
Роберт АХМЕТЖАНОВ

Снова осень. Огненные листья

Опадают в синие пруды.

Летнею мечтою лист ложится

Слушать всплески стынущей воды.

Осень на полянах разгулялась,

Снова разговоры завела,

Чтобы ветры приутихли малость

И последней молния была.

А когда раздался в поднебесье

Отзвук летней песни заревой — 

Вышел дуб навстречу этой песне,

Желтою мотая головой.

Изумился дуб родным просторам

И опять припомнилось ему

Лето отшумевшее, в котором

Эта песня снилась самому.
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 Хроника месяца

Здесь прошел с успехом 
фестиваль мусульманского 
кино «Золотой минбар». Ре-
жиссеры сорока шести стран 
привезли в столицу Татарста-
на свои картины. Это, напри-
мер,  художественные фильмы 
«Мессия» и «Абрахам – друг 
Бога» (оба из Ирана). Они  из-
лагают исламский взгляд на 
цивилизационную миссию 
Христа и Авраама, которых 
ислам почитает как пророков. 
Фильмы-экшены – «Поездка в 
Зигзигленд» (США-Пакистан), 
«Гражданский долг» (США-Ка-
нада), о трудной адаптации 

эмигрантов с  Ближнего Вос-
тока в европейскую жизнь. Вы-
звал интерес зрителей и фильм 
Насера Хемира «Баба Азиз» о 
слепом суфии, который вмес-
те с внучкой бродит по пустыне 
в надежде встретить собрание 
дервишей, которое происхо-
дит один раз в тридцать лет. 
Представлены были и неигро-
вые фильмы – «Полигон», «Бог 
Ибрагим» и другие. В целом 
фестиваль,  уже третий год по 
счету, стал богаче по содер-
жанию и дает представление о 
мире, каким его видят мусуль-
мане.

Московская общеобразовательная 
школа № 1186 им. Мусы Джалиля перед 
началом учебного года переехала в но-
вое здание. Этот праздник символично 
совпал с 10-летним юбилеем единс-
твенной в столице школы  с татарским 
этнокультурным компонентом, которую 
в обиходе называют «татарской ». Зна-
чит, создание этой школы было делом 
нужным. Выступая на церемонии от-
крытия, основатель и директор школы 
Лемма Исхаковна Гирфанова, член пра-
вительства Москвы, префект Юго-Вос-
точного административного округа Вла-
димир Зотов,  полномочный представи-
тель Татарстана в РФ Назиф Мириха-
нов, другие почетные гости, родители, 
вспоминали «как все начиналось». А на-
чиналось с «полуподпольных» кружков и 
воскресных школ, с писем родителей и 
представителей московской татарской 
общины в различные инстанции. Хлопо-
ты татарской общественности достигли, 
наконец, и мэра Москвы Ю.М. Лужкова. 
Лед тронулся, и было выделено, хотя и 
ветхое, здание для будущей школы.

За 10 лет она стала образцово-пока-
зательной, одной из лучших в Москве, 
да и в России. Целую стену занимают 
грамоты и дипломы, завоеванные уча-
щимися на всевозможных смотрах, 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах и 
спортивных состязаниях. 

Ученики встречали гостей чак-ча-
ком. После открытия состоялось зна-
комство с новым зданием школы. В вес-
тибюле установлен бюст М.Джалиля, 
сейчас памятник утоплен в цветах.  
Джалилю и героям-татарам посвящен 
музей. Здесь же рядом библиотека, где 
вместе с русской классикой соседс-
твуют книги Тукая, Джалиля, издания о 
Татарстане. Редкий для учебных заве-
дений этнографический «Музей татар-
ской культуры и быта». Отличная спор-
тивная площадка. Просторная светлая 
столовая. Современно оборудованный 
компьютерный зал. 

Добро пожаловать за знаниями!

Рафис  Измайлов

В 5-м номере газеты «Та-
тарский мир» были опублико-
ваны материалы, связанные 
с проблемой изготовления и 
распространения продуктов 
халяльной пищи. С иници-
ативой продвижения этого 
вида товара на российс-
кий рынок выступил Совет 
муфтиев России, она была 
поддержана Московской го-
родской думой. 6 сентября 
2007 г. Комиссия по межна-
циональныи и межконфесси-
ональным отношениям МГД, 
обсудив на своем заседании 
Обращение муфтия шейха  

Р. Гайнутдина в городскую 
думу, публикации в газете «Та-
тарский мир», одобрила идею 
о развитии торговли халяльной 
пищей. В своем выступлении 
председатель Комиссии депу-
тат И.О. Елеференко сказал: 
«Мы направим письмо в Де-
партамент потребительского 
рынка и услуг Правительства 
Москвы с просьбой оказать со-
действие в открытии в каждом 
Административном городском 
округе специализированных 
магазинов по продаже халяль-
ных продуктов».

МОСКВА
В издательстве «Эльф-3» 

Мунавира Закиева увидела 
свет работа известного кра-
еведа Мухаммата Миначева 
«Авылларга барган идем». 
Автор за последнее время 
посетил более двадцати та-
тарских деревень Нижего-
родской области, давших 
таких выдающихся людей, 
как Хусаин Фаисханов, Ра-
шид Нежметдинов, Рашит 
Вагапов, Хайдар Бигичев и 
других. Книга интересна не 
только тем, что представляет 
живые впечатления от встреч 
с простыми деревенскими 
жителями, но и тем, что от-
ражает основные тенденции 
развития и проблемы сов-
ременного татарского села. 
Мухаммат Миначев отмечает, 
что социально-экономичес-
кие потрясения 90-х годов 
прошлого века, отрицатель-
но отразились практически 
на всех сферах жизни де-
ревни: рождаемости, смер-
тности, занятости трудового 
населения. Однако, по мне-
нию исследователя, есть и 
оптимистические моменты 
– появление фермерских 
хозяйств, возвращение мо-
лодежи в родные края, стро-
ительство новых мечетей, 
дорог, домов и прочее. «Раз-
глядеть будущее татарской 
деревни через ее сегодняш-
ний день» – так определил 
основную цель своего труда 
автор книги.

