  (она жила в подмосковном 
городе Долгопрудный), Загид Шарки-
Юсупов всю жизнь был благожелателен 
к Мусе, размещал его произведения и 
самого брал на работу, когда была такая  
для  Мусы  необходимость. Сохранился 
документ, подтверждающий, что летом 
1924 года Муса работал в газете «Юл». 
И в газету «Коммунист» его позвал 
земляк. После закрытия «Коммуниста» 
Загид два года учился в Институте 
красной профессуры, после окончания 
которого в 1937 году был направлен на 
работу в отдел национальных литератур 
«Литературной газеты». Позже  в  Уфе  он  
некоторое  время  работал  в Институте  
языка  и литературы. Умер он весной 
1961 году. 

Пусть читатель простит, что я довольно 
долго остановился на биографии этой 
личности. Пожалуй, всем понятно, что 
его трудовой путь был тесно переплетён 
с довоенной биографией Мусы  Джалиля.  

В Оренбурге собраны лишь редкие 
экземпляры газет-журналов, 
издававшихся в те годы. Большая их 
часть в настоящее время должна быть 
в государственном архиве города 
Кзыл-Орда. В печати есть сообщения о 
том архиве, перевезённом после 1925 
года из Оренбурга в новую столицу 
Казахстана. 

В Оренбурге и позже, в 1935–1940 
годы, издавалась газета «Коммунист» 
на татарском языке. Поэт и журналист 
Ф. Киргизбаев, заведовавший там 
отделом, сообщает, что «в одном из 
номеров «Коммуниста», посвящённом 

Ленину, были  использованы  стихи  и  
переводы  стихов,  присланные   Мусой  
Джалилем  и Фатихом   Каримом». 
Известный казанский журналист Шамси  
Хамматов изучал номера оренбургского 
«Коммуниста», сохранившиеся в архиве 
областного комитета КПСС. После  
возвращения  из Оренбурга он  говорил 
мне: «Поездка была удачной. Там есть 
интересные находки».  Но, кажется, не 
успел сообщить об этом на страницах 
печати. 

В автобиографии Муса Джалиль 
указывает, что начал писать стихи с 1916 
года. Значит, его подростковые записи 
могли попасть в архивы некоторых 
редакций, не будучи опубликованными. 
А кто возьмётся утверждать, что в тех 
газетах нет произведений либо работ 
иного вида, принадлежащих жившим 
в те годы в Оренбурге и творившим 
здесь Дэрдменду, Фатиху Карими, 
Шарифу Камалу, Махмуду Галяу, Хади 
Такташу, Шаехзаде Бабичу, Афзалу 
Тагирову?  Шамиль Усманов сообщает, 
что в 1919 году написал в Оренбурге 
две пьесы. И у Шарки-Юсупова в те 
годы четыре пьесы были поставлены 
на сцене оренбургского «Восточного 
театра». Вроде известны и названия 
пьес Мусы, поставленных в Казани, 
Оренбурге и Уфе. Шамси  Хамматов 
внёс большой вклад в изучение жизни 
и творчества Мусы Джалиля, издал 
несколько книг. Им была опубликована 
и одна объёмная статья, посвящённая 
драматическим произведениям Мусы, 
историям постановок некоторых из них. 
Есть вероятность, что и в его архиве 
сохранились значимые документы, 
интересные воспоминания. 

Пожалуй, пришла уже пора 
ознакомиться и с архивом Габдерахмана 
Шафи Алмаса, имя которого в прежние 
годы даже упоминать было  нельзя. 
Сбежавший из Казанской тюрьмы Г. 
Баттал вспоминает, что встречался с 
ним в 1921 году в Москве. Шафи после 
Второй мировой войны уехал  с семьёй 
из Берлина, то ли в Женеву  или в 
Турцию, скончался  в 1954 году. Его жена 
Амина и три дочери остались жить там. 
Возможно, они ещё помнят и поэта. 
И наверняка  у них сохранились  и кое-
какие записи, а  может  быть  даже какое-
то  количество  стихов  Мусы  Джалиля.  В  
Оренбурге  с Хадичой  Джалиловой  мы  
говорили и об  этом. 

Возможно, в    1917-1925 гг.   стихи 
Мусы печатались в газетах Оренбурга. 
В областном архиве  эти газеты  почти 
не  сохранились. Их надо  искать в  
архиве  Кызыл  Орды. Все они ценны, как 
зеркало, отражающее то сложное время, 
тот период, когда наша общественная 
жизнь сделала крутой поворот. Среди 
них могут быть и очень зрелые, но 
не подходящие по содержанию для 
тридцатых годов — периода  различных  
гонений и репрессий за  инакомыслие, 
и потому не упомянутые  Мусой  в  
биографических  данных  тех  лет.  

Не мешало бы взглянуть и на 
казахские печатные издания, в те годы 
публиковавшиеся в Оренбурге. Ведь 
много писали о том, что Муса   хорошо   
владел казахским языком. Достаточно 
доказательств и тому, что он был в 
дружеских отношениях с казахскими 
писателями своего времени. Скажем, 
будущий Герой Социалистического 
Труда Габит Мусрепов и Муса женились 
на татарских девушках из одного 
подмосковного поселка Загорянка. В 
одно время с Мусой в Оренбурге работали 
Сакен Сейфуллин, ученик Галимджана 
Ибрагимова Беимбет Майлин, Мухтар 
Ауэзов . На рабфаке, образовавшемся 
на основе медресе «Хусаиния», учились 
Сабит Муканов, Габиден Мустафин, Габит 
Мусрепов. И другие наши аксакалы в те 
годы очень тесно общались с казахскими 
коллегами по перу. Даже если в 
казахской печати того времени и не было 
их собственных произведений, там могли 
быть размещены интересные сведения 
о них. Издававшаяся в Оренбурге 
татарская и казахская периодика, 
печатавшиеся книги почти все выходили 
в свет из бывшей типографии Рамиевых 
«Вакыт». Наверное, богатый архив этой 
типографии тоже оказался в Кызыл-
Орде... 

Лирон  Хамидуллин, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая
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Петербургский скульптор, 
заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан Ахнаф 
Гаделгаряевич Зиякаев 
в 2021 году отмечает 
юбилей и, как водится, 
продолжает плодотворно 
работать и участвовать в 
конкурсах. У мастера есть 
интересные задумки и заказы, 
приостановившиеся из-за 
наступившей пандемии, но 
творческого человека всегда 
спасает умение творить.

В первый раз в мастерскую 
Ахнафа-эфенди я пришла 
весной 2006 года вместе со 
съемочной группой из Казани, 
которая прибыла специально, 
чтобы снять сюжет о работе 
над памятником Габдулле 
Тукаю и о месте его установки 
в Петербурге на территории 
бывшей татарской слободы 
XVIII века. Тогда модель из 
пластилина ждала отправки к 
литейщикам и занимала все 
пространство мастерской. 
Последние штрихи наносили 
авторы Ахнаф Зиякаев и 
Ян Нейман.  Они учли всё: 
промозглый петербургский 
климат, одиночество поэта в 
этом бренном мире и основу 
его поэзии — родину, татарский 
народ, поэтому на постаменте 
отражены национальные 
мотивы и сюжеты из сказок, 
написанных Тукаем. Через год 
была установлена памятная 
доска работы Зиякаева на 
фасаде дома, в котором 
проживал Г. Тукай во время 
своего приезда в Петербург в 
1912 году. 

Прошло пять лет, и 
творческий тандем порадовал 
петербуржцев памятником 
Мусе Джалилю, который 
воевал на подступах к 
Ленинграду, был военным 
корреспондентом газеты 
«Отвага». Авторы запечатлели 
поэта-героя в минуту затишья 
с карандашом и записной 
книжкой, в накинутой на плечи 
плащ-палатке. Он отвлекся, 
как будто его кто-то окликнул, 
но уже через минуту с риском 
для жизни будет добывать 
материал в очередной номер. 

Памятники татарским поэтам 
установлены в скверах, любимы 
горожанами и гостями Санкт-
Петербурга. Здесь звучат стихи 
и в дни памяти  возлагают 
цветы активисты татарских 
общественных организаций.

Все эти годы мы с Ахнафом 
Зиякаевым встречались 
на разных татарских 
мероприятиях. Когда 
мастер рассказал о желании 
поработать над памятником 
Мусе Бигееву, я дала почитать 
свою «Книгу о Мусе-эфенди, 
его времени и современниках».  
Идея Ахнафа создать парковую 

парную скульптуру 
«Муса Бигеев и 
Тукай» меня поразила 
н е о ж и д а н н о с т ь ю 
н а х о д к и . 
Д е й с т в и т е л ь н о , 
два знаковых для 
татар начала XX века 
человека встречались 
в Петербурге в апреле 
1912 года. Из дневника 
Тукая известно, как они 
с Бигеевым гуляли по 
городу и Ахнаф-эфенди 
отобразил беседу 
поэта и богослова. Вот 
они сели на скамейку 
и обсуждают будущее 
сотрудничество. Когда 
была создана модель 
в пластилине, мы 
решили, что первой 
будет кабинетная 
скульптура, которую 
при получении 
заказов, можно будет 
повторять, а дальше, 
Алла кушса, приложив 
усилия и постараться 

з а и н т е р е с о в а т ь 
общественность, чтобы 
появилась и парковая.

Родители Ахнафа 
Зиякаева родом 
из Башкирии, а 
встретились в 1950-х 
годах на строительстве 
К р а с н о я р с к о г о 
гидроузла. Стройка 
была комсомольской. 
Полная энтузиазма 
молодежь приехала из 
разных уголков страны 
на берега Енисея. Дитя 
любви Ахнаф родился  в 
1956 году в Красноярске. 
К сожалению, семейная 
жизнь Гаделгарая 
Габдрахманова и 
Махираузы Зиякаевой 
не сложилась. Они были 
очень молоды, зависимы 
от родственников.  Отцы 
их выбора не одобрили 
и пара развелась. 
Махирауза отвезла сына 

к своей матери в деревню 
Кисак-Каин Янаульского 
района Башкирии. Родители 
создали новые семьи, а их 
ребенка воспитывала бабушка 
Гайша. Внук радовал: рисовал 
с раннего детства, сам себе 
лепил игрушки из глины, 
а когда рядом открылась 
художественная школа, пошел 
туда учиться. Ахнаф-эфенди с 
особой теплотой вспоминает 
своего первого учителя 
Юрия Федоровича Туника, 
заменившего на том этапе 
отца и мать. Материально 
им с бабушкой было тяжело, 
поэтому после окончания 
художественной школы, 
он перешел в вечернюю и 
стал работать художником-
оформителем. Потом была 
учеба в художественном 
училище в Кунгуре Пермского 
края. Со временем будущий 
камнерез понял, что 
поторопился с выбором и 
принял решение поступать 
в Академию художеств в 
Ленинграде.

Общеизвестно, что наш город 
на Неве испытывает человека 
на прочность и не всех 
принимает. Упорный татарин с 
честью выдержал испытания. 
Он готовился к экзаменам и 
работал дворником в Русском 
музее и Петропавловской 
крепости, оформителем 
в строительном тресте.  
Поступить удалось с четвертой 
попытки. В 1984 году Зиякаев 
стал студентом Института 
живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина, 
так тогда называлась Академия 
художеств. Ахнафа зачислили 
в персональную мастерскую 
заслуженного художника 
РСФСР С.А. Кубасова. Уже во 
время учебы он выставлялся 
в Союзе художников. На 
третьем курсе вырезанную 
из камня работу «Песчанка» 
приобрел Русский музей! 
Дипломная работа молодого 
художника называлась 
«Сабантуй». Зиякаев получил 
квалификацию художника-
скульптора, был принят в 
члены Союза художников, 
творил, преподавал в 

художественном училище, 
заведовал отделением 
художественной обработки 
металлов в Институте 
декоративно-прикладного 
искусства, сотрудничал с 
музеями и выставлялся на 
разных площадках, в том числе 
в павильоне «Чайный домик» 
Летнего сада. 

Скульптурное изображение 
лошади является одним из 
любимых мотивов мастера, 
поэтому в композиции «Конка», 
установленной в Петербурге 
в память общественного 
транспорта конца XIX — начала 
XX века, участвовал наш 
талантливый соотечественник.

В 1997 году скульптор 
победил в конкурсе проектов 
на создание мемориальной 
доски Льву Гумилеву. 
Интересное решение оценила 
вдова Гумилева художник-
график Н. В. Симоновская и 
выбрала проект Ахнафа. В 

дни празднования 300-летия 
Петербурга была установлена 
мемориальная доска на здании, 
в котором  размещалось 
Восточное издательство 
Ильяса-мурзы Бораганского 
и где был отпечатан в 1905 
году первый номер татарской 
газеты «Нур». Многие годы 
скульптор работает в сложной 
и тяжелой технике кованого 
металла, владеет дифовкой, 
древним приемом холодной 
обработки листового металла 
и стали.  

Тема блокадного 
Ленинграда в его творчестве 
отображена бронзовыми 
рельефами, с документальной 
убедительностью запечатлена 
жизнь города: «Блокада», 
«Голод», «Хлеб», «Дети». 

Рельеф «Блокада» передан 
в дар Государственному 
музею истории Санкт-
Петербурга. Абстрактная 
композиция «Седьмая 
симфония Шостаковича» — 
философский, обобщающий 
художественный образ, 
родившийся под впечатлением 
от гениальной музыки. В 
2017 году в Государевом 
бастионе Петропавловской 
крепости состоялась 
в ы с т а в к а - р е т р о с п е к т и в а 
«Звуки моей души», на 
которой было представлено 
более 40 скульптурных и 
более 20 живописных и 
графических работ. Пейзажи и 
анималистические зарисовки, 
выполнены тушью, акварелью 
и темперой.  В 2019 году в 
Выставочном зале Детской 
художественной школы им. 
М.К. Аникушина состоялось 
персональная выставка 
скульптора «Пластические 

линии», посвященная теме 
героизма защитников 
Отечества.

Работы скульптора 
установлены и за пределами 
Петербурга, хранятся в музеях, 
в частных коллекциях США, 
Франции, Японии и у М.Ш. 
Шаймиева. По творчеству 
Ахнафа Зиякаева выпускница 
alma mater Вера Константинова 
написала и защитила на 
«отлично» дипломную работу 
по искусствоведению. Ахнаф-
эфенди имеет крепкий тыл, он 
счастлив в браке. Отец троих 
детей. Старшая дочь Юлия 
— музыкант, средняя Асия — 
реставратор, а сын Данис — 
архитектор. Оба выпускники 
Академии художеств.