АСТРАХАНЬ
   

В Астраханском крае тира-
жом 999 экземпляров вышел 
первый глянцевый полноцвет-
ный мусульманский журнал 
«Мир вашему дому!» в 30 стра-
ниц, предназначенный для се-
мейного чтения.

ПЕНЗА
   

В селе Средняя Елюзань Пен-
зенской области состоялся кон-
курс чтения Корана среди 15-ти 
девушек от 10 до 20 лет, которые 
соревновались в двух номинаци-
ях (знание одного джуза и знание 
половины джуза). Победительни-
цами стали Хавва Юнкина и Гу-
зель Куряева.

Свой очередной сезон 
открыл  татаро-башкирс-
кий фольклорный  ансамбль 
«Умырзая». Его хорошо знают и 
любят не только в самом Омс-
ке, но и за его пределами. Ред-
ко какой праздник городского 
или областного масштаба про-
ходит без участия этого музы-
кального коллектива. Огром-
ная заслуга в успехе ансамбля 
принадлежит его создатель-
нице и солистке – Ляле Измай-
ловне Алимовой. Судьба этой 
женщины необычайна: сорок 
лет проработав в области ме-
дицины, поставив с мужем на 
ноги детей, она не смогла жить 
спокойной и размеренной 
жизнью обычного пенсионера, 
ее деятельная натура требова-
ла прежнего 
служения лю-
дям. Поэтому 
она в начале 
90-х годов со-
здает выше-
упомянутый 
фольклорный 
а н с а м б л ь , 
который при-
общал к ис-
кусству не 
только татар, 
но и всех оми-
чей, а потом, 
в 1997 году 
– националь-
н о - к у л ьт у р -
ное объеди-
нение татар. 
«Как родные 
мы встреча-
лись друг с 
другом, гово-
рили на лас-
кающем слух 
родном языке, пели народные 
песни, устраивали застолья с 
национальными блюдами, ко-
торыми угощали от души всех 
гостей. Мы поняли одно: мы 
единый народ, и нам надо объ-
единяться, чтобы не угасли, не 
растворились в общем потоке 
ни наша историческая память, 
ни наша национальная культу-
ра» – вспоминает Ляля Измай-
ловна о первых годах сущест-
вования НКО. 

Чувствуя себя до самых 
кончиков пальцев татаркой, 

она не привыкла делить лю-
дей по национальностям, осо-
бенно, если дело касается 
помощи или сочувствия. Уже 
почти десять лет она добро-
вольно дает концерты для 
пенсионеров, инвалидов, де-
тей-сирот. Ляля Измайловна 
умеет говорить и петь так, что 
и уставшие от жизни старики, 
и непоседливые мальчишки с 
девчонками слушают ее, как 
завороженные. На концертах 
она исполняет татарские, рус-
ские, грузинские, украинские 
народные песни. 

Ляля Измайловна награж-
дена дипломами и наградными 
листами. Самый ценный из них 
– Диплом Генеральной Ассам-
блеи ООН в честь Междуна-

родного Года Добровольцев, 
врученный ей за личный вклад 
в добровольческое движение.

У нас принято гордиться 
спортсменами, именитыми 
артистами, крупными бизнес-
менами, но, на мой взгляд, ис-
тинного восхищения достойна 
эта хрупкая женщина, которая, 
имея пенсию в 1555 рублей, 
находит в себе силы хранить 
духовные ценности своего на-
рода и внушать надежду тем, 
кто в этом нуждается.

ОМСК

КАЗАНЬ

На страницах очередного 
номера журнала «Дуслык» Все-
украинского татарского куль-
турного центра «Туган тел», ко-
торым много лет успешно ру-
ководит Канафия Хуснутдинов, 
дан большой репортаж с пос-
леднего международного фес-
тиваля татарской песни имени 
Рашита Вагапова. Редакци-
онный Совет НП «Ватаным» и 
редакция газеты «Татарский 
мир» с большим уважением 
относятся к просветительской 
деятельности журнала и бла-
годарят за сотрудничество.

КИЕВ

Уже 30 лет Институт гума-
нитарных исследований Тю-
менского государственного 
университета проводит архе-
ологические экспедиции. Гео-
графия их обширна – от Кур-
гана до Салехарда. Каждый 
год, возвращаясь с многочис-
ленных раскопок, сотрудники 
привозят экспонаты, повеству-
ющие о характере и быте древ-
них народов. Однако полевой 
сезон 2007 года поразил мас-
штабами раскопок – опытные 
и начинающие археологи при-
везли с собой не одну тонну 
экспонатов. 

Найденное в окрестностях 
города Тюмени древнее та-
тарское городище Чимги–Тура 

стало предметом пристально-
го изучения археологов. Здесь 
были сделаны интересные на-
ходки – наконечники татарских 
стрел. Это подтверждает то, 
что Тюмень, изначально татар-
ский город, гораздо древнее, 
чем считалось до сих пор.

В российских учебниках 
написано, что история Тюме-
ни якобы началась с XVI века, 
когда Ермак заложил первый 
камень. Но на самом деле 
история города Чимги–Тура 
начинается с конца первого 
тысячелетия нашей эры. Про-
веденные исследования ста-
вят вопрос об уточнении даты 
основании Тюмени.

ТЮМЕНЬ



С в е р д л о в с к а я 
область – централь-
ный регион уральско-
го края. Здесь издав-
на проживают люди 
разных национальнос-
тей. Характерная черта 
жизни края – отсутствие 
серьезных межэтничес-
ких конфликтов, добрая 
атмосфера мира, согла-
сия и добрососедства 
между людьми, к какой 
бы национальности они 
не относились и какую 
бы веру не исповедыва-
ли. Существующее объ-
единение народов, кото-
рое возникло в облас-
ти, сложилось не само 
собой. Это целенаправ-
ленная работа органов 
государственной влас-
ти, общественных объ-
единений Свердловской 
области, в том числе и 
национально-культур-
ной автономии татар. В 
Екатеринбурге и облас-
ти на официальном 
уровне ежегодно широко 
празднуется  День наро-
дов Среднего Урала.

О деятельности обще-
ственных объединений 
Свердловской области 
рассказывает заместитель 
Председателя областной 
думы Наиль Залилович 
ШАЙМАРДАНОВ.

 Праздник «День народов 
Среднего Урала» проводится 
у нас уже шестой раз.  Из года 
в год он становится все более 
массовым, традиционным, в 
него все более вовлекаются не 
только екатеринбуржцы, но и 
жители других районов и горо-
дов области. Я убежден, что 
это мероприятие – эффектив-
ная форма межнационального 
общения и взаимопроникно-
вения культур разных наро-
дов. В праздничный день на 
одной сцене мы видим яркие 
выступления  русского хора, 
зажигательные танцы украин-
цев, слышим пронзающие сер-
дце мелодии татарской песни 
и башкирского курая. Кстати, 
в этом году праздник открыл-
ся «башкирским подворьем». 
Это дань уважения башкирс-
кому народу и желание быть 
сопричастным к празднова-
нию 450-летия добровольного 
вхождения Башкирии в состав 
России. 

Став доброй традицией, 
День народов Среднего Урала 
является не только неотъем-
лемым атрибутом област-
ной жизни, но и своеобраз-
ным  подведением итогов 
того, что сделано в сфере 
национальной политики. В 
области плодотворно дейс-
твует Консультативный совет 
по делам национальностей 
Свердловской области, в кото-
рый входят представители 
национальных общественных 
объединений. Сейчас члены 
этого совета разрабатывают 
договор о сохранении и при-
умножении духовно-нравс-
твенных традиций семей 
уральцев, чтобы система-
тически пропагандировать 
атмосферу и образ жизни  тех 
семей, которые воспитыва-
ют детей в духе патриотизма, 
сохраняют добрые традиции 
предков. Не случайно  у нас 
принят и действует закон «О 
знаке отличия Свердловской 
области «Материнская доб-
лесть». Этой наградой мы при-

даем общественное значение 
заслугам матери, воспитавшей 
достойных детей, утверждаем 
жизненный принцип, который 
выражен в народной поговорке 
– если хочешь обрести рай, то 
ищи его у ног своей матери.

В этом году исполнилось 
десять лет, как была создана 
национально-культурная авто-
номия татар Свердловской 
области. Все эти годы ее 
председателем является Марс 
Мансурович Шарафулин, энер-
гичный и всеми уважаемый 
человек. 

Если, как говорят, театр 
начинается с вешалки, то НКАТ 
СО - с общественной приём-
ной. Здесь всегда найдется 
человек, который выслуша-
ет, напоит чаем, успокоит или 
просто поговорит по душам 
на родном языке. Для нас это 
очень важно, так как вся работа 
автономии строится на добро-
вольной помощи и поддержке. 
Многие мероприятия прово-
дятся с привлечением тех, кто 
приходит в общественную при-
ёмную. Фестивали, праздники, 
конкурсы, которые организу-
ет НКА татар Свердловской 
области, пользуются огромной 
популярностью среди татарс-
кого населения, поэтому доб-
ровольные помощники - это 
наш «золотой фонд».

Для оказания помощи мало-
имущим семьям, инвалидам, 
пенсионерам в рамках НКАТ 
СО  образован  Фонд социаль-
ной поддержки. Его средства  
пополняются за счет благотво-
рительных взносов граждан и 
организаций и используются 
для людей, попавших в затруд-
нительное либо в безвыходное 
положение или нуждающих-
ся в деньгах на необходимые 
лекарства и продукты питания. 
Из этого же фонда оказывается 
финансовая поддержка талан-
тливым детям или взрослым, 
как, например, хореографу А. 
Тахаевой. НКА командировала 
ее на курсы  повышения ква-
лификации в Казань. Теперь 

А.Тахаева с удовольствием 
участвует со своей фольклор-
ной танцевальной детской 
группой «Кугарчен» на многих 
праздниках и выставках, кото-
рые устраивает автономия. 
Польза оказалась взаимовы-
годной. Всегда рады приез-
ду активистов из НКА дети из 
детдома, что в г. Дегтярске, 
который опекается татарской 
общиной.

Для информирования и 
культурного просвещения 
татарского населения сила-
ми НКА создано в 2000 году 
информационное агентство 
«НКАТ - Медиа». Оно успешно 
выпускает в эфир на канале 
областного телевидения еже-
недельную получасовую пере-
дачу «Минем илем» на татар-
ском языке, а недавно и про-
грамму «Ислам сегодня», име-
ющую информационно-позна-
вательный характер. Передача 
«Минем илем» имеет рубрики: 
общественная жизнь,  культу-
ра,  образование,  спорт, заме-
чательные люди, деревенская  
жизнь, «Аллюки» (для детей), 
«Ашхана» (национальная 
кулинария). Тележурналисты 
нашли собственный стиль 
общения со зрителем, часто 
свои передачи организуют в 
форме прямого эфира, когда 
любой может позвонить в 
студию и рассказать о своей 
жизни, пригласить  на значи-
мое для него событие. Важно, 
что передача знакомит с жиз-

нью татар из соседних облас-
тей: Пермской, Челябинской, 
Тюменской, республик – 
Татарстана, Башкортостана, 
Чувашии.