г. Санкт-Петербург

Альмира Тагирджанова

Мемориальная доска Л. Н. Гумилеву

Памятник Мусе Джалилю в Санкт-Петербурге
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О Великой Отечественной 
войне написаны тысячи книг, 
воспоминаний участников, 
сотни тысяч различных статей, 
проведены специальные 
исследования разного уровня 
научной ценности, выявляются 
новые факты, раскрывающие 
более объективно причинно-
следственную связь поступков 
и действий как отдельных 
воинов и их командиров, так и 
различных решений и методов 
их реализации, принятых 
в о е н н о - п о л и т и ч е с к и м 
руководством страны. Поэтому 
тема войны, отдельные её 
периоды и особенности с точки 
зрения установления фактов 
и их объективного анализа 
неисчерпаема. 

Учитывая вышесказанное, 
в рамках 75-летия Победы и 
приближающегося 80-летия 
трагического начала этой 
войны, автору хотелось бы 
показать на примере одного 
человека, в каких условиях 
формировалось среднее звено 
командного состава Красной 
Армии. 

Речь идет о Султангалиеве 
Сулеймане Ибрагимовиче, 
уроженце села Сарт-Наврузово 
(Кармаскалинский район, 
БАССР), подполковнике, в 
начале войны командире 
одного из полков знаменитой 
25 Чапаевской дивизии. Он 
родился в 1903 г., окончил 
военное пехотное училище в 
Казани, успешное продвижение 
по службе, в начале войны 
командир полка, тяжелое 
ранение, инвалид, после войны 
долгое время был секретарем 
партийной организации на 

Карламанском сахарном 
заводе Кармаскалинского 
района БАССР.

В реальной жизни было далеко 
не так просто в его судьбе.

Р а с с м а т р и в а е м ы й 
период (1917-1941 гг.) был 
чрезвычайно сложным, 
противоречивым, трудным для 
страны в целом, в том числе 
для молодого поколения. 
Сулейман Ибрагимович не 
был исключением. Он уже в 
юношеском возрасте знал 
«цену» войны: старший брат 
Гарифьян (1898), участник 
Первой мировой войны, в 1917-
1918 гг. был в плену у немцев; 
один из братьев – Муса (1901 
г.р.) в 1919 г. был призван 
в Красную Армию и пропал 
без вести. В 1919 г. в селе 
Сарт-Наврузово находились 
воины одной войсковой части 
Красной Армии, штаб которой 
находился в их доме с красным 
флагом на крыше. Дом 
сгорел от прямого попадания 
снаряда, выпущенного 
белогвардейцами.

Эти и другие факты из его 
жизни, исторические события 
тех лет способствовали 
формированию и развитию 
его личности, становлению 
устойчивого и четкого 
мировоззрения, воспитанию 
человеческих качеств.

В 20-х гг. XX века было 
определенное облегчение в 
социально-политическом и 
социально-экономическом 
плане. Имею в виду: НЭП, 
лояльное и полулояльное 
отношение властей к 
определенным слоям 
населения (к бывшим царским 
офицерам, к интеллигенции 
и др.) и более терпеливое 
отношение к религии. Все 
церкви, мечети, синагоги и 
костелы на низовом уровне 
функционировали. С точки 
зрения справедливости и 
исторической объективности 
следует заметить, что 

патриаршество в русской 
православной церкви, 
созданное при царе Борисе 
Годунове и разогнанное Петром I 
за противодействие реформам, 
было восстановлено после 
революции 1917 г.

На первом Всероссийском 
поместном соборе Тихон стал 
патриархом. Официальный 
процесс состоялся в Успенском 
соборе Кремля, в Москве.

Сложности отношений власти 
и религиозной верхушки 
начались с того, что патриарх 
Тихон и некоторые другие 
представители православной 
церковной верхушки начали 
проявлять нездоровый интерес 
к военно-политическим 
решениям руководства страны. 

Султангалиев Сулейман 
Ибрагимович во всех своих 
документах в графе родители 

написал «сын муллы». 
Такое положение считалось 
нормальным, но все резко 
изменилось в начале 30-х 
годов. Сулейман Ибрагимович 
с 1925 г. член ВКП (б), окончил 
пехотное военное училище и 
с 1926 г. находился в армии 
на командных должностях 
и достаточно успешно 
продвигался по служебной 
лестнице. 

 В апреле 1930 г., его 
отец мулла  Султангалиев 
Ибрагим Нургалиевич, 
назначенный 7 ноября 1895 
г. муллой Соборной мечети 
в деревне Сарт-Наврузово, 
был осужден (по статье 58 
УК РСФСР), погиб в ссылке 
в Архангельской области. 
Реабилитирован лишь в мае 
1989 г.

Одновременно в 1930 г. были 
репрессированы родные 
сестры Бибисара и Асма и 
сосланы в Сибирь, в один из 
глухих районов Кемеровской 
области без права переписки, 
где умерли через несколько 
лет. Нелишне добавить: сестра 
Асма во время переселения на 
одном из вокзалов потеряла 9 
-летнего сына. 

В эти же годы раскручивался 
маховик известного процесса 
с громким названием 
« с у л т а н г а л и е в щ и н а » . 
Многим известно, что первое 
политическое шельмование 
Султангалиева Мирсаида 
(родственника Султангалиева 
Сулеймана) состоялось в 
Москве 9-12 июня 1923 г. на 
четвертом совещании ЦК РКП 
с участием ответственных 
работников национальных 
республик и областей.

В таких условиях можно 
представить морально-
психологическое состояние 
молодого командира, успешно 
продвигающегося по службе 
благодаря своим природным 
способностям и трудолюбию. 
Но имеется и другая сторона 
этих обстоятельств.

Ведь в одночасье 
Султангалиев Сулейман 

Ибрагимович стал сыном 
«врага народа». Сложилась 
ситуация: он и командир 
Красной Армии, и сын «врага 
народа». Решение для выхода 
из этого положения было 
найдено, но оно у него осталось, 
очевидно, как незаживающая 
рана на всю жизнь. Содержание 
этого решения (конечно, 
в усеченной форме) через 
несколько десятилетий стало 
известно супруге Могалиме 
и моей маме, его родной 
сестре, – Мухамедьяровой 
(Султангалиевой) Мадине. Мне 
об этом стало известно в 60-е 
годы XX столетия.

Судя по всему, тяжесть 
испытаний и личных страданий 
того времени мой дядя хотел 
унести с собой в мир иной. 
Сознавая это и отдавая дань 
уважения к нему, я не могу 
раскрыть содержание того 
драматического решения. 
Уважаемые читатели, надеюсь, 
поймут меня правильно. 

В дальнейшем судьба к 
нему до начала войны 1941-
1945 гг. была благосклонна. 
Ради справедливости 
следует подчеркнуть, что 
были у него определенные 
волнения и опасения в связи с 
развитием политико-кровавого 
террора в частях Красной 
Армии, особенно в тех, куда 
приезжали руководители 
Красной Армии, впоследствии 
репрессированные. 

В середине 30-х годов в 
Крым, где в Севастополе 
служил Султангалиев 
Сулейман, приезжал один 
из руководителей Красной 
Армии, инспектируя воинские 
части, вручал награды 
командирам дивизий, полков. 
После его расстрела в 1937-м 
большинство командиров этих 
частей было репрессировано. 
В таких сложных условиях (в 
морально-психологическом 
и социально-политическом 
плане) к концу 30-х годов 
Султангалиев Сулейман 
стал опытным командиром 
войсковой части, в его 

Мухамедьяров Альфред Муллагалиевич, доктор экономических наук, профессор, член-корр. АН РБ, заслуженный деятель науки РБ, 
подписчик газеты “Татарский мир”.

Султангалиев Сулейман с супругой

Сулейман (наверху с лева третий) с семьей и родственниками в конце сороковых годов
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действиях проявились 
и профессиональная 
подготовленность, и лучшие 
человеческие качества. 
О чем свидетельствует 
предвоенная последняя 
аттестация 1940 года (архив 
МО СССР). В аттестации 
отмечено следующее: 
качествами командира 
обладает; энергичен; 
решителен; инициативен; 
свои решения в жизнь 
провести может.

Начало Великой 
Отечественной войны он 
встретил в Бессарабии в 
звании подполковника. 
Будучи командиром 
287 стрелкового полка 
знаменитой 25 Чапаевской 
дивизии, оказавшись на 
границе, он участвовал в 
боях с первых часов начала 
войны, едва успев отправить 
семью в тыл.

В книге “Не померкнет 
никогда” маршала 
Советского Союза Крылова 
Н.Н. (в начале войны 
в 1941 г. заместитель 
начальника оперативного 
отдела Приморской армии, 
полковник) об участии 
287 полка, командиром 
которого был мой дядя 
Сулейман Султангалиев, 
в первых боях на Днестре 
написано: «Наши части 
не только удержали 
государственную границу, 
но и сами предпринимали 
активные действия. 
Двадцать третьего 
июня моряки Дунайской 
флотилии совместно 
с бойцами двести 
восемьдесят седьмого 
полка высадились на мыс 
Сату-Ноу и с помощью 
роты пограничников 
разгромили там более 
батальона противника и 
захватили много пленных 
и артиллерию, которая 
обстреливала Измаил».

 Он участвовал в 
70-дневной обороне 
Одессы, был тяжело 
ранен. Об этом кратком и 
драматичном периоде его 
жизни говорят официальные 
документы (например, 
журнал боевых действий 
25-й стрелковой дивизии за 
1939-1942 гг.) и страницы 
повести «Полководец» 
известного писателя, 
героя Советского Союза, 
фронтового разведчика 
Карпова В.В. В этой повести 
рассказывается о 287-м 
стрелковом полке, когда 
дивизией командовал 
генерал-майор Петров: «С 
первых часов руководства 
обороной Южного сектора 
генерал Петров оказался 
в одном из самых горячих 
мест в битве за Одессу. 
Напряженность схватки 
здесь не спадала, а, 
наоборот, все усиливалась. 
В дивизии Петрова были 
потери, но больше всего 
его заботило ранение 
командира 287-го полка 
подполковника Султан-
Галиева…... А Султан-
Галиева все очень любили».

Очень драматичными 
звучат слова, написанные 
молодым военным 
корреспондентом газеты 
«Красной звезды» 
Симоновым К.С., 
посетившим  Одессу во 
время его обороны и 
ставшим после войны 
известным советским 
писателем.

В своей книге-записи 
«Сто суток войны» (июнь-

сентябрь 1941 г.) он пишет 
(запись № 81): «решили 
заехать в госпиталь, где, 
как нам говорили, лежал 
т а т а р и н - п о д п о л к о в н и к , 
командир полка». Из этой 
же записи: «О дальнейшей 
судьбе подполковника 
Султан-Галиева, которого мы 
тщетно пытались разыскать 
в одесском госпитале, я 
так и не нашел никаких 
документов. Остается 
думать, что не выжил после 
тяжелого ранения». 

Он выжил, награжден 
орденом Красного Знамени 
за активное участие в боях 
в первые дни войны на 
границе и в обороне Одессы.

В 1942 г. после долгого 
лечения в военных 
госпиталях он был 
демобилизован, вернулся 
в свое родное село Сарт-
Наврузово инвалидом. 
Долгое время работал 
секретарем парткома 
Карламанского сахарного 
комбината. Умер в 1972 г. в 
возрасте 69 лет. 

Последняя, относительно 
длительная, встреча была 
летом 1970 г. на берегу р. 
Белой. Он интересовался 
моими успехами и был 
доволен тем, что я защитил 
диссертацию и остался 
в Москве. Тогда я понял 
и запомнил четко: его 
интересовала судьба 
родственников, молодого 
поколения, очевидно, 
он вспоминал и успехи, 
и драматичность своей 
судьбы, сложившейся в 
молодые годы. 

В целом он для меня 
остался в памяти 
малообщительным, даже, 
я бы сказал замкнутым, 
погруженным в свои 
внутренние мысли. О нем 
всегда и все отзывались 
только хорошо, имел 
репутацию честного 
и добропорядочного 
человека. 

В год 115-летия со дня 
рождения Султангалиева 
Сулеймана Ибрагимовича 
в феврале 2018 г. усилиями 
К а р м а с к а л и н с к о г о 
военкомата, Прибельской 
средней школы, 
сельского поселкового 
Совета и добровольных 
энтузиастов (Равилов 
Н.С., Кутлуяров Н.Н. и др.) 
в Прибельской средней 
школе в торжественной 
обстановке открыт военно-
патриотический клуб имени 
Султангалиева Сулеймана 
Ибрагимовича. Были 
приглашены его внучка — 
Галя Шиндина и автор этих 
строк.

В мае 2018 г. в деревне 
С а р т - Н а в р у з о в о 
состоялось открытие 
мемориального комплекса 
в честь защитников 
Отечества, созданного по 
инициативе и усилиями 
уроженцев деревни за 
счет благотворительных 
пожертвований. На 
обелиске Славы высечены 
имена сартнаврузовцев, 
участвовавших в Великой 
Отечественной войне, 
а также в русско-
прусской (1757-1758 гг.), 
Отечественной 1812 года, 
русско-японской, Первой 
мировой, гражданской 
войнах и финской 
кампании 1939-1940 гг. 
Среди этих имен десять 
Султангалиевых.

г. Уфа

Надеюсь, придет время и о моем брате и его 
работах кто-нибудь из его коллег и друзей 
сможет сказать более полно и развернуто. 
Как и любой творческий человек, Рашид всю 
жизнь находился в поиске своей темы, своего 
стиля, художественной техники… Сделанное 
им невозможно «втиснуть» в татарский 
национальный контекст и традиционное 
художественное творчество, хотя я помню 
его ранние попытки еще в начале 90-х 
создавать шамаилы и эти образцы потом 
разошлись по родственникам. 

Думаю, его склонность к творчеству 
идет с детства и во многом благодаря 
вниманию нашей мамы. Она была самым 
преданным ценителем всех его работ. «У 
Рашида золотые руки», - часто повторяла 
она. Брат был очень разносторонним. В его 
мастерской я видел переосмысленные им 
стилизации  «Герники» Пикассо, наброски 
живописных работ, он экспериментировал с 
керамикой (заядлый рыбак он «рыбной теме» 
посвятил несколько своих работ), последние 
годы работал с металлом (многие должны 
помнить его «Казанского кота»). Привитое 
нашим отцом – известным специалистом по 
истории татарской педагогической мысли 
Абдуллой Шагеевичем Асадуллиным чувство 
юмора и тонкой шутки Рашид реализовал в 
своих карикатурах, которые брали призы на 
международных конкурсах карикатуристов в 
Турции и в других странах. Еще он проявил 
себя как художественный оформитель книг. 
Помог сначала отцу, а потом мне. Обложка 
«Москвы мусульманской» - это его идея от 
начала до конца.