Зрители «Минем илем» 
увидели репортажи со мно-
гих концертов, проходящих 
в городе, а также эксклю-
зивные интервью со звез-
дами татарской эстрады 
– Салаватом Фатхетдиновым, 
Ханией Фархи, Гульданией 
Хайруллиной, Илсафом, 
Нафкатом Нигматуллиным.

Высоко оценили профес-
сионализм наших тележурна-
листов на известном конкурсе 
«Хрустальное перо», прохо-
дящим в Казани. В мае 2002 
года передача «Минем илем» 
стала лауреатом в номинации 
«За сохранение языка, куль-
туры, традиций татарского 
народа».

Параллельно с просве-
тительской деятельностью 
татарская община органи-
зует привлечение средств 
и курирует строительство 

мечетей по всей территории 
Свердловской области. Почти 
достроена мечеть «Рамазан» 
на Химмаше (Димитрова, 15), 
строятся мечети в г. Ревда и в г. 
Асбест Свердловской области. 
Сегодня автономия активно 
развивает инициативу стро-
ительства в г. Екатеринбурге 
Центра трех религий – возве-
дения рядом с православным 
храмом и синагогой также 
соборной мечети. В настоящее 
время она реализует еще один  
значимый проект - установле-
ние в  Екатеринбурге памят-
ника  великому поэту Мусе 
Джалилю. Уверены, что  скуль-
птура  нашего соотечествен-
ника станет украшением горо-
да. На конкурсной основе уже 
разработан макет памятника, 
на стадии согласования место 
расположения монумента.  

Областная национально-
культурная автономия татар 
поддерживает различные 
молодежные инициативы. 
Так, при содействии НКАТ СО 
была создана молодежная 
общественная организация 
«ЯШляр_бугЕН» («ЯШЕН»). Она 
активно привлекает молодежь 
к развитию татарской нацио-
нальной культуры и сохране-
нию языка. В настоящее время 
члены этой организации пыта-
ются создать татарский моло-
дежный любительский театр. 
Плодотворным было ее учас-
тие во всероссийском форуме 
«Дни татарской молодежи». 

НКАТ СО  развивает и укреп-
ляет свои деловые и культурные 
связи с другими общественны-
ми организациями, сотрудни-
чает с Министерством культу-
ры области и Министерством 
культуры Республики 
Татарстан, активно взаимо-
действует с Федеральной 
национально-культурной авто-
номией татар. Председатель 
НКАТ СО М.М. Шарафулин вхо-
дит в Консультативный совет 
по делам национальностей при 
Губернаторе Свердловской 
области.

В текущем году специалис-
ты и председатель автономии 
татар принимали участие в 
работе над проектом уникаль-
ного документа - Концепции 
региональной националь-
ной политики Свердловской 
области. Кстати, наша авто-
номия неоднократно пригла-
шалась к обсуждению ряда 
законопроектов, касающих-
ся деятельности националь-
но-культурных объединений, 
вносила свои предложения по 

данному вопросу, некоторые 
из них были впоследствии воп-
лощены в жизнь.  Имея сущес-
твенный опыт в организации  
работы национальных средств 
массовой информации, НКАТ 
СО выступает с инициативой 
создания  федерального теле-
визионного канала, вещающе-
го на татарском языке. 

В заключение необходи-
мо подчеркнуть – только так, 
привлекая всех неравнодуш-
ных людей, заинтересовывая, 
поддерживая инициативы, 
по нашему мнению, и можно 
строить реальную работу по 
сохранению национальной 
культуры в рамках толерантно-
го общества.  

Как упоминалось, День 
народов Среднего Урала про-
водится уже шестой год. На 
одном из первых праздников 
губернатор области Эдуард  
Россель сказал, что со време-
нем его будут праздновать не 
только в Екатеринбурге, но в 
других городах и районах края. 
Так оно и произошло. Искренне 
надеюсь, что и другое пожела-
ние Э. Росселя – отмечать День 
народов России по всей стра-
не – сбудется. И тогда не толь-
ко народы Урала, но и народы 
всей России смогут с новой 
силой выразить свое твердое, 
убежденное –  «Да!» - за нашу 
единую великую Россию.

г. Екатеринбург
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Наиль ШАЙМАРДАНОВ,
заместитель Председателя областной думы 

Законодательного собрания Свердловской области
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Судьбы наших современников

Не зря говорят – если чело-
век талантлив, то талантлив во 
всем. Кто мог предположить, 
что Азат Габбасович Валиев, ру-
ководитель одной из ведущих 
организаций Москвы, занима-
ющихся подземными работами 
– «Специализированного уп-
равления подземных работ»,– 
на обычный вопрос: «Тоскуете 
по родным краям?», ненадолго 
задумавшись, достанет из недр 
своего директорского шкафа 
маленькую гармонь-тальянку и 
заиграет задушевную мелодию 
родной деревни. Глядя в окно 
его кабинета, я видела уже не 
Нижнюю Красносельскую ули-
цу Москвы с видом на желез-
нодорожные пути Казанского 
вокзала, а широкую гладь Вол-
ги, покрытые зеленым лесом ее 
берега, слышала запах июль-
ского разнотравья и стрекота-
нье вечерних лугов. Закончив 
играть, Азат Габбасович хитро 
посмотрел и от души рассме-
ялся. Неожиданным для меня 
было не то, что Азат Габбасович 
хорошо играет на музыкальном 
инструменте, а то, каким обра-
зом он выразил свои чувства. Я 
тут же поняла, что передо мной 
– обаятельный, открытый в об-
щении, талантливый человек, 
который, как позже скажет он 
сам, «умеет работать больше, 
чем все остальные». 

Начало начал 

Родился Азат Габбасович 
11сентября 1937 года в де-
ревне Яна Эмзя Нурлатского 
района, территория которого 
в далеком прошлом входила в 
состав Булгарского государс-
тва. Из поколения в поколение 
его род жил на этой земле: 
далекие предки были служи-
лыми мурзами, а ближайшие 
занимались земледелием. Но 
несчастье в очередной раз из-
менило судьбу семьи: в 1917 
году рано умер дед Азата Габ-
басовича, оставив большую 
семью на единственного сына, 
11-летнего Габбаса. Несмотря 
на тяжелые времена, мальчику 
удалось за два года окончить 
четырехлетний курс медресе 
и начать работать. В родном 

селе Габбаса Мухаметвалиеви-
ча уважали: человек он был не 
просто трудолюбивый, образо-
ванный и любопытный – кроме 
насущных забот его интере-
совали литература, живопись, 
космос, политика, – но и чес-
тнейший, поэтому и выбрали 
его в свое время односельчане 
секретарем сельского Сове-
та. В дальнейшем он работал 
председателем сельпо, а уже 
под старость – продавцом.

С женой Махруй Габбас абый 
вырастили пятерых детей – 
двух мальчиков и трех девочек. 
«Наше детство пришлось на во-
енные и послевоенные годы, – 
рассказывает Азат Габбасович, 
– поэтому вся мужская работа 
в деревне легла на плечи жен-
щин и детей. Мы работали и на 
сенокосе, и на уборке урожая. 
Я благодарен родителям за 

то, что не только приучили нас 
браться за любую работу, но и 
сделали все, чтобы мы учились: 
получили среднее, а потом и 
высшее образование».

Путь к мастерству

Свою дорогу в жизни Азат 
Габбасович выбирал долго. 
После окончания школы рабо-
тал в колхозе, хотя в мечтах ви-
дел себя то моряком, то геоло-
гом. Когда вернулся из армии, 
вся семья собралась на совет. 
Оставаться в колхозе энергич-
ному и способному молодому 
человеку не хотелось – перс-
пективы неясные, вместо за-
рплаты «палочки»-трудодни. 
Решили, что для начала лучше 
податься Азату к двоюродной 
сестре в Тульскую область, в 
Подмосковный угольный бас-

сейн. Сказано – сделано: три 
года молодой человек про-
работал проходчиком. В те 
времена орудием шахтеров 
была простая кайла. «После 
окончания смены ее с трудом 
вынимали из застывших скрю-
ченных пальцев», – вспомина-
ет он. Но были и плюсы в этой 
работе – хороший заработок, а 
в выходные дни можно было и в 
столицу податься. 

Конечно, бурлящая мно-
гоцветная Москва с ее оби-
лием работы и возможностей 
неудержимо манила к себе 
талантливого парня. В 1962 
году Азат, к тому времени уже 
опытный горнопроходчик, ус-
троился в Главное управление 
дорожно-мостового хозяйства, 
нынешний Мосинжстрой. И 
здесь его работа была связана 
с подземным миром – сначала 

бригадир проходчиков, потом 
горный мастер, далее – на-
чальник участка, и, наконец, 
начальник управления. На это 
стремительное восхождение у 
него ушло всего шесть лет. 

Трудолюбие и
любознательность

В ответ на вопрос, как уда-
лось ему сделать такую голо-
вокружительную карьеру, Азат 
Габбасович пожимает плечами 
– наверно, говорит, с детства 
привык не чураться никакой 
работы, быть честным по отно-
шению к себе и тем, кто рабо-
тает рядом. «Если призываешь 
людей хорошо трудиться, а сам 
делаешь все кое-как, да еще 
раньше всех уходишь с рабо-
ты, разве тебя будут слушать 
и уважать?! – продолжает он. 
– Умение работать больше, чем 
остальные, заботиться о дру-
гих – вот из чего складывается 
авторитет человека».

Таким образом, помножен-
ные на трудолюбие любозна-
тельность и стремление к зна-
нию буквально за несколько лет 
сделали из простого деревенс-
кого парня настоящего масте-
ра. Не оставляя работы, Азат 
окончил в Москве техникум по 
специальности «Заморажива-
ние грунтов» (кстати, получен-
ная профессия не раз потом 
выручала его в трудных ситуа-
циях) и – параллельно! – Мос-
ковский горный институт. Ско-
ро он «дорос» до начальника 
СУ-28, а потом СУ-69, которое 
вскоре вошло в состав треста 
горнопроходческих работ №3 
и стало специализироваться на 
тоннельных работах. 

Как известно, вряд ли сто-
ит завидовать тем, кто жил во 
времена перемен, но в пра-
вилах всегда бывают исклю-
чения. В январе 1993 года СУ 
Азата Габбасовича одним из 
первых было преобразовано 
в ОАО открытого типа «СУПР». 
Несмотря на гиперинфляцию 
и воцарившийся в экономике 
всеобщий бартер, компания 
продолжала работу, ни разу 

Азат Габбасович Валиев – Кава-
лер Серебряного Ордена «Меценат». 
Ему близки спонсорские программы 
строительного направления. Он спон-
сировал возведение мечети Кул Ша-
риф и реставрацию Благовещенского 
собора в Казанском кремле, выделял 
средства на строительство Храма 
Христа Спасителя, реставрацию Тро-
ице-Сергиевского Варницкого монас-
тыря, Церкви Пресвятой Троицы в Ко-
ломне. 