Были ли у него кумиры? - Помню наши 
разговоры о Фешине. Восхищался Ван 
Гогом. Может быть присущие его характеру 
прямота в суждениях и нонконформизм от 
них.   

Искал ли он, как многие творческие люди 
признания и почета? – Ровно настолько, 
насколько это позволяло ему обеспечивать 

себя и близких и потом продолжать  работать 
дальше. Классический трудоголик!   Щедрый 
для близких и аскет по отношению к себе. 
Тщеславие ему было чуждо и о своем «месте в 
искусстве» он в кругу близких людей говорил 
только весело шутя и смеясь, вспоминая 
героев Зощенко или Ильфа и Петрова. 

Его уход из жизни невосполнимая потеря 
для всех, кто его знал и любил…

Многое из сделанного и созданного 
Рашидом разошлось по разным 
адресам. Теперь очень важно собрать и 
систематизировать все его работы. Хочется 
надеяться, что Художественный фонд Казани 
и Союз художников Республики Татарстан не 
останутся в стороне.

Фарид Асадуллин, заслуженный 
работник культуры РТ 

Ушел из жизни известный казанский художник 
Рашид Абдулловича Асадуллин (1958-2020), 
внесший значительный вклад в развитие жанра 
декоративно-прикладного искусства Татарстана, 
чьи произведения украшают коллекцию 
многих музеев и частных собраний. Разные 
материалы, включая металл, были подвластны 
его мощному, самобытному таланту - выпускника 
легендарного Казанского художественного 
училища, представителя подлинной казанской 
интеллигенции. Поиски в области современного 
искусства Татарстана, само становление 
сложного художественного языка также связаны 
с творчеством Рашида Абдулловича Асадуллина. 

Выражаем искренние соболезнования 
постоянному автору газеты «Татарский мир», 
близкому другу нашей редакции Фариду 
Абдулловичу Асадуллину. По нашей просьбе он 
вспоминает творчество брата.

Рашид 
Асадуллин
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Поначалу планировалось, что перестанут работать 
только временные выставки, однако в числе новых 
мер по борьбе с коронавирусом оказалось и закрытие 
постоянных музейных экспозиций. Итак, с 13 ноября 
2020 года посетить выставки, лекции, мастер-классы 
и другие культурно-просветительские мероприятия в 
музеях, выставочных залах и библиотеках московского 
подчинения можно только в онлайн-режиме. 
Территории садов и парков при этом (например, в 
Царицыно или в Коломенском) останутся открытыми 
для прогулок. В том же Коломенском закрыты будут 
выставочные площадки, в частности, дворец Алексея 
Михайловича. А ходить на концерты, спектакли и 
киносеансы в городе можно при использовании масок 
и перчаток. Заполняемость залов при этом должна 
составлять 25 % от общей вместимости. В музеях 
концертная и лекционная программы была сразу 
закрыта, поэтому подобные ограничительные меры 
по заполняемости залов актуальны для театров и 
концертных площадок. 

Музеи уже второй раз за год вынуждены закрыться, но 
если весной карантинные обстоятельства развивались 
стремительно, то новый перерыв уже обеспечен 
серьезным опытом онлайн-работы. Разумеется, 
организационные проблемы остаются. Например, опыт 
весенних месяцев карантина показал необходимость 
перераспределения музейных бюджетов. Музеи 
вынуждены перебрасывать выделенные ранее средства 
на производство виртуальной продукции и интернет-
продвижение, что в связи со сложившейся структурой 
бюджета и системой тендеров весьма затруднительно. 

Учреждения культуры в столице получат 
дополнительную финансовую поддержку от города. 
Гранты предусмотрены на компенсацию заработных 
плат работников учреждений культуры, коммунальные 
платежи и содержание имущества, сообщается на 
официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Принято решение о дополнительном финансировании 
учреждений культуры - театров, концертных залов, 
кинотеатров, музеев, библиотек и культурных центров, 
находящихся в ведении департамента культуры города 
Москвы. Обязательные платежи будут компенсированы 
из городского бюджета. Предусмотрены гранты на 
компенсацию заработных плат работников учреждений 
культуры, коммунальные платежи и содержание 
имущества», - отмечает пресс-служба столичного 
департамента культуры.

Руководители театров могут самостоятельно принять 
решение: закрыть учреждение или продолжить работу 
с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
мер. Правительство Москвы окажет финансовую 
поддержку в любом случае.

Согласно указу мэра Москвы с 13 ноября в театрах, 
кинотеатрах и на концертных площадках заполняемость 
зрительного зала должна составлять всего четверть от 
обычной. Ранее театрам было разрешено продавать 50 
% билетов. 

Частные музеи принимают решения о продолжении 
работы самостоятельно, исходя из общей ситуации. 
Музей русского импрессионизма закрылся с 13 
ноября целиком, в музее «Гараж» продолжают работать 
книжный магазин и кафе.

Также в Москве не будут проводить массовые 
мероприятия во время новогодних праздников.

«Мы приняли решение о запрете массовых 
культурных мероприятий, включая в том числе крупные 
рождественские и новогодние мероприятия. Чтобы 

никого не вводить в заблуждение, чтобы бизнес 
не тратился, организаторы не тратились на эти 
мероприятия, а потом скажут, что все аннулируем», — 
сказал Сергей Собянин. Московский градоначальник 
напомнил, что Новый год — традиционно семейный 
праздник, поэтому у многих принято отмечать его дома 
с близкими.

Мэр объявил о введении дополнительных ограничений 
из-за ситуации с COVID-19. Так, начиная с 13 ноября 
и по 15 января в столице перестанут обслуживать 
посетителей ресторанов, кафе, ночных клубов, караоке 
и баров с 23:00 до 06:00 (кроме торговли навынос и 
доставку). То есть все эти заведения в новогоднюю 
ночь будут закрыты.

Студентов вузов и колледжей перевели на 
дистанционную форму обучения, заблокировав им 
транспортные карты.

В новогоднюю ночь все московские рестораны 
будут закрыты. Отменяется также ежегодный зимний 
фестиваль «Путешествие в Рождество». 

Также в городе приостановили проведение культурных, 
развлекательных и просветительских мероприятий 
(исключение — официальные мероприятия от органов 
исполнительной власти). На спортивные мероприятия 
продолжат пускать зрителей, но теперь организаторы 
должны согласовывать действия с департаментом 
спорта Москвы и столичным управлением.

Руководство города обосновало введение новых 
ограничений сразу на два месяца приближающимися 
новогодними праздниками. По словам мэра, это 
избавит бизнес от трат, «которые приносит внезапная 
отмена концертов и других праздничных мероприятий». 
Собянин добавил, что новые ограничения — крайне 
неприятная, но вынужденная мера.

Остановка приема посетителей не означает 
прекращения работы городских и федеральных 
учреждений культуры в Москве. Федеральные 
музеи Москвы, среди которых Музей Победы и 
Государственный исторический музей усиливают 
во время вынужденного временного закрытия 
онлайн-программы и готовят новые проекты. Музеи 
используют весь опыт в онлайн-направлении, который 
приобрели за последнее время. Они сохранят 
доступ к своим экспозициям и коллекциям даже в 
нынешних обстоятельствах. И это будут не только 
онлайн-экскурсии по залам и выставкам. Музейщики 
познакомят интернет-посетителей и с той частью 

жизни музея, которая обычно скрыта от посторонних 
глаз.

В Историческом музее также говорят, что планируют 
усилить онлайн-программу. «Мы глубоко сожалеем о 
том, что музейный комплекс придется снова закрыть 
для посетителей. Мы продолжим нашу работу онлайн, 
готовим новые проекты и надеемся на скорую встречу 
с нашими посетителями в музее“, - сказала начальник 
управления общественных связей, рекламы и 
маркетинга Исторического музея Мария Лемигова.

«Мы постараемся быстро перейти в онлайн. Благо, 
такой опыт уже приобретен весной. Лекторий музея 
с октября уже существует в двух форматах: офлайн 
и онлайн, поэтому мы просто продолжим читать 
лекции в сети“, - рассказала заместитель директора 
по просветительской работе Государственного музея 
архитектуры им. Щусева Ксения Смирнова. Она 
подчеркнула, что общения с подлинниками ничто не 
заменит, поэтому в музее предполагают запускать 
только образовательные и просветительские проекты. 
«Стараемся находить и плюсы: например, на одной из 
последних онлайн-лекций мы спросили у слушателей, 
откуда они, и с удивлением и радостью узнали, что 
нас теперь слушают жители Самары, Твери, Бишкека 
и других городов. Если бы запреты не вынудили нас 
перейти в онлайн - то этих слушателей бы не было с 
нами».

Музей-усадьба «Царицыно», закрыв свои 
пространства не приостанавливает работу и 
подготовил обширную онлайн-программу. Структура 
ресурса #включицарицыно.  может служить примером 
для иных музейных фондов. Она, к примеру, включает в 
себя Разговор с директором.

Генеральный директор ГМЗ «Царицыно» Елизавета 
Фокина приглашает в студию директоров разных 
московских музеев, а также отвечает на вопросы 
посетителей о жизни музея и парка…

Концерты онлайн: классика и джаз — записи прямого 
эфира. Видео остается на канале, так что, зрители, 
сами можете выбрать удобное время. Сотрудники 
музея добавляют к видео музыкальный ликбез — «если 
вы ничего не знали о терменвоксе, гобое и лютне, то 
теперь у вас есть такая возможность». 

Также виртуально можно будет посетить царицынские 
оранжереи.  

Свою программу подготовили и в Кусково, где 
Большой дворец и павильоны также закрыты. В рамках 
спецпроекта портала «Узнай Москву» и Департамента 
культуры – «Прогулочные маршруты по городским 
паркам» возможно совершить виртуальную прогулку по 
территории усадьбы Кусково „Здесь всякий чем-нибудь 
пленялся...“. Туристический маршрут познакомит с 
редким деревянным Дворцом XVIII века в стиле раннего 
классицизма, Оранжереей с наклонными окнами 
«для большого тепла»; с эклектичной архитектурой 
Эрмитажа; «маленьким уголком Амстердама» - 
голландским домиком, загородной итальянской 
«виллой» для малых приемов; уникальным павильоном 
Грот, воплотившем в стиле барокко стихию камня и 
воды. Изысканность архитектуры, великолепные парки 
– пейзажный и регулярный, зеркальная гладь прудов 
– все это служило декорацией, в окружении которых 
разыгрывались грандиозные театрализованные 
праздники.

Посетить закрытые сейчас павильоны возможно с 
помощью следующих проектов: Видеоэкскурсии по 
экспозициям музея. Это возможность познакомиться 
с экспозициями дворца;  уникальной Портретной 
галерей, основанной графом П.Б. Шереметевым;  
побывать на выставке „Эпохи миг в зеркальном 
отражении“, посвященной роли зеркала в интерьерном 

Московские учреждения культуры временно закрывают двери, 
но не прекращают работу

В связи с ростом числа заразившихся 
коронавирусной инфекцией в Москве мэр 
столицы Сергей Собянин 10 ноября усилил 
меры по предотвращению распространения 
коронавируса в городе, введя дополнительные 
ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 
2021 года. Кроме того, все федеральные музеи 
и музеи-заповедники, расположенные в Москве 
и Московской области, также обязаны до 15 
января приостановить проведение выставок и 
отменить все групповые экскурсии. 

Московская онлайн-культура…

Музей-усадьба-Кусково
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ансамбле XVIII–XIX веков; а также на выставке „Храм Добродетели 
душа ее была…“, повествующей об удивительной судьбе 
Просковьи Ковалевой-Жемчуговой. Виртуальные гости Музея-
усадьбы „Кусково“ узнают историю создания архитектурно-
паркового ансамбля усадьбы XVIII века – увеселительной 
загородной резиденции, которая принимала большое 
количество именитых гостей, о владельцах этого имения – 
знатном роде графов Шереметевых; познакомятся с историей и 
убранством павильона Грот, единственного в России павильона, 
наиболее полно сохранившего ракушечную отделку с XVIII века.  
Просмотр экскурсий будет доступен на сайте Кусково, а также 
на официальных страницах музея в социальных сетях и на Youtu-
be-канале Музея.

Музей Москвы также приостановил свою работу с 13 ноября. 
11 и 12 еще можно было успеть увидеть новую выставку музея 
«ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». Масштабная экспозиция о 
главном творческом институте страны открылась лишь 10 ноября 
и уже стала значимым событием в выставочной жизни Москвы — 
так подробно о Высших художественно-технических мастерских 
еще никто не рассказывал. 12 ноября стартовала параллельная 
онлайн-программа к выставке. В 2020 году исполняется 100 лет 
со дня создания в Москве Высших художественно-технических 
мастерских. Музей Москвы подготовил масштабную экспозицию 
«ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», которая рассказывает об этом 
институте как о родоначальнике современных художественных, 
дизайнерских, архитектурных, текстильных, полиграфических и 
художественных вузов. Это первый выставочный проект, в котором 
в таком масштабе показаны производственные и художественные 
факультеты, отразившие эстетические эксперименты эпохи 
авангарда. Кстати, выпускником ВХУТЕМАСа был крупнейший 
татарский художник Баки Урманче. 

Среди предметов выставки — живопись, графика, скульптура, 
архитектурные проекты, макеты, промышленный и графический 
дизайн, фарфор, текстиль, мебель, созданные студентами 
ВХУТЕМАСа. Объекты взяты из собраний Музея Москвы, 
Государственной Третьяковской галереи, Государственного 
музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 
Государственного исторического музея, Государственного музея 
архитектуры имени А.В. Щусева и других институций.