Меценатство Азат Габбасовича  
не ограничивается строительством 
– так, значительные суммы были на-
правлены пострадавшим от стихий-
ных бедствий в Краснодарском крае, 
семьям строителей, пострадавшим от 
несчастных случаев, воинам-«афган-
цам». Благодарит его за социальную 

поддержку и население Дагестана.
Адресную помощь от ОАО «Специ-

ализированное управление подзем-
ных работ» получила детская спортив-
ная школа «Рапсодия», детский клуб 
«Приключение» и еще десятки школ, 
учреждений культуры, ветеранских 
организаций. Знают Азата Габбасо-
вича и сотрудники Московского парка 
культуры и отдыха «Сокольники» – при 
его деятельном участии и поддержке 
программ благоустройства парк стал 
намного современнее и краше.

И, конечно, особое место в меце-
натстве Азата Валиева занимает его 
родная деревня – Яна Эмзе. Он вло-
жил средства в строительство мечети 
и нового клуба, подарил грузовые ма-
шины и мощный кран, помог местно-
му историку издать книгу.

С первым заместителем премьер–министра Р.Т. Муратовым и
генералом армии М.А. Гареевым
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не задержав выплату зарплаты 
работникам (и это притом, что 
в стране многие люди месяца-
ми и даже годами не получали 
заработанных денег!). Помогли 
удержаться на плаву тендеры, 
выигранные у «Газпрома», газо-
вой империи, которая и в те не-
легкие времена была способна 
оплатить выполненную работу. 
В Москве более десятка гор-
нопроходческих компаний, но 
жесткая конкуренция не остано-
вила «СУПР» – был построен жи-
лой комплекс для сотрудников 
«Газпрома», методом щитовой 
проходки проложено множест-
во инженерных коммуникаций. 
Под руководством Азата Вали-
ева компания не только успеш-
но пережила трудные времена, 
сохранив коллектив, но и про-
шла не менее трудный путь от 
отбойного молотка к высоким 
технологиям. 

Работа для
бесстрашных

В легендах всех времен и 
народов спуск в земные глуби-
ны, как правило, был дорогой к 
сокровищам или реликвиям, и 
пройти эту дорогу мог далеко 
не каждый. Сознаюсь – работа 
Азата Габбасовича и его коллег 
завораживает, есть в ней что-то 
героически-легендарное. Сей-
час в «СУПРе» трудится около 
800 человек, управление рабо-
той на объектах – а их, как пра-
вило, не менее десятка по всей 
Москве, – полностью компью-
теризировано и ведется из цен-
трального офиса компании. В 
океане московских инженерных 
коммуникаций «СУПР» осваива-
ет самый нижний и самый слож-
ный этаж – от 7 до 25 м от ну-
левой отметки. Среди наиболее 
интересных выполненных работ 
– канализационный коллектор, 
соединяющий города Химки 
и Лобня, новый коллектор для 
реки Котловка, Хорошевская 
тепломагистраль, канализаци-
онная система завода «Серп и 
молот», коллекторы различно-
го назначения в жилых районах 
столицы. Понятно, что с кайлом 
подобный объем работ выпол-
нить невозможно, поэтому на 
вооружении компании более 
чем 100 единиц современной 
строительной техники: щито-
вые проходческие комплексы, 
экскаваторы, краны, погрузчи-
ки и пр. и пр. 

Так, в настоящее время при 
реконструкции Ростокинского 
проезда используется уникаль-
ный для России проходчес-
кий щит французской фирмы 
Bessac, обеспечивающий вы-
сокое качество выполнения и 
безопасность работы, а при 
строительстве коллектора от 
подстанции «Угреша» – щито-
вой комплекс немецкой фирмы 
«Херренкнехт» (машинами их 
язык назвать не поворачива-
ется – это целые подземные 
заводы!). Но главное в работе, 
конечно, не импортная техни-
ка, а люди – рабочие, водители, 
инженеры, – которые, как с гор-
достью признается Азат Габба-
сович, по профессионализму и 
производительности ничуть не 
уступают своим западным кол-
легам.

Притяжение
родной земли

Среди любимых объектов 
Азата Габбасовича – особняк 
Представительства Республи-
ки Татарстан в Москве, свет-
лое четырехэтажное здание с 
уютным внутренним двориком, 
пахнущим цветами, с подзем-
ным гаражом, оборудованным 
современными системами вен-
тиляции. В прошлом полураз-
валившее строение было пол-
ностью реконструировано си-
лами одного из подразделений 
«СУПРа», хотя наземное стро-
ительство и не входит в «фор-
мат» компании. За выполнение 
этой работы Азату Габбасовичу 
было присвоено звание Заслу-
женного строителя Республики 
Татарстан. Но дело тут совсем 
не в званиях и наградах – надо 
ли говорить, как ценно для та-

тарина все, что напоминает о 
родной земле?

У Азата Валиева с женой 
Рузалией ханум два взрослых 
сына – Булат и Ринат. Оба пош-
ли по стопам отца – горняки. 
От характерного тревожного 
вопроса, не забыли ли его дети 
родной язык отца, он отмахи-
вается – Аллага шокер, юк! Та-
тарский язык всегда оставался 
языком его семьи, даже вну-
ки в годовалом возрасте уже 
лепетали «бабай», «дэу эти», 
«эби». Для Азата Габбасовича, 
по воле судьбы проведшего 
большую часть жизни под зем-
лей, прекрасного технолога и 
лидера, казалось бы, просто 
живущего своей профессией, 
семья, соотечественники, род-
ной язык стали неразрывной 
нитью, связавшей его с родным 
краем, предками. Кстати будет 
заметить, что он изучил свою 
родословную до девятого коле-
на – подобный интерес к своим 
корням для нашего времени яв-
ление редкое.