В связи с распоряжением Мэра Москвы закрыты и павильоны 
Московского зоопарка. Риск распространения коронавируса 
таким образом сводится к минимуму, что позволило оставить 
саму территорию зоопарка открытой для посетителей. В связи с 
этим зоопарк снизил цену билета. Стоимость входа для взрослого 
теперь составляет 600 рублей. Для детей до 18 лет – бесплатно. 
Очень трогательно на сайте зоопарка рассказывается о его жизни 
в период пандемии: «Наши питомцы очень социальные, они 
скучают без вас и ждут в гости. У входа посетителей встречают 
пушистые викунья, альпака и гуанако. Можно тихонечко заглянуть 
в домик к капибарам. Гуляют гривистые волки, кустарниковые 
собачки, все большие кошки, бегает росомаха Крендель. В 
хорошую погоду выглядывает и жираф Самсон. В Зоопарке по-
прежнему очень красиво. На пруду всё так же кипит птичья жизнь: 
перекрикиваются утки, вышагивают яркие павлины. О жизни 
питомцев, которые сейчас живут в павильонах, мы продолжим 
рассказывать на своих страничках в соцсетях. Вы увидите, 
как подрастают наши малыши: альпака, обезьянки, кафрские 
воронята и многие другие. Продолжатся прямые эфиры с 
кормлений и тренингов, круглосуточные онлайн-трансляции из 
павильонов Фауна Китая и Дом обезьян. Они доступны на сайте 
Зоопарка. В онлайн-режиме будет работать Открытый лекторий. 
Детские кружки также продолжат занятия в дистанционном 
формате».

 Напомним также, что свою работу не приостановили и 
московские библиотеки. Например, библиотека им. Некрасова 
пока закрыла двери своего главного здания на Бауманской улице, 
однако осуществляет выдачу книг в специальных пунктах, которые 
указаны на ее сайте. Уже полученные на абонементе книги можно 
продлить по телефону или в личном кабинете.

 Разумеется, посетители учреждений культуры, их 
сотрудники, уходя в онлайн-форматы ожидают, как и прошедшей 
весной, скорейшего завершения этого непростого периода. В 
условиях пандемии сложно строить планы, главным критерием 
является защита здоровья и жизни. Однако город максимально 
стремиться вновь обеспечить работу культурной сферы, досуга 
жителей.

 Будем пока использовать онлайн-форматы и ожидать открытия 
дверей любимых музеев. 

Подготовил Анвар Сакаев

Награды I-й всероссийской премии 
„Гордость нации“ за личный вклад в 
этнокультурное развитие и укрепление 
единства народов России вручены ее 
победителям в Москве. Церемония 
награждения состоялась в музыкальном 
театре „Геликон-опера“.

Премия учреждена с целью активизации 
деятельности институтов гражданского 
общества, работающих в сфере национальных 
отношений, мотивации личного участия граждан 
России в различных видах деятельности по 
сохранению и развитию этнокультурного 
многообразия, укреплению межнационального 
согласия и единства российской нации. 

Проект по организации премии реализуется 
Общероссийской общественной организацией 
«Ассамблея народов России» при 
поддержке Совета при президенте РФ по 
межнациональным отношениям, Федерального 
агентства по делам национальностей, Госдумы, 
Общественной палаты России и правительства 
Москвы с использованием гранта на развитие 
гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

Награждение лауреатов проходило по семи 
номинациям: „За лучшие практики Домов 
дружбы, Домов национальностей, Домов и 
центров народного творчества“; „За вклад 
в сохранение и развитие культуры народов 
России“; „За лидерство в национально-
культурных объединениях“; „За вклад в 
информационное сопровождение национальной 

политики“; „За лучший проект национально-
культурных объединений“.

Победителем в номинации „За лучшие практики 
Домов дружбы, Домов национальностей, 
Домов и центров народного творчества“ стал 
Московский дом национальностей: директор 
Владимир Тарасов, первый заместитель 
директора Диляра Сафаралиева, начальник 
Московского центра интеграции Галина Бурова.

Гармонизация межнациональных отношений 
в городе Москве всегда была одной из 
приоритетных задач столичных властей. 
Это объясняется богатым многообразием 
проживающих в городе представителей 
различных национальностей и сложившимися 
традициями развития межэтнического 
взаимодействия и укрепления межнациональной 
дружбы.

За реализацию национальной политики в 
столичном мегаполисе отвечает Департамент 
национальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы. В подведомственном 
Департаменту государственном бюджетном 
учреждении города Москвы «Московский 
дом национальностей» ежегодно проводится 
более 800 мероприятий различного формата. 
Общегородские фестивали, просветительские 
лектории, концертные программы и 
выставки, демонстрирующие яркую палитру 
национальных культуры и достижений, давно 
стали хорошо знакомыми и любимыми 
москвичами.

Как отмечают эксперты, эта победа стала 
заслуженной. Ответственный и грамотный 
подход к реализации задач национальной 
политики позволил представителям 
Московского дома национальностей во главе с 
директором учреждения В.Б. Тарасовым стать 
лауреатами I степени всероссийской премии 
„Гордость нации“.

Номинацию „За вклад в сохранение и развитие 
культуры народов России“ и специальную 
награду „За верность и служение российской 
культуре“ получила художественный 
руководитель и главный балетмейстер 
академического хореографического ансамбля 
„Березка“, народная артистка СССР Мира 

Кольцова.
Председатель региональной общественной 

организации Республики Саха (Якутия) „Потомки 
государевых ямщиков“ Анатолий Добрянцев 
стал лауреатом „Гордости нации“ в номинации 
„За личный вклад в этнокультурное развитие и 
укрепление единства народов России“.

Кроме того, награды в двух номинациях 
получили представители Татарстана. Премию 
за вклад в информационное сопровождение 
государственной национальной политики 
получил заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов Татарстана, директор 
Дома дружбы народов Татарстана Ирек 
Шарипов. Проект портала Ассамблеи народов 
Татарстана стал лауреатом третьей степени 
в этой категории. Награду Иреку Шарипову 
вручил заместитель генерального директора, 
главный редактор информационного агентства 
ТАСС Михаил Петров. В ответном слове Ирек 
Шарипов отметил: «К сожалению, человечество 
еще не придумало тех слов, после которых 
в мире воцарились бы мир и согласие. К 
сожалению, человечество не исключило те 
слова, после которых начинается вражда. 
Поэтому труд тех людей, которые работают в 
области информационной политики, в области 
межнациональных отношений особо ценен. 
Нам еще нужно научиться правописанию: не 
только грамматическому, но и правописанию в 
области национальной политики, чтобы после 
наших слов не вспыхивала вражда и мы всегда 
находили взаимопонимание!».

Награду в номинации за лучшие практики 
Домов дружбы, Домов национальностей, Домов 
и центров народного творчества получила 
директор Менделеевского Дома дружбы 
народов Фируза Габдрахманова с проектом 
этнофестиваля «Марийская восьмерка». Проект 
стал лауреатом 3 степени. Награду победителям 
вручила начальник Департамента национальной 
политики Управления Президента Российской 
Федерации по внутренней политике Татьяна 
Вагина.

Всего в числе лауреатов и победителей премии 
31 человек. Победителями стали представители 
республик Марий-Эл, Татарстан, Северная 
Осетия - Алания, Саха (Якутия), городов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатского 
края, Оренбургской, Новосибирской, Омской 
областей - всего 17 регионов. В целом же на 
конкурс было подано более 700 заявок из всех 
регионов России. “Те, кто по ряду причин не 
смог приехать в Москву, все равно получат 
драгоценную статуэтку, диплом и фрачный 
знак”,-  отметили организаторы премии.

-Вручение статуэток „Гордость нации“ - 
свидетельство того, что мы перестали говорить 
о национальных проблемах, мы их решаем, а 
благодаря лауреатам решения превращаются 
в национальные достижения, - заявила 
председатель совета Ассамблеи народов 
России Светлана Смирнова.

Также на фоне пандемии коронавируса 
организаторы учредили специальную 
номинацию „За милосердие и 
самоотверженность“. Победа в этой номинации 
особая - за вклад в борьбу с инфекцией. Ее 
лауреатом стала директор Свердловского 
областного медицинского колледжа, 
сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Свердловской области, организатор 
волонтерского штаба помощи пожилым 
и заболевшим людям, организатор групп 
быстрого реагирования Ирина Левина 

Чествовали победителей и лауреатов в 
московской „Геликон-опере“ легендарные 
хореографические ансамбли „Березка“, 
„Чукотка“, „Лезгинка“, а также солисты и хор 
театра „Геликон-опера”.

Московская онлайн-культура…

В залах музея-заповедника Царицыно

Тарасов 
Владимир Борисович

Бурова 
Галина Владимировна

Сафаралиева
Диляра Гаджиметовна



Булган, ди, шулай бер Салам-Торхан. Бик ярлы булган, җәй көне кырда йо-
клый икән. Килә беркөнне моның янына Төлке:

— Әй Салам-Торхан,— ди,— үтте гомерең, өйләнмәдең дә,— ди.— Өйләндерәем 
мин сине,— ди Төлке.— Алып чык бер тавык,— ди,— шушы авылдан, мин сине 
өйләндерермен,— ди.

Тавыкны алып чыкты Салам-Торхан, Төлке ашады. Шуннан Төлке торды да 
бер шәһәрнең баена китте. Байга керде барып, исән-саулык сорашты.
— Бир әле син бер подаука,— ди Төлке.— Салам-Торханның бакыр акча-

ларын амбардан-амбарга авыштырырга кирәк,— ди,— яңа амбар салдыра, 
искеләрнең өрлекләре сынган,— ди.

Ала да кич белән подауканы илтеп бирә бу. Иртәгесен тагын бара.
— Салам-Торхан көмеш тәңкәләрен күчерә,— ди,— бир әле подаукаңны,— ди.
Бай әйтә:
— Миннән дә бай кеше бар икән, агай, ә! — ди.
Өченче көнне тагын барып сорый Төлке:
— Бир әле тимер подаукаңны, алтыннарын авыштыра Салам-Торхан,— ди.
Бай тагын аптырый: «Миннән дә бай кеше бар икән»,— дип уйлый.

Төлке илткән саен подауканың читләренә берәр тәңкә кыстырып илтә. 
Бай аларны кире бирмәкче була. Төлке әйтә:

— Һәй, аңар чут түгел ул,— ди,— калсын үзеңдә,— ди.
Шулай подауканы өченче тапкыр илткәч, бай Төлкене өенә кыстый.
— Минем вакытым юк,— ди Төлке.— Иртәгә минем кодага барасым 

бар,— ди,— мин ул егетне өйләндерәм хәзер, аның җәмәгате юк,— ди.
Бай, моны ишеткәч, бигрәк кыстый башлый. Байның кызы бар икән.

— Бик күп тотмасаң, кереп чыгармын чыксам,— ди Төлке.
— Күп тотмам,— ди бай.— Төлке дус, менә минем кызым бар, шуны 

димләргә кирәк аңар,— ди.— Мин сине буш итмәм,— ди бай.
— Ярар, әйтеп карармын,— ди Төлке,— миңа түгел бит,— ди,— аның күңеле 

әллә кемдә булуы бар,— ди.— Риза булса, димләрмен,— ди.
Төлке кайтып китә дә сөйли Салам-Торханга:
— Егет, эш була,— ди,— хәзер теге байның кызын алабыз сиңа,— ди.
Салам-Торхан әйтә:
— Сөйләмә юкны,— ди,— кем килсен миңа,— ди.— Өскә кияргә күлмәк-ыштан 

булмасын, минем ише хәерчегә кем килсен,— ди.
Төлке әйтә:
— Кайгырма,— ди.
Иртә белән тагын барып җитә.
— Ну, Шакир бай,— ди Төлке,— мин тегене бордым,— ди.— Аңлашырга кил-

дем, эшне бетереп кайтырга була,— ди.
— Бик рәхмәт, бик яхшы эш,— ди бай.
— Күпме сорыйсың акча, күпме кием-салым, әйт шушында,— ди Төлке.
— Безгә бернәрсә дә кирәкми,— ди бай.— Кияү үзебезнеке, безнең бар 

нәрсәкәй дә бар,— ди бай.
— Ну, алайса кияү үзеңнеке,— ди Төлке.— Яхшы,— ди.— Туйны ни вакытка 

куябыз? — ди Төлке.
Бер көн билгелиләр. Егет шунда килә дә кызны да алып китәргә тиеш була. 

Җәмәгате юк бит. Шунда ук Төлке әйтә:
— Без киләсе күперләрегез начаррак икән,— ди,— аны ныгыттырырга кирәк,— 

ди.
Кода әйтә:
— Аннан күп атлар, күп йөкләр йөри,— ди,— ватылмас, нык ул күпер,— ди.
— Ярый алайса, ватылмаса,— ди Төлке,— әмма безнең атлар бик зур, арбалар 

бик авыр, чыдар микән? — ди.
Төлке кайтып китте хәзер Салам-Торхан янына сөенеч алырга.
— Ну, Салам-Торхан дус, эш булды,— ди Төлке,— менә фәлән числога туйга 

барырга, җәмәгатьне дә алып кайтырга,— ди.
— Юкка йөрисең,— ди Салам-Торхан,— мин аны алып кая куйыйм, миңа нигә 

килсен соң ул,— ди мескен.
— Булгач була инде, булдырабыз,— ди Төлке.
Көне килеп җиткәч, киттеләр болар икесе, җәяүләп.
— Соң мин анда ничек барып керим шушы кием-салым белән,— ди егет,— ул 

бит бай кеше икән,— ди.
Төлке әйтә:

— Кайгырма, керербез,— ди.
Хәзер күпергә барып җиттеләр болар. Төлкенең киңәше буенча, күперне сүтеп 

агызып җибәрделәр. Салам-Торханны чишендерде дә Төлке, суга кертеп, бер 
зиреккә ябыштырып куйды. Төлке тегендә үзе генә барып җитте хәзер.

— Кода, әйттем бит мин сиңа, күперләреңне төзәттер, дип әйтеп,— ди.— Менә 
монда килгәндә, күпер җимерелеп, кияү суга төште хәзер, белмим, исәнме, 
юкмы,— ди Төлке.— Мин үзем генә коткара алмагач, монда чыгып чаптым,— ди.

Байның кешеләре хәзер чыгып чаптылар күпер янына.
— Салам-Торхан! — дип кычкыралар.
Тегендә Салам-Торхан аваз бирә түбәндәрәк. Салам-Торханны судан алып, 

арбага салып, төрештереп алып кайттылар хәзер йортка, киендерделәр, ашка-
суга утырттылар. Аккан мал өчен бер дә кайгырмыйлар болар.