Счастье, признается он, это 
возвращение после работы до-
мой, к жене и детям. С Рузалией 
ханум они любят весну – время 
года, когда семья перебирает-
ся на подмосковную дачу. Есть 
у него там особая привязан-
ность – скворечники, которых 
на участке тринадцать штук. 
Их вовремя надо подремонти-
ровать, так как весной и летом 
в них обитают скворцы, а осе-
нью туда переселяются белки. 
А цветы и газоны – это женское 
царство. Любовь к природе ког-
да-то крепкой дружбой связала 
семью Валиевых с профессо-
ром Дроздовым, чья передача 

 

«В мире животных» в недавнем 
прошлом на телевидении была 
одной из самых популярных.

«Наблюдать за восходами и 
закатами; вдыхать запах све-
жескошенных трав, слушать 
утреннее пение птиц – это вы-
сшее удовольствие. Но еще 
приятней вечером, взяв в руки 
тальянку, сесть с женой возле 
дома на скамейку и петь народ-
ные песни, возвращаясь душой 
в места, где прошло детство», 
– сказал в конце нашей беседы 
Азат Габбасович и светло улыб-
нулся.

Материал подготовила
Алсу Гилязова

Редакционный Со-
вет и редакция «Та-
тарского мира» от 
всей души поздравля-
ют Азата Габбасовича 
Валиева с 70-летним 
юбилеем, и желают 
крепкого здоровья, 
благополучия в се-
мье, осуществления 
всех замыслов, кото-
рых у него, без сом-
нений, огромное ко-
личество!

Стерлитамак – город, кото-
рый в первые годы советской 
власти (1919–1921) был сто-
лицей нынешней Республики 
Башкортостан. До революции  
он был известен на Южном 
Урале как один из крупных 
центров края, центров разви-
тия исламского образования 
и богословия, в городе прожи-
вало немало представителей 
других национальностей и ве-
роисповеданий. В те времена 
в Стерлитамаке насчитыва-
лось 5 мечетей, православная 
церковь. За годы воинствую-
щего атеизма осталась только 
одна мечеть по ул. Латыпова, 
построенная в 1873 году. С на-
ступлением демократических 
преобразований в стране в 
Стерлитамаке начали возрож-
даться религиозные традиции, 
стали восстанавливаться раз-
рушенные культовые здания. 
В эти годы на месте старого 
медресе было построено но-
вое здание, в котором уже 11 
лет ведется обучение мусуль-
ман. В 2001 году обществен-
ность Стерлитамака подняла 
вопрос о строительстве новой 
современной мечети. Тогда же 
был создан Попечительский 
совет, призванный решить 
вопросы сбора средств и про-
ектирования новой соборной 
мечети, а в апреле 2004 года 
был уже заложен первый ка-
мень. 

– Начинали, по сути, без 
средств, – вспоминает имам 
хатиб Стерлитамакской ме-
чети Ришат–хазрат Рафиков. 
– Был только проект. Надо 
отдать должное Фаргату Ма-
ратовичу Бикмухаметову, ру-
ководившему тогда ВНЗМ–1, 
который настоял на начале 
работ. Вместе со специалис-
тами фирмы ФСМ–1 во главе 
с директором  Басыровым А.И. 
они первыми приступили к 
строительству мечети. На про-
сьбу о помощи откликнулись 
многочисленные земляки, 
возглавляющие крупнейшие  
предприятия в республике и 
за ее пределами. Это Рафкат 
Кантюков (ООО “Таттрансгаз”), 
Риф Сулейманов (ООО “Урен-
гойгазпром”), Марат Ишмия-
ров (ЗАО “Салаватнефтеорг-
синтез”) и многие другие.

К марту 2005 года корпус 
мечети был возведен. В июле 
того же года в городе побывал 
генеральный директор ООО 
“Таттрансгаз”, наш земляк  
Кантюков Рафкат Абдулхае-
вич. Увидев два минарета ме-
чети, он предложил построить 
еще два, пообещав выделить 
необходимые финансовые 
средства, хотя и до этого он 
оказывал нам большую по-
мощь. Слово свое Рафкат 
Абдулхаевич сдержал. Также 
хотелось бы поблагодарить 
генерального подрядчика Ки-
реева Анатолия Андреевича, 
весь его коллектив и, конечно,  
заказчика – директора Фах-
ретдинова Радика Мубарак-
шеевича за всю проведенную 
работу вплоть до сегодняш-
него дня. Мы вместе делили и 
радости, и трудности. Не могу 
не сказать и о вкладе в строи-
тельство мечети  генерального 
директора ОАО “Сода” Саме-
дова Фархада Астановича. Он 
одним из первых пожертвовал 
на это святое дело крупную 
сумму из личных средств, а 
затем возглавляемое им пред-
приятие неоднократно помо-
гало стройке. Финансовую по-
мощь оказали практически все 
крупные и средние предпри-
ятия Стерлитамака, частные 
фирмы, предприниматели. 

И вот в летний солнечный 
день соборная мечеть Нур–
аль–Иман, ставшая украше-
нием исторической части го-

рода, встретила гостей и при-
хожан праздничным блеском 
своих золотых полумесяцев на 
минаретах и искрами фонтана 
во дворе. Она представляет 
собой двухэтажное здание об-
щей площадью 824 квадратных 
метра и рассчитана на 700–
800 человек. На первом этаже 
находится основной зал для 
молитв, проведения праздни-
ков и других культовых мероп-
риятий. Помещение мужского 
зала имеет двухсветное про-
странство и дополнительную 
площадь для молитв на балко-
не второго этажа. Молитвен-
ный зал для женщин располо-
жился на цокольном этаже и 
имеет свой отдельный вход.  В 
новой мечети предполагает-
ся открыть двухклассную вос-
кресную школу для желающих. 