Төлке әйтә:
— Безнең бетәрлек түгел,— ди.
Кияү бер дә ашамый, гел киеменә карап кына утыра, сыпыргалап. Бабасы со-

рый:
— Нигә ул кияү бер дә ашамый, —ди,— гел киеменә генә
карап утыра? — ди.
— Ул ашар иде дә, аның кием-салымы нинди иде,— ди Төлке.— Ул шуны юк-

сына,— ди.
Ә Салам-Торханга аулакта гына әйтә:
— Син киемең белән генә булышма инде,— ди,— азрак аша,— ди.— Сиздерәсең 

бит,— ди.
Аннары Салам-Торхан ашарга ябыша. «Алай икән»,— ди.
Мәҗлесләр үтте, туй бетте, хәзер Төлке кайтып китә алдан, Салам-Торхан 

белән сөйләшеп:
— Син фәлән авылдагы фәлән карчыкка кайт,— ди,— мин фатирны шунда 

алырмын,— ди Төлке.
— Ярар,— ди Салам-Торхан.
Төлке юлдан кайтканда ат көтүчеләренә очрый. Аларга әйтә:
— Иртәгә моннан зур түрәләр үтә,— ди.— «Кем көтүе?» дип сорасалар, «Са-

лам-Торханныкы» дип әйтегез, алар сезгә күп бүләкләр бирерләр,— ди.
Аннан соң, сыер көтүчеләрен очратып та шул ук сүзләрне әйтә. Аннан сарык 

көтүчеләрен күреп тә шул ук сүзләрне әйтә. Аннары теге авылдагы карчыкка 
барып керә. Ул бөтен тирә-якта атаклы бай сәүдәгәр карчык булган икән.

— Ну, әби, нишлибез? — ди Төлке.— Яу килә, өер килә, нишләрсең, кая 
барырсың икән? — ди.— Сине бетереп китәрләр бит алар,— ди.— Булмаса син, 
әби, алар киткәнче коега төшеп тор,— ди,— алар киткәч, мин сине алырмын,— 
ди.

Карчык риза була. Төлке аны, чиләккә утыртып, коега төшерә дә бу вакытта 
арканны да кисеп җибәрә. Карчык кое төбенә китә.

Шуннан соң Салам-Торханнар тегеннән төялеп чыктылар кыз белән. Әллә 
ничә ат байлык, ата-анасы, туганнары, якыннары юл тутырып киләләр. Килеп 
җитәләр юл тирәсендә йөргән ат көтүенә. Сорыйлар:

— Кемнеке бу көтү? — диләр.
— Салам-Торханныкы,— ди көтүчеләр.
— Һәй, хатын,— ди бай,— бар икән кияүнең байлыгы,— ди.— Безнең көтүчеләр 

икән,— ди,— бүләк ташлыйк,— ди.
Боларга күп кенә бүләкләр биреп алга китәләр. Бераз баргач, сыер көтүе оч-

рый.
— Кем көтүе бу?
— Салам-Торханныкы.
— Ай, хатын,— ди,— бар икән кияүнең байлыгы,— ди бай.
Тагын күчтәнәчләр биреп китәләр. Барып җитәләр сарык көтүенә.
— Кем көтүе бу?
— Салам-Торханныкы.
— Менә, хатын,— ди,— без бай дип әйтәбез, бездән дә әллә ничә рәт бай икән 

безнең бу кияү,— ди бай.
Тагын бүләкләр чәчеп узып китәләр.
Хәзер Салам-Торхан йорты дип, теге карчык өенә барып керделәр. Шуннан 

соң өйгә бөтен нәрсәләрне урнаштырып, ашка-суга тотындылар. Ә анда аш 
пешерүчеләр бөтенесен әзерләп торганнар икән.

Хәзер кунак булып, өч-дүрт кич кунып, кода белән кодагый кайтып киттеләр... 
Мин дә кунак булдым. Бүген барып, төнәген кайттым, баш авыртып, махмыр 

булдым...
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В нашем городе на улице Парижская 
Коммуна находится музей знаменитого 
татарского ученого, просветителя, 
литератора Габделкаюма Насыровича 
Насырова – более известного как 
Каюм Насыри. «Имя К.Насыри по праву 
занимает одно из первых мест в истории 
науки и культуры татарского народа», 
- так писал о нем М.Гайнуллин, доктор 
филологических наук, профессор.

 Всю свою жизнь К.Насыри посвятил 
литературной и научной деятельности. 
Он умело организовывал свой рабочий 
день. Занимаясь большой научно-
исследовательской деятельностью, 
уделял время и физическому труду. Его 
работоспособность была необычайна 
велика. Прекрасно владел многими 
ремеслами: переплетал книги, делал 
зеркала, слесарничал, приготовлял 
крахмал и с помощью электричества 
(гальванизации) занимался 
серебрением и золочением; хорошо 
знал кулинарию; делал музыкальные 
инструменты (например, татаро-
башкирский музыкальный инструмент 
курай и кубыз). Все же он больше всего 
любил столярное дело и до конца жизни 
систематически занимался им. Каюм 
Насыри собирал фольклор, выезжал 
в татарские деревни и села. В своей 
родной деревне останавливался у группы 
мальчишек, собравшихся по случаю его 
приезда. Заставлял их петь, плясать 
и щедро наделял за это подарками. 
Особенно любил он беседовать со 
стариками, собирая материал по 
истории и фольклору. К.Насыри стал 
первым исследователем, работающим 
в этой этнографической области. В 
1954 г. Татарское книжное издательство 
издало сказки К.Насыри «Әкиятләр» В эту 
книгу вошли такие сказки, как «Салам-
Торхан», «Падчерица», «Гульназек», 
«Байдек», «Три сына», «Лиса», «Кот 
и медведь», «Лиса и петух». В этих 
сказках собраны образы национальных 
героев, в которых живет душа народа, 
его история, его верования, среда 
обитания. Как и фольклор других 
народов, татарские народные сказки 
имеют свою классификацию и своих 
сказочных народных героев. Каждый 
татарин с детства знаком с лесным 
духом Шурале, злой волшебницей рек 
и болот Су Анасы, прекрасной Гульчечек 
и мужественным Тан Батыром. В сказке 
«Салам-Торхан» главный герой - бедный 
человек, который из-за своей бедности 
вынужден был всю жизнь сидеть в 
соломе. И получил он прозвище Салам-
Торхан падишах. Но его приятельница 
лисица, помогла Салам- Торхану 
разбогатеть и женила этого бедолагу на 
дочери самого падишаха .В конце сказки 
добавляется такая фраза: «А соломой-то 
от него попахивает». Следующая сказка 
«Падчерица». Главные герои сказки 
старуха-ведьма, брат и две сестры, одна 
из которых не родная. Родственники 
падчерицы хотят избавиться от нее и 
отправляют в лес. Главные герои сказки 
не учли только одного. Любовь, доброта, 
уважение к старшим, честность могут 
победить любые злые силы. Главная 

мысль сказки: если вам кто-то сделал 
добро, то ответьте тоже добром! Сказка 
учит любви, доброте и уважению в семье, 
открытости, улыбчивости и силе духа.

 Татарские народные сказки о 
животных самая древняя форма сказок 
– она связана с архаическими мирами, 
в которых животные персонажи стояли 
у истоков творения мира и поэтому в 
сказках часто присутствуют обитатели 
дикой фауны: лесов, полей, степей – 
заяц, петух, лошадь, баран, медведь, 
волк. «Лиса», «Кот и медведь», «Лиса 
и петух» - это малая часть тех сказок о 
животных, которые заботливо собирал 
и печатал К.Насыри. Маленьких детей 
всегда привлекает мир животных. В 
сказке животные всегда приобретают 
человеческие черты – думают, 
разговаривают, совершают поступки. 
Так и в сказках Каюма Насыри лиса 
всегда хитрая, медведь глупый и так 
далее. Сказки К.Насыри через поступки 
животных учат детей оценивать поступки 
людей.

 Третья категория татарских сказок, 
которые собирал К.Насыри, это 
сказки мифического и религиозного 
происхождения. Главные герои этих 
повествований дивы, духи, богатыри и 
принцессы. Мы с вами можем прочитать 
такие сказки, как «Байдек», «Гульназек», 
где главными героями выступают 
мифологические существа, которых 
побеждает человек благодаря своему 
уму и храбрости. В сказке «Гульназек» 
мы можем прочитать не только про 
сказочное существо по имени Див, но 
также и удивиться храбрости и ловкости, 
изворотливому уму главного героя 
«Гульназека». Вот небольшой отрывок 
из этой татарской народной сказки в 
переводе А.Бадюгиной «Давным-давно 
жил один бедняк по имени Гульназек. 

Беднее шайтана был он. Надоела ему эта 
нищета. Смастерил он лук со стрелой и 
сбежал в лес. Идет навстречу ему див. 
Очень испугался его Гульназек, прямо 
затрясся весь от страха. Не знает куда 
укрыться, а див уже совсем рядом. 

- Тебе чего тут надо, человек? – 
спрашивает див.

-Лук со стрелой. Думал дива на обед 
подстрелить.

Услышав такое, див не на шутку 
перетрусил, раздулся как стог, застонал 
даже. А потом и говорит Гульназеку:

-Пойдем, друг, ко мне, гостем будешь, 
угощу тебя на славу.

Что тут делать? Гульназек ни жив, ни 
мертв стоит: и с дивом идти боится, и 
остаться боится. Решился все же пойти. 
Вот подошли они к логову дива. А вокруг 
стало тем временем темным-темно. 
Накормил-напоил див Гульназека, 
потом приготовил гостю постель. Лег 
Гульназек, а сна ни в одном глазу. 
Притворился он спящим, а сам ждет: 
что-то будет. Вот слышит, как шепчет див 
жене:” Горе нам, жена. Как избавиться от 
такой напасти?”

Долго ломали голову. Наконец 
жена дива говорит:” Когда 
человек заснет, придавим его 
камнем, а утром вынесем”. 
Ночью Гульназек видел, как 
див с женой прокрались к 
выходу за камнем. Он быстро 
встал, набросал на свое 
ложе поленьев, прикрыл 
их тулупом, а сам за печку 
спрятался. Втащили дивы 
огромный камень и ухнули 
его на постель. Поленья под 
тулупом аж захрустели и в прах 
рассыпались. Выждав немного, 
дивы понесли камень назад. 
Едва они вышли, Гульназек 
снова забрался под тулуп. 
Вернулись дивы, Гульназек 
сладко потянулся, будто только 
что пробудился, и говорит: 
- Ох и беспокойный у тебя, 
приятель, дом! Ночью на меня 
то ли клоп, то ли таракан с 
потолка сорвался. Когда бы вы 
были мне чужие, разметал бы 
я ваше жилье, а самих бы за 
облака закинул. Только дружбы 
ради не сделаю этого. Еще пуще 
перепугался див, боится он и 
Гульназека одного оставить. 
«Пойдем, - говорит, - я провожу 

тебя до дома». «Ладно», - отвечает 
Гульназек. Вот и пришли они к его дому. 
«Ты побудь здесь, - сказал Гульназек 
гостю, - а я пойду жену предупрежу, чтобы 
дома прибралась немного”. Остался див 
стоять за порогом. А Гульназек говорит 
жене: «Привел я гостя. Трижды велю я 
тебе принести угощение, а ты молчи, 
ничего не отвечай. Только после третьего 
раза ответишь: « Сам знаешь, нечем у 
нас гостя накормить». Тогда я скажу: « 
Принеси голову вчерашнего дива и тушу 
позавчерашнего».

 Вот зовет Гульназек Дива и говорит 
жене: 

 - Ну-ка, собери чего-нибудь гостю на 
стол! -Жена не отзывается, а на третий 
раз отвечает:

 - Не то что гостю, самим есть нечего, 
сколько уж дней голодными сидим. 

- Как это нечего? А голову дива, 
которого я вчера подстрелил. А мясо 
позавчерашнего? 

 Услышав это, див приподнял угол дома 
и как ошпаренный на улицу выскочил, 
чуть избу не разнес. Бежит див, 
запыхался, назад оглянуться боится. А 
навстречу ему лиса.

-Здравствуй, див, откуда это спешишь 
так?

-Некогда мне, лиса, насилу от беды 
ноги унес!

-А что случилось?- спрашивает лиса. 
Див все ей и рассказал. 

-Напрасно ты боишься его, - сказала 
лиса, - Гульназек- очень робкий человек. 
Ничего он не сделает. Вчера я только 
съела у него десять кур. Пойдем, 
полакомимся его курочками, - и свернула 
к дому Гульназека.

А Гульназек слышал все это.
- Иди, иди сюда скорей, сестрица, - 

закричал он,- ну и обманщица же ты! 
Съела у меня вчера десять кур и обещала 

за это привести двух дивов, а ведешь 
одного. А ну давай его сюда скорее! На 
сегодня и одного довольно будет. Так и 
быть второго приведешь завтра. 

Услышав это, див и говорит лисе:
-Так вот ты какая! Я верил тебе, как 

другу, а ты продать меня собиралась! – 
Схватил он ее за хвост, да так шмякнул 
оземь, что из бедняжки дух вон. А сам 
пустился наутек.

 Подобрал Гульназек лису, снял с нее 
шкуру и продал на базаре. Хоть хлеба 
досыта наелись”.

Вот такая сказка, которую К.Насыри 
записал и сохранил для нас с вами.

И, наконец, сказки, придуманные 
конкретными татарскими писателями:  
Г.Тукай «Су анасы»( по мотивам этой 
сказки, был снят фильм «Водяная»), 
«Шурале», А.Алиш «Болтливая утка», 
«Хвосты», «Огненное яичко», Ш. Галиев 
«Камырша”,«Тамаша», «Шәвәли», 
«Шаян каләм». В них все переплелось: и 
мифология, и культура, и обычный быт 
татарского народа. Многие татарские 
народные сказки не были потеряны во 
времени благодаря стараниям ученого-
просветителя К.Насыри . 

Татарские писатели всегда опирались 
на богатый материал, который  собрал 
и оставил для грядущих поколений 
К.Насыри. Не только сказки, но также 
пословицы, поговорки, загадки, 
которые были представлены статьёй 
«Памятники народной литературы 
казанских татар» в газете «Волжский 
вестник» (№45 от 21 февраля 1895 г.): 
«В последнем заседании Общества 
археологии, истории и этнографии был 
представлен сборник татарских песен, 
загадок и пословиц. Это собрание 
татарских литературных произведений 
является самым обширным из всех 
доныне известных сборников. Хотя и в 
нем есть некоторые пробелы, которые 
будут, вероятно, пополнены усердным 
собирателем». 

Можно много говорить о татарских 
сказках, но лучше их один раз 
прочитать и почувствовать дух народа, 
вернуться в мир детства, где добро 
всегда и непременно побеждает зло. 
Музей К.Насыри в Казани приготовил 
специальную программу для школьников 
и всех неравнодушных - «Сказки дедушки 
Каюма».

Гульфия Давлетшина, старший научный сотрудник музея Каюма Насыри

Книга К.Насыри.
Иллюстрация худ.Б.Альменов

Сказка К.Насыри Солом Торхан

Портрет Каюма Насыри. Художник З.Гимаев
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Купеческий город Сарапул 
всего в часе езды от столицы 
Удмуртской Республики 
Ижевска. В переводе с 
чувашского «сарапуль» 
значит «желтая рыба», т.е. 
стерлядь. Именно стерляди 
стоит памятник на красивой 
набережной города. Один 
из старейших и успешных 
городов Прикамья 
выгодно расположился 
на правом берегу Камы, 
а первые упоминания 
как о городе относятся к 
началу XVIII века. Развитие 
пароходства в XIX веке 
сделало Сарапул богатым и популярным, 
он стал некоронованной столицей среднего 
Прикамья. Здесь сосредоточилась 
административная и культурная жизнь 
всего уезда, в городе было около сорока 
общественных организаций. А местные 
купцы – Смагины, Шитовы, Ижболдины, 
Курбатовы, Бодалёвы были известны всей 
России. Хлеб, кожа, обувь, лес – местным 
предпринимателям было чем торговать. 
В статьях о городе нашлись интересные 
цифры конца XIX века: на общее население 
в примерно 50 000 человек в Сарапуле было 
7000 татар и 18 мечетей! На сегодня в городе 
две мечети, из ста тысяч человек населения 
татары составляют около десяти процентов, 
занимая второе место по численности. 

Но история татар в Сарапуле начинается 
очень-очень давно. Приятно, что и сегодня 
татары стараются сохранить свою культуру и 
язык, здесь есть активисты-общественники, 
местная автономия, татарский центр, 
музыкально-танцевальные ансамбли. 
Также в Сарапуле есть Татар йорты, Центр 
татарской культуры. К слову, в Ижевске у 
татар своего места до сих пор нет.

Штаб татар Москвы приехал в Сарапул и, 
конечно, посетил гостеприимный татарский 
дом. Уже с порога гостей встречали с песней 
под гармошку в национальных костюмах,  
чаем и сладостями. Прохладная осенняя 
погода тут же забылась от теплого приема 
и дружеской атмосферы. Татар йорты 
образовался совсем недавно энтузиастами, 
которым хотелось иметь уютное место, 
где татары всех возрастов смогут изучать 
родной язык, петь песни и танцевать 
национальные танцы, организовывать 
концерты и национальные праздники. 
Сейчас в татарском доме занимаются 
два ансамбля – «Мирас» и «Чулман», под 
руководством Маулиды Файрузовой и 
Ильназа Садыкова. Ансамбли уже ездят 
на конкурсы и занимают почетные места, 
причем среди участников есть и русские 
ребята, им нравится татарская культура и 
музыка. Планов много: уроки татарского 
языка, концерты, фестивали, конкурсы, 
поездки, лишь бы наладилась обстановка с 
пандемией.  

Маулида Ильгизовна рассказала, что не 
все, конечно, просто у Центра татарской 
культуры, еще предстоит облагородить 
помещение, ансамблям требуются костюмы 
и обувь, можно сказать, все делается с 
миру по нитке: помогают родители, сами 
взрослые участники, спонсоры. Два года 
еще совсем немного, тем более, на полгода 
жизнь в городе совсем замерла, собираться 
и репетировать начали только в сентябре. 
Маулида Ильгизовна отметила, что Татар 
йорты стал настоящим домом для тех, кто 
неравнодушен к будущему своей нации, и 
сейчас все полны энтузиазма сохранить это 
пространство для творчества и обучения, 
трудности всегда есть, но вместе их можно 
преодолеть.

Штабу татар дала небольшое интервью 
Светлана Шаиховна Бурганова, ветеран 
татарского общественного и культурного 
движения Сарапула, которая уже 30 лет 
занимается работой по сохранению родного 
языка и привлечению татар к активной 
жизненной позиции. 

- Светлана Шаиховна, когда все 
начиналось, какими были ваши первые 
дни на общественной работе?

- Точно уже и не вспомнить, в 1989 – 
1990 годах мы организовали первую 
общественную организацию Татарский 
общественный центр, и с тех пор я активно 
хожу на все мероприятия, участвую в нашей 

татарской жизни. Подобные организации 
были в Сарапуле и до советского периода, 
татары всегда были активной нацией. 
Мне понравились активисты, с ними было 
интересно, и с пожилыми, и с молодыми 
людьми. 

-  У вас в прошлом году был 30-летний 
юбилей общественной жизни! Вас, 
наверное, знают все татары Сарапула.

- Возможно, и знают, мы много мероприятий 
проводим. Сначала мы занимались в доме 
культуры ЗИО (завод им. Орджоникидзе), 
сейчас это радиозавод, там было много 
кружков, ансамблей. За прошедшее время 
сменилось много председателей движения, 
со всеми было интересно работать, каждый 
вносил что-то свое. Кроме культуры, 
мы занимаемся еще и родным языком, 
который приходят учить люди разных 
национальностей, так что стараемся 
сочетать все направления: и песни, и танцы, 
и язык. И главное наше мероприятие - это, 
конечно, проведение городского Сабантуя.

-  Сарапул очень уютный, приятный 
город с сохранившейся исторической 
архитектурой, хотелось бы однажды 
посетить ваш Сабантуй. Светлана 
Шаиховна, а есть разница между тем, 
как все обстояло с национальным 
движением 30 лет назад и сейчас? 

-  Да, конечно, разница большая, я это 
хорошо чувствую. Когда все начиналось 
в начале 90-х, все были очень дружные, 
весь народ сплоченно занимался работой, 
все старались внести свою лепту в 
организацию мероприятий, всем было 
интересно. Мы ходили из дома в дом, 
приглашали на уроки татарского, и нам 
всегда открывали, приглашали в дом, 
воспринимали дружелюбно. Бывало так, 
что татарские семьи отказывались учить 
татарский, а смешанные семьи наоборот, 
с удовольствием приходили на уроки. 
Сейчас все словно заперты в своих домах 
и не стремятся к общению, к объединению, 
возможно, объяснить это можно тем, что все 
сидят в смартфонах и компьютерах. 

-  Конечно, сейчас очень много 
смешанных семей, и Сарапул не 
исключение. Скоро будет перепись 
населения, здесь в Сарапуле 
ведется какая-то деятельность или 
разъяснительная работа в этом 
направлении?

- Наш татарский центр старается 
проводить такие мероприятия, на занятиях 
татарского языка мы стараемся привить 
любовь к родному языку и культуре. У нас 
даже и русские ученики бывают.  Можно 
сказать, что все наши встречи направлены 
на повышение национального самосознания 
людей, мы стремимся  заинтересовать 
молодежь нашими народными традициями. 
Я сама не плохо знаю и удмуртский язык…

- Желаем татарам Сарапула 
благополучия, здоровья и полнокровной 
жизни… Спасибо большое, Светлана 
Шаиховна!

Время встречи с Татар йорты пролетело 
очень быстро, играла гармонь, звучали 
душевные песни в исполнении ансамбля 
«Мирас», детский ансамбль «Чулман» 
показал свои лучшие танцы и все вместе 
мы спели песню на слова Габдуллы Тукая «И 
туган тел». Непростые сейчас времена, но,  
несмотря на это, не стоит терять активный 
настрой, следует жить, трудиться, созидать  
и развиваться…   Светлана Шаиховна одна 
из тех неравнодушных людей, благодаря 
которым наши национальные традиции, 
культура и родной язык живет и развивается 
в регионах Российской Федерации.

Города, о которых редко услышишь 
в новостях, кажутся нам скучными 
и ничем не примечательными. 
Есть ошибочное мнение, что все 
самое интересное можно найти 
только в мегаполисах и крупных 
миллионниках. А чаще всего 
именно в провинциальных тихих 
городках есть удивительные 
люди, роскошные места, глубокая 
история. 

Недалеко от Сарапула живет 
Ильхам Ильгизович Фаррахов, 
который известен жителям 
Сарапульского района во многих 
ипостасях: когда-то начальник 
транспортного цеха, затем 
директор завода, потом депутат 
городской Думы. Со всеми этими 
должностями и работами этот 
подтянутый высокий человек 
справлялся и справляется отлично, 
на все  хватает энергии, знаний и 
желания достигать поставленных 
целей. Может быть, еще и потому 
что, кроме работы, есть у Ильхама 
Ильгизовича настоящее страстное 
увлечение, которое он пронес 
через всю жизнь – автомобили. 
Представляете, в 6 лет маленький 
Ильхам уже водил отцовскую 
машину! В семейном архиве есть 
фотография, с которой широко 
улыбается, крутя баранку, будущий 
большой и важный человек. После 
школы механический техникум, 
потом Казанский авиационный 
институт и долгая трудовая 
деятельность на Сарапульском 
электро-генераторном заводе, 
директором которого Ильхам 
Ильгизович являлся несколько лет 
до выхода на пенсию. 

Еще подростком, в восьмом 
классе, Ильхам смог разобрать 
старый отцовский ГАЗ-69, привести 
все в порядок и собрать заново. 
Удивительно, но эта машина до сих 
пор существует, Ильхам Ильгизович 
подарил ее в коллекцию своему 
другу-однокласснику, который тоже 
интересуется ретро автомобилями. 
После школы Ильхам окончил 
техникум по специальности 
«техобслуживание и ремонт 
автомобилей», а затем поступил в 
Казанский авиационный институт. 
Первым автомобилем в коллекции 
стал ГАЗ-51, который привезли из 
Глазова в довольно запущенном 
состоянии, всю конструкцию 
пришлось перебрать до рамы и 
восстановить до первозданного 
вида. Сейчас эта машина часто 
используется для хозяйственных 
нужд. Потом в коллекции появились 
и другие грузовики, автомобили 
военного времени, мотоциклы 30-х 
годов, легковушки, а также БТР и 
самая настоящая пушка. «У каждой 
машины свой характер, норов, к 
каждой нужен свой подход. Может 
и не завестись, надо смотреть, что 
подтянуть, подкачать, поговорить, 
тогда она послушает», - говорит 
коллекционер. Все машины на ходу 
и регулярно участвуют в парадных 
расчетах различных городских и 
республиканских мероприятий, 

привлекая и детей, и взрослых. 
Владелец коллекции содержит свой 
автопарк в идеальной чистоте, но 
пока они стоят на улице, в скором 
времени планируется построить 
ангар, чтобы защитить всю эту 
красоту и свои труды от сюрпризов 
погоды. 

Сейчас в коллекции Ильхама 
Ильгизовича Фаррахова 25 
автомобилей. Перечисление лишь 
некоторых экспонатов вызывает 
восторг и трепет: ГАЗ М20 (начало 
выпуска 1946г.); ГАЗ М1 (автомобиль 
выпускался в 1936-1942гг. и очень 
похож на современный Crysler PT 
Cruiser) выглядит компактным, но 
очень просторен и удобен внутри; 
легендарный УралЗИС-5 (выпуск 
с 1933 по 1948г.), на этой машине 
возили продукты и техническое 
снабжение во время блокады 
Ленинграда; есть в коллекции  
и его потомок доработанный 
УралЗИС-355; мощно и устрашающе 
выглядит один из первых БТР-
60 (выпускался с 1960 по 1976г.), 
к тому же это еще и плавучая 
единица боевой техники, способная 
переплыть Каму. Имеется и 
знаменитая «Победа», которую 
пришлось восстанавливать целый 
год, работа была кропотливая, 
пришлось долго искать многие 
мелкие детали. Красочно выглядит 
авто-инсталляция из фильма 
«Берегись автомобиля»: мотоцикл 
М-72 (выпускался с 1941 по 1960г. и 
принял на себя все тяготы войны) и 
красавица “Волга” ГАЗ-21, этот дуэт 
пока находится в «ремфонде» и ждет 
своего часа. Очень современно 
выглядит всем известный ГАЗ-67, 
выпущенный в 1941 году, который 
все знают по военным фильмам 
как открытый автомобиль, на 
котором по воинским частям 
ездили маршалы и генералы. А 
еще в ряду грозных народных 
автомобилей, на которых ездили 
председатели советских колхозов, 

Лилия Гадель, журналист-психолог
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В этом году мне удалось уже во второй раз поучаствовать в журналистском 
форуме «Вся Россия», который проходит в городе Сочи. Еще два года назад я 
хотел поближе познакомиться с жизнью местных татар. Что бы ни говорили, 
пожалуй, нет места, где не встретишь наш родной народ. Однако тогда ни 
времени, ни организаторов найти мне не удалось. 

На этот раз уже до поездки в Сочи ваш покорный слуга был знаком с одной 
сочинской девушкой. Румия Хасанова несколько лет назад переехала из 
Нижнекамска в Сочи. Правильно говорят: душа не лежит, да кровь тянет. После 
переезда Румия начала поиски соотечественников. И нашла. Сегодня она одна из 
передовых общественных деятелей местных татар. Потихоньку Румия становится 
своеобразным мостом между Сочи и Татарстаном. Она проводит экскурсии для 
тех, кто приезжает сюда, встречает гостей из Татарстана и провожает их… Так вот 
и нам улыбнулась такая удача. 

Татар здесь очень много. Они начали переезжать и обосновываться еще в 
20-30-х годах прошлого столетия. По приказу Сталина именно в этот период 
начинают строить курортный город государственного значения. В эти края 
начинают стекаться «строители» со всего Советского Союза. По данным переписи 
населения 2010 года, здесь проживали около двух тысяч татар. По другим данным 
- в Сочи живут более пяти тысяч наших соотечественников. Такое расхождение, 
скорее всего, связно с тем, что некоторые по прописке прикреплены к другим 
адресам, а многие переехали сюда лишь в последние несколько лет, а некоторые 
и вовсе не участвовали в переписи. Да, татар в Сочи намного больше. Кроме того, 
сколько их приезжает сюда летом, в курортном сезоне, к морю…

После знакомства с красивыми местами Сочи Румия привела нас в знаменитую Красную Поляну. Перед Олимпийскими 
играми по предложению Президента России Владимира Путина здесь построили этнографический центр под названием 
«Моя Россия». На большой площади появились множество разных площадок. Все это нужно было для того, чтобы 
показать многонациональность страны. Построили и татарский центр – красивое здание в виде Казанского Кремля. 
К сожалению, он практически пустой. Гузель ханым, которая проработала в этом центре с самого начала, рассказала, 
что недавно центр был сдан в аренду местной женщине, а трудившаяся во благо татарского народа Гузель ханым была 
вытеснена в другой комплекс. Сейчас она проводит там мастер-классы по изготовлению глиняных и керамических 
посуд. В этом же комплексе работает еще одна татарка – Муршида апа дает уроки по вязанию знаменитых Оренбургских 
платков.

Конечно же им хочется работать в Казанском Кремле: восстановить и все обустроить, показывать и рассказывать 
гостям о татарских национальных костюмах, традициях, блюдах... Вон, далеко ходить не надо, по соседству 
расположен центр бурят. Стоит войти в этот комплекс, так сразу создается ощущение, что ты в Бурятии. Очень жаль, но 

в Казанском доме почти ничего нет. Местные татары немного 
обижены на Казань и Татарстан. «Мы ведь такой древний, 
исторически богатый регион», - говорят они. В этом году там 
побывал заместитель Премьер-министра Татарстана Василь 
Шайхразиев и предложил им участие в грантовых проектах…

Однако татары Сочи и Адлера не сидят, сложа руки. С размахом 
проводят Сабантуи, религиозные и другие праздники. Недавно 
вот организовали клуб знакомств «Гаилэ» и уже успели провести 
три никаха. А это значит, что татары выходят замуж и женятся 
на представителей родного народа, говорят на родном языке и 
будут воспитывать на тех же народных традициях своих детей. 

Румия познакомила нас еще с одной татарской семьей. В 
Адлере, остановившись около одного частного дома, я услышал 
знакомую близкую мишарскую речь. Хозяйка дома – Рузалия 
апа Беляева родом из Черемшанского района. Живет вместе 
с сыном Маратом. А по соседству с ними поселился выходец 
из Сармановского района – Рашит абый Закиров. Оказывается, 
они выкупили большой участок земли и в будущем хотят сделать 
здесь татарскую усадьбу. «Если бы Президент Татарстана 
услышал нашу просьбу, то и мечта наша сбылась бы намного 
быстрее», - говорят они. Там же хотят и мечеть построить. 
Удивительно, что ни в Сочи, ни в Адлере до сегодняшнего 
дня нет и не было мусульманских храмов. Однако они не 
расстраиваются. По словам Рашита абый, который, к слову, 
живет в Сочи с 2002 года, татар здесь хорошо знают, уважают 
и с ними считаются. 

Не секрет, что наши соотечественники, которые живут в разных 
регионах России, мира всюду с большой надеждой смотрят на 
Казань, Татарстан. Надежды, планы многих оправдываются. 
Было бы здорово, если бы и у сочинских татар реализовались 
намеченные планы и мечты. Им нужна лишь небольшая наша 
помощь. А с остальным они и сами разберутся…

Радик Сабиров, журналист, главный редактор газеты «Шәһри Казан»

В курортном 
 городе 
   Сочи…

Вот такая она наша Румия

В Сочи, почти как в Казани

есть небесно-голубая красотка BMW-321 
выпуска 1938 года. Удивительно прекрасно 
сохранившийся экземпляр, почти все 
родное, можно садиться и ехать. Это 
подарок семьи бывшего мэра Сарапула, 
он тоже был любитель ретро-автомобилей. 
Хочется еще отметить очень странную 
конструкцию:  то ли большой мотоцикл, 
то ли кузов на колесах с названием 
“Тапир”. Оказывается, это единственный 
в мире опытный экземпляр ижевского 
завода ИжМАШ (сейчас концерн им. 
Калашникова), который выпустили перед 
самой ликвидацией мотопроизводства. 
Предполагалось, что данное средство 
передвижения будет использоваться в 
сельском и приусадебном хозяйстве, в 
деревенских условиях. Для сегодняшних 
фермеров просто идеальное транспортное 
средство: к нему можно присоединить 
любые сельхоз инструменты и агрегаты, 
можно возить что угодно в кузове.  

Разбор и ремонт каждого экспоната 
трудоемкий и долгий процесс, детали 
ищутся по закромам заводов с помощью 
знакомых, по форумам и клубам. «Все 
зависит от того, в каком состоянии машина 
пришла, поэтому процесс может занимать 
от месяца до года. Но когда машина готова 
и заводится, то от радости все трудности 
и потраченное время сразу забываются», 
- признается Ильхам Ильгизович.  Ретро-
автомобили, конечно, главная любовь и 
гордость хозяина гостеприимного дома 
под Сарапулом. Но в самом доме есть 
своеобразный исторический этаж, в 
подвальном пространстве есть живой 
музей истории и быта. А живой он потому, 
что среди коллекции самоваров, флагов, 
настольных ламп, утюгов и многого 
другого можно жить и отдыхать, словно 
переместившись на 50-80 лет назад во 
времени. Совершенно удивительные 
предметы домашней коллекции – 
прототипы сегодняшних мобильных 
телефонов: американский и советский 
полевые телефонные аппараты 1941 - 1942 
годов производства, работающие (до сих 
пор!) без источников питания.  

Казалось бы, всего лишь необычное, 
интересное хобби. Есть у человека 
увлечение и возможность им заниматься.  
Возможно, так и было бы, если бы наш 
коллекционер был обычным человеком. 
Для героя нашей статьи автомобили и 
другие вещественные свидетели эпохи 
– это история страны и людей, это 
материальное воплощение человеческой 
мысли, это судьбы и жизни, частью 
которых стали вот эти “железные кони”, 
флаги, самовары, телефоны. Поэтому так 
тщательно собирает Ильхам Ильгизович 
документы и свидетельства, планирует 
сделать подробный каталог - автору 
коллекции важно детально знать историю 
каждой единицы, чтобы рассказать и 
показать это все новым поколениям. 
Детям и подросткам интереснее изучать, 
запоминать и воспринимать исторические 
факты, когда можно потрогать вот такие 
роскошные настоящие предметы. Как 
депутат, патриот, отец двоих взрослых 
детей, Ильхам Ильгизович активно 
участвует в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, организует 
мероприятия и встречи в школах и 
общественных организациях.
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К старой татарке я приходил 
пить молоко. Садилось 
солнце, и я бежал по краешку 
оврага. У баньки, заросшей 
крапивой, мычал теленок. 
Веревка от колышка ползла 
по траве. Здесь было совсем 
тихо. Из оврага поднималась 
легкая сырость, и деревья 
дышали. Побитые ступни 
отдыхали на холодной тропе, 
я задерживался у забора и 
ел вишню. Теленок глядел 
на меня, вытягивая морду. 
Тихонько звякал бубенчик. Я 
вздрагивал — из вишневого 
куста, не моргая, таращилась 
птица. Не улетала, сидела, как 
приговоренная. Последнюю 
горсть я подносил теленку, 
гладил его по шишковатой 
голове.

Накануне хозяйка сказала:
— Гостей ждет. — И 

прищелкнула языком. — 
Свадьба!

До меня не сразу дошло — 
бубенчик смолкнет, у бани 
станет пусто.

Я взбегал чуть наверх и 
открывал калитку. Собака 
бросалась навстречу с 
жаркой обнаженной пастью. 
Цепь гремела по натянутому 
проводу, клыки взмывали надо 
мной, застывали в воздухе и 
обрушивались вниз. Собака 
ложилась ничком на землю, 
обметая позади себя хвостом. 
Так она делала всякий раз, 
усталая, навсегда прикованная 
цепью. Злость стала ее 
уделом, шерсть дыбилась на 
загривке, глаза взблескивали, 
лай разрывал грудь, но чуть 
погодя она сникала, точно 
стыдилась, выжидательно 
взглядывая на меня. Я бросал 
ей кусок булки или пряник. 
Хозяйка уже стояла на крыльце 
в цветастом сарафане, 
повязанная ослепительным 
платком, с большой глиняной 
кружкой в руках.

— Эч, улым.[Пей, сыночек]
Меня не надо было 

уговаривать. Молоко медленно 
проливалось по горлу свежим 
теплом, белые крупные капли 
падали на грудь, и я самым 
уголком глаза видел, какой 
сумасшедший у меня загар, 
хоть пиши по коже веточкой, 
едва касаясь, и получится, как 
мелом на черной доске. Трусы 
накрывали содранные коленки, 
кружка светилась дном, подле 
хозяйки ходили надутые куры, 
и в мире горело затухающее 
солнце. Я присаживался к 
собаке, не боясь ее оскала. 
Она словно перекатывала 
на зубах горошины, голова 
ее, слепленная из светлого 
пепла, покоилась под моим 
коленом. Я знал, она — волк. 
Ее принесли из близкого 
леса слабым волчонком и 
выкормили молоком коровы. 
От волка у нее остался дикий, 
устремленный двумя клинками 
беспощадный взгляд. Она 
все время принюхивалась, 
озиралась, вздрагивала на 
открытом светящемся воздухе, 
потому, видно, что ветер 
приносил последождевой 
запах леса. А двор потихоньку 
закисал, засыпанный золой 
помета.

Еще на проводах 
качались ласточки. 
Прямо на поленницу 

низвергались кусты вишни. В 
саду о землю стучали яблоки.

Была середина августа на 
самом солнечном срезе. 
Черными вечерами по деревне 
гуляла гармошка, жалостливая, 
потерянная.

Я прощался с хозяйкой и брел 
в пионерский лагерь. Мать 
пристроила меня на сладкий 
август к лагерной врачихе — 
будто бы я родственник ее или 
еще, какая близкая душа. Они 
так обо мне и договорились.

— Может же у тебя быть на 
свете близкая душа? Да и 

кому, какое дело! Никого он 
не объест. Пусть бродит, где 
хочет, — купается, падает с 
деревьев, ничего с ним не 
случится. Насчет молока я 
договорилась и заплатила 
вперед. Не соскучитесь.

— А если он меня 
запрезирает?

— Он? Что ты, золотко. Я тебя 
научу: если у тебя оборвется 
пуговица, дай ему пришить. 
Он — моментом. Поладите, 
увидишь.

Я дал слово в жизни не 
пришивать пуговиц. Как только 
мать уехала, я перепробовал 
все лекарства, которые 
приятно пахли. И заболел. 
Два дня глядел в стену и 
обливался потом. Тетя Лиза, 
так звали врачиху, умирала и 
плакала вместо меня. Ночью я 
вылез в окно и стал валяться, 
как собака, по облитой луной 
траве. Голова горела, даже 
будто распухала, а кожа 
потрескивала.

А по деревне гуляла гармонь. 
Ночь обступала меня желтая, 
вперемешку с серебром и 
тушью. Я вдруг, не зная отчего, 
завыл, обмирая, вытянувшись 
на траве. Затявкала 
поблизости от бездомной 
трусости собачка. Ни один свет 
не падал из окон. Холодная 
роса жгла грудь. Я выл длинно, 
отчаянно, и болезнь уходила из 
меня.

Потом я согревался под 
одеялом. Прошлепал к кровати 

тети Лизы и стал глядеть на нее 
в упор. Она охнула спросонья и 
завскрикивала:

— Ой, кто здесь?! Ой, кто 
здесь! Нельзя… нельзя…

— Я выздоровел, — сказал я, 
присев на корточки. — Давай 
чего-нибудь есть будем. 
Слыхала, кто-то выл, а?

— Ничего не слыхала. Кто 
выл?

— Я.
Тетя Лиза окончательно 

проснулась, села, завернутая 
в одеяло.

— Брось мне халат. А чего 
придумаем поесть?

— Сейчас, — сказал я. — 
Чашки поставь на стол.

Я промелькнул через забор 
и улицу, упругий, как крепкий 
кулачок. Поначалу похватал с 
грядки лук. Его уже прижали 
к земле доской. Пошарил 
огурцов. Есть! С вишней я 
управился совсем быстро, она 
сама просыпалась в миску. 
Сверху я положил два красных 
яблока.

Деревня спала на робком 
свету, как в топленом молоке. 
Корочки ржаных крыш плавали 
в тумане. У меня везде были 
свои тропки и ходы. Я их не 
искал, они отыскивали меня 
сами. И в домик тети Лизы 
я всегда входил через окно, 
размыкая беззвучно раму.

— Ух ты! — качнулась она. 
Руками пробежала по груди. — 
С таким мужиком не пропадешь. 
Все это мы накрошим, и 
чего будет? Утренник, ага? 
Вот здесь садись и уплетай, 
сколько можешь. Картошку я 
с вечера сварила, как чуяла, 
выздоровеешь.

— Пуговица нигде не 
оборвалась? — спросил я.

— Господи…
— Я тебе пришью, не думай… 

А ты сегодня с утра делай 
уколы, я на них погляжу. 
Пускай побоятся. Прямо 
перед линейкой делай, чтобы 
в галстуках были. Писклям по 
два делай.

— У меня и лекарств не хватит.
— Найдешь, жалко, что ли.
— Найду, — успокоила она 

меня.

— Давай мне первому, а то 
опять заболею.

— Что ты! — испугалась. — 
Вон какой здоровенький.

— Ладно, поем и купаться 
пойду, позабыл, как плавать 
надо.

Так мы подружились с тетей 
Лизой. Она была рыжая, как 
сердце ромашки, и в белом 
халате. Синие колокольчики 
вылезали из кармашка, как 
будто всегда там росли.

День мой был моментальный, 
как глоток ключевой воды. Я и 
оглянуться не успевал, а над 
головой уже висели звезды. 
Здесь, у Волги, они были 
словно высоко заброшенные 

сухие косточки вишни. 
Иногда срывались, падали, 
и я поднимал к небу лицо. 
Под обрывом белели камни. 
Я обхватывал рукой сосну, 
чтобы не сорваться вниз. Вода 
ворочалась большой рыбой 
и всхлипывала. Я ждал, когда 
обожжется о темноту пароход. 
Он появлялся огромный 
и пылающий, казалось, 
обернутый посверкивающей 
слюдой. Каждый раз там 
играла музыка, на палубе 
стояли задумчивые люди. 
Я угадывал, молчат они 
или смеются, сочинял их 
разговоры: «Пойдемте пить 
лимонад с печеньем». «Ах, 
конечно. Только немного еще 
побудем на воздухе». «А вон 
там на бугре кто-то стоит. Вы 
видите?» «Ерунда, это дерево». 
«Нет, человек!» «Да дерево!» 
«Тогда я пойду один пить 
лимонад с печеньем».

И еще у меня была потеха. 
Я пристраивался на видном 
месте перед вечерней 
линейкой и ожидал своего 
часа. Пионеры выстраивались, 
чтобы опустить флаг и 
спокойно отправиться спать. 
Они беспокоились, как мыши, 
и что-то там грызли и что-то 
там шептали, а барабан стучал 
сердито и глухо.

Я начинал бить комаров. Уж 
я себя отхлопывал на совесть, 
даже ладони горячили. И 
пионеры следом за мной 
нещадно начинали веселиться, 

приплясывать шеренгами. А я, 
как дирижер, дубасил воздух 
и пыхтел от усердия. На меня 
шикали вожатые, но я не думал 
униматься… Перед самым 
концом, а я его чувствовал 
нутром, я незаметно смывался. 
На другой день менял место, и 
«комариный бой» вспыхивал с 
тройной силой.

Тетя Лиза меня встречала 
на крылечке, тихая, 
приготовленная ко сну. На 
коленях лежала раскрытая 
книга, но темень уже 
сгущалась, и тетя Лиза просто 
отдыхала, прислушиваясь к 
комарам. Они слетались к 
золотистой голове.

— И как ты не мерзнешь в 
одних трусах, — выговаривала 
она мне. — Опять заболеешь, 
что я буду делать? А еще дожди 
пойдут, у нас-то печки нет. 
Комарья стало, просто дышать 
нечем, в горло залетают.

Ей нравилось поговорить 
со мной под соснами. Я 
пристраивался рядышком, 
вытянув ноги. От кончиков 
пальцев легким покалыванием 
поднимался зуд, и коленки 
пламенели.

— Скоро снова учиться 
начнешь. Поди, не хочется?

— Конечно. Целыми днями на 
трамваях катался бы.

— И ничего интересного.
— В окно глядеть. Бесплатная 

киношка.
— А если контролер? 

«Позвольте ваш билетик…»
— Я у него под рукой пролезу.
— Уж ты лучше учись. Теперь 

войны не будет, война далеко. 
У меня там хороший человек 
остался. Насовсем.

— Ага, погиб. Мать моя тоже 
страдает.

— А ты?
— Ну… и я. Страдаю. Без отца 

нам бедно.
— И мне бедно.
— Пойду ноги мыть. Вот 

сандалии возьму и ноги пойду 
мыть. Ноги не снашиваются, 
им чего. Говорят, в них правды 
нет. Дураки говорят. Я их 
помою, как новенькие станут. 
Заблестят.

— Молока попил?
— Попил.
— Будем укладываться спать. 

Я соберу немного поесть, пока 
моешься.

Вечера в августе были 
ласковые, притомленные. Я 
сбегал к реке опрометчивой 
лесенкой и, бросив в сторонку 
сандалии, взрывал воду. 
Переворачивался на спину, 
успокоив руки. Вокруг меня 
дробилась мелкая волна, а я 
полеживал себе пластом, едва-
едва лишь шевеля ногами, 
радовался свободной жизни. 
В теле усмирялась быстрота, 
и я слышал, как наступает 
абсолютная легкость, будто 
сам я всплывший пузырек 
воздуха, привычная для воды 
плавуница. Пионеры, те при 
купании маялись — туда 
нельзя, там волна смоет, и 
визжали, и поеживались, 
а вожатые прямо-таки 
стремились оглушить реку 
из горластого рупора. Какая 
ж это жизнь!.. А я в неделю 
стал звонким, питался любой 
ягодой и бодался с заборами, 
как шальной бычок… 

Рустем Кутуй
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

ХАДИСЫ
Оружие слабых — жалоба.

Порок науки — зазнайство.

Наихудшие из дел — те, которые близки к секретности.

Во время раздоров избегайте ударять мусульманина по лицу, 
так как Аллах сотворил человека с этим лицом.

Ночная молитва — свет дня.

Бог принимает каяние до последнего вздоха.

Подчинение врагу — смерти подобно.

Жестокость уничтожает угнетателя.

В судный день Бог мучает тех людей, которые в этом мире мучи-
ли людей.

Имам Содик передает от своего великого отца Хазрат Али о 
том, что Пророк Мухаммад сказал: «В двух делах я не люблю, 
чтобы помогали мне: в предмолитвенном омовении, так как это 
часть моей молитвы, и в подаче милостыни, так как это дается 
Богу».

Ангелы проклинают каждого, кто с упреком смотрит на своего 
брата мусульманина, даже если он (является) его родным бра-
том.

Бог мой! Ни на миг не оставь меня одиноким с самим собой и не 
отнимай от меня тех благ, которые Ты даровал мне.

Как велика разница между делом, сладость которого уходит, а 
грех остается, и делом, тяжесть которого пройдет, а его польза 
остается.

С покорными будьте скромны и это (ценится как) милостыня, а 
с гордынями будьте высокомерны и это (считается) как покло-
нение Богу.

Неуместная доброта — зло.

Добронравственность и добрососедство приносят благососто-
яние в домах и продлевают жизнь.

Каждому, кто удаляет (даже одну) колючку с пути мусульман, 
Аллах прощает грехи.

Двое голодных никогда не становятся сытыми: голодающие в 
науке и голодающие в имуществе.

Два брата, как две руки: один моет другого.

Добрый нрав расплавит грехи, как солнце лед.

Умеренный (в расходах) не попадет в нужду, (т.к.) довольство — 
нескончаемое имущество.

Пророк обратился к (приближенным) собеседникам: «Хотите 
объясню, что является величайшим из грехов?» Те ответили: 
«Почему бы нет?» (Пророк) сказал: «Считать равным друго-
го с Аллахом и жестокость в отношении родителей». Потом 
выпрямился и сказал: «Будьте внимательны. — Ложь и ложные 
показания...», и настолько повторял эти (последние) фразы, что 
собеседники стали думать: «Когда он закончит?».

Вера и стыд связаны одной веревкой: когда одно уходит, другое 
тоже следует за ним.

Будешь оценен по достоинству (будь уверен).
 
Милостыня прибавляет долю.

Твоя доля гонится за тобой так, как ты гонишься за ней.

Попадая в опасность, боязливый успокаивается духом.

Терпеливый все-таки достигнет цели.

В одном из преданий говорится, что, когда у Пророка 
(Мухаммада-с) на дастархане было два вида кушания, он 
довольствовался одним, подавая другое в милостыню.

Горе тому, у кого нрав плохой да и лицо некрасивое.
      
Лучше одиночество, чем иметь плохого компаньона.

Тот, кто не враждует с тобой, уже оказал тебе дружбу.

Горе завистнику от зависти (его).

Бог воздает долю покровителю младенца (сироты).

Печаль у каждого по мере его великодушия.

Покажи все, что имеешь (и умеешь), чтобы узнали 
тебя.
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Народный поэт Башкирской АССР, классик татарской и 
башкирской литературы, фольклорист, драматург.
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16 На злобу дня

Уважаемые читатели!
Началась подписная кампания на первое полугодие 2021 года. Оформить подписку на газету «Татарский мир» можно во 
всех отделениях «Почты России» по индексу П3735 в каталоге «Почта России». Также вы можете подписаться в режи-
ме «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: «Выдаю-
щиеся просветители», «Восточная мозаика», «Мир искусства», «Парадоксы истории» и многих других. Любителей литера-
туры 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 обмени-
ваться мнениями, публиковать 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 интересной, насыщенной и актуальной. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

ВНИМАНИЕ — ПОДПИСКА-2021

Москва разворачивает 
д о п о л н и т е л ь н ы е 
мощности для борьбы с 
COVID-19, строятся новые 
медицинские объекты и 
перепрофилируются старые. 
Работы по переоборудованию 
стационаров для пациентов с 
COVID-19 идут круглосуточно. 
Отделения открывают на базе 
федеральных, городских и 
частных больниц. Москва 
выделила дополнительные 
деньги на выплату детских 
пособий и тестирование на 
коронавирус. Документы на 
заседании правительства 
города подписал Сергей 
Собянин. 3,5 миллиарда 
рублей направлено в помощь 
многодетным семьям. Деньги 
выплатят в ежемесячных 
пособиях. Также более 800 
миллионов направят частным 
лабораториям, которые 
проводят исследования на 
коронавирус. На эти деньги 
проведут порядка миллиона 
анализов. 

Сегодня открыто почти 50 
временных госпиталей на 
территории 16 городских 
больниц, общая мощность 
объектов — около трех 
тысяч коек. Они позволяют 
оперативно принимать 
необходимые меры по 
увеличению мест для лечения 
пациентов с коронавирусом, 
не задействуя возможности 
стационаров, где оказывают 
экстренную и плановую 
помощь.

«Временные госпитали-
родеры на территориях 
крупнейших московских 
клиник построены весной и 
были зарезервированы на 
случай неблагоприятного 
развития эпидемиологической 
обстановки. В настоящее 
время часть из них уже 
начала принимать пациентов 
с COVID-19. В их числе 
госпитали на базе больниц 
№ 67 имени Л.А. Ворохобова 
и № 52, медицинского 
комплекса в Коммунарке, 
Научно-исследовательского 
института скорой помощи 
имени Н.В. Склифосовского, 
инфекционной клинической 
больницы № 2 и других клиник», 
— сообщила Анастасия Ракова, 
заместитель Мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития. 

Кроме того, в столице 
работают пять временных 
ковидных госпиталей. На их 
долю приходится больше трети 
коечного фонда, направленного 
на борьбу с пандемией.

В «Сокольниках» развернул 
свою работу временный 
госпиталь. Лечебный 
комплекс включает в себя 
обсервационный центр для 
пациентов с коронавирусом. В 

его открытии принял участие мэр 
Москвы Сергей Собянин. По его 
словам, решение об открытии 
госпиталя в Сокольниках было 
принято в связи с высокой 
динамикой заболеваемости в 
городе. Управляет госпиталем 
городская клиническая 
больница имени Ф.И. 
Иноземцева – это крупный 
многопрофильный стационар, у 
врачей которого есть большой 
опыт лечения пациентов с 
коронавирусом. По словам 
главного врача городской 
клинической больницы имени 
Ф.И. Иноземцева Александра 
Митичкина, в госпитале создана 
отдельная диагностическая 
база. «У нас есть в полном 

объеме оборудование 
для проведения лучевой 
диагностики, включая рентген, 
компьютерную томографию, 
ультразвуковую диагностику. 
У нас целый лабораторный 
блок, который позволяет 
все исследования делать 
на этой территории. Любой 
ответ мы получаем в течение 
20–40 минут после начала 
исследования», — рассказал 
Александр Митичкин.

В госпитале установили 
современное медицинское 
оборудование, включая пять 
аппаратов УЗИ, 18 аппаратов 
ИВЛ и компьютерный томограф 
системы AIRO (передвижной 
аппарат, позволяющий 
проводить высокоточную 
диагностику). Чтобы 
исследовать биологический 
материал, развернули 
лабораторию мощностью 
3500–4000 тысячи проб в 
сутки. В палатах есть мебель, 
кнопки вызова медперсонала, 
кислородные подводки, 
душевые кабины, санузлы и 
умывальники.

В павильонах, которые 
находятся рядом с госпиталем, 
сделали обсервационный 

центр. В нем будут размещать 
для временного проживания 
заболевших, не нуждающихся 
в стационарной медицинской 
помощи, которые не имеют 
возможности соблюдать режим 
самоизоляции на дому.

Руководство МПЦ 
«Сокольники» с пониманием 
относится к решению 
правительства Москвы 
переоборудовать павильоны и 
офисные помещения Музейно-
просветительского центра 
под госпиталь для больных 
коронавирусом и надеется на 
положительную динамику и 
скорый выход из пандемии CO-
VID-19, что позволит Центру 
продолжить выставочную 

деятельность.
Музейно-просветительский 

центр «Сокольники» находится 
недалеко от центра Москвы, 
вблизи от магистралей и 
одноименной станции метро, 
что обеспечивает удобный 
проезд для карет скорой 
помощи. 

Временные госпитали, 
развернувшие свою работу 
в Москве,  не отличаются по 
возможностям от полноценной 
коронавирусной клиники. Все 
они включены в городскую 
сеть, а диспетчеры скорой 
могут видеть загрузку в режиме 
онлайн.

В конце апреля больница 
имени братьев Бахрушиных в 
числе других московских клиник 
была перепрофилирована 
под приём больных с 
подозрением на коронавирус. 
Сегодня счёт излечившихся 
и выписавшихся уже идёт на 
сотни. Медицинский персонал 
делает все, что в его силах, 
чтобы оказать поступающим 
больным квалифицированную и 
эффективную помощь.

Однако перепрофилировали 
не всю больницу. Врачи 
х и м и о т е р а п е в т и ч е с к о г о 

отделения и в разгар пандемии, 
и сейчас продолжают оказывать 
плановую помощь больным 
онкологией, для которых 
химиотерапия, возможно, 
последний шанс на исцеление.

Как рассказал заведующий 
отделением доктор медицинских 
наук Геннадий Варлан, 
накопленный за четверть века 
опыт позволяет успешно лечить 
методами химиотерапии, 
таргетной и иммунотерапии 
различные вида рака — 
молочной железы, толстой 
и прямой кишки, желудка, 
поджелудочной железы, лёгких, 
яичников, меланому кожи и др. 
В химиотерапии используются 
в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы е 
препараты, которые 
препятствуют размножению 
раковых клеток. Квалификация 
врачей, работающих в 
отделении, позволяет 
обеспечить индивидуальный 
подход к выбору препаратов, 
основанный на знании 
патологических молекулярных 
изменений в клетках опухоли, 
— это так называемая 
п е р с о н а л и з и р о в а н н а я 
медицина.

Лечение, кстати, может 
проводиться в стационаре 
дневного пребывания, и тогда 
после окончания процедур 
пациент спокойно едет 
домой отдыхать. Больница 
оснащена новейшей 
техникой для проведения 
и м м у н о г и с т о х и м и ч е с к и х 
исследований, по результатам 
которых составляется план 
лекарственной, в том числе 
и современной таргетной, 
терапии. Отделение 
химиотерапии находится в 
отдельно стоящем здании, 
комфортные палаты оснащены 
всеми условиями. Гражданам 
РФ лечение проводится 
бесплатно при наличии полиса 
ОМС. 

Следует помнить, что 
онкологические больные входят 
в группу повышенного риска, 
так как у них снижены защитные 
силы организма. Медицинская 
статистика гласит – тяжелые 
осложнения от перенесенной 
короновирусной инфекции 
чаще всего возникают у людей, 
страдающих от онкологических 
заболеваний. Больным 
раковыми болезнями врачи 
рекомендуют особо тщательно 
соблюдать профилактические 
требования. 

В условиях пандемии медики 
просят соблюдать социальную 
дистанцию, носить маски и 
перчатки, ограничить посещение 
массовых мероприятий. Это 
проверенные способы, которые 
реально позволяют снизить 
риски заражения. 

Подготовила 
Римма Тахавеева