Высоких гостей, приехав-
ших поздравить Стерлитамак 
с ярким событием, в этот день 
было немало. Это верховный 

муфтий Талгат Таджутдин, 
председатель ДУМ РБ Нурму-
хамед–хазрат, председатель 
Совета по делам религий при 
правительстве РБ Вячеслав 
Пятков и другие. 

Торжественную церемо-
нию, посвященную этому важ-
ному событию, открыл мэр 
г.Стерлитамака С. Г. Ахметов, 
уделявший много внимания 
строительству мечети:

– Соборная мечеть войдет 
в историю как народная, ибо 
она построена всем миром на 
добровольные пожертвова-
ния прихожан, предпринима-
телей, предприятий города, 
республики да и всей России, 
– подчеркнул глава городской 
администрации. – Население 
только нашего города внесло 
более 2 млн. 330 тысяч рублей, 
более 15 млн. рублей – вклад 
предприятий и предпринима-
телей.

Многие выступившие на от-
крытии соборной мечети также 
отмечали, что сооружение это-
го здания свидельствовало об 
атмосфере мира и согласия, 
взаимопомощи между людь-
ми разных национальностей и 
вероисповедания, живущих и 
работающих в Стерлитамаке, 
подчеркивали символичность 
этого события, которое свер-
шилось в год празднования 
450–летия добровольного 
вхождения Башкортостана в 
состав России. 

«Пусть будет благосло-
венным здание этого храма, 
достойного города, его ру-
ководителей, прихожан!» – с 
этими словами Талгат Таджут-
дин преподнес главе города 
священную книгу – Коран, а 
генеральный директор ЗАО 
“СМП–185” Радик Фахретди-
нов вручил символический 
ключ Ришату–хазрат.

Аниса Абдуллина, 
«Башинформ»

г. Стерлитамак

Свет
Нур–аль–Имана

К открытию в Стерлитамаке соборной мечети

Сыновья Була и Ринат

С женой Рузалией ханум
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С любовью о Башкортостане

Башкортостан один из на-
иболее экономически разви-
тых, промышленных регионов 
России, он издревле  славится 
своими природными лечебны-
ми факторами.  За последние 
годы республика сумела не 
только сохранить все это бо-
гатство, но и добиться своими 
здравницами общепризнанно-
го лидирующего положения в 
стране.

Сегодня в Башкортостане 
создана солидная нормативная 
правовая база развития отрас-
ли. Активно ведется строитель-
ство новых зданий санаториев 
и реконструкция существую-
щих, идет оснащение всеми 
необходимыми современными 
оборудованиями, совершенс-
твуется система управления и 
сервиса. 

Здравницы республики 
обеспечивают социально ори-
ентированные программы и 
проекты, нацеленные на вос-
становление и укрепление 
здоровья граждан. Выполняют 
государственный заказ на оз-
доровление работников про-
мышленных предприятий и ре-

абилитацию непосредственно 
после стационарного лечения. 
В рамках действующей целевой 
программы «Развитие санатор-
но-курортной помощи детям 
в Республике Башкортостан» 
постоянно осуществляется 
планомерное улучшение мате-
риально-технической базы де-

тских санаториев, расширяют-
ся возможности оздоровления 
детей вместе с родителями. 

Сегодня каждая здравни-
ца республики  уникальна по-
своему, имеет свой неповто-
римый облик, своеобразный 
ландшафт и свои природные 
лечебные факторы. Поэтому 
многие из них получили самую 
высокую оценку в масштабе 
всей страны.

Так, второй год подряд 
лучшей здравницей России 
становится санаторий «Ян-
ган-тау». Он расположен на 
родине национального ге-
роя Башкортостана Салава-
та Юлаева и известен всему 
миру своим чудодействен-
ным паром и целебной во-
дой. Оснащенный всем не-
обходимым современным 
оборудованием, развитой 
инфраструктурой отдыха  и 
развлечений, курорт поль-
зуется большой популяр-
ностью среди отдыхающих. 

 За лучшую организацию 
рационального и лечебно-
го питания и за лучший ху-
дожественный коллектив 

самодеятельного творчества 
санаторий «Красноусольск» 
удостоен золотых медалей 
ежегодного Форума, а его ди-
ректор  Фаяз Мазитов признан 
лучшим руководителем. Имен-
но здесь, по соглашению меж-
ду Правительством республики  
и Российским государствен-

ным научно-исследователь-
ским испытательным центром 
подготовки космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина, ведется после-
полетная реабилитация наших 
космонавтов.  

Ковыльные степи Башкор-
тостана и особая местная по-
рода лошадей обусловили его 
славу и как кумысного края. Еще 
в XIX веке на территории Башки-
рии работали кумысо-
лечебницы, имеющие 
известность по всей Ев-
ропе. Поэтому никого 
не удивило то, что по-
бедителем в номинации 
«Технологии традици-
онной медицины» стала 
ведущая кумысолечеб-
ница республики сана-
торий «Юматово». При-
меняемый здесь кумыс 
благодаря своему уни-
кальному составу сов-
мещает в себе ценные 
свойства диетического 
продукта и лечебного 
средства, а налаженное 
производство на основе 
сухого кобыльего моло-
ка дает возможность 
его использования в те-
чение всего года. 

Лучшей по организации на-
учных исследований была при-
знана здравница столицы Баш-
кортостана «Зеленая роща», а 
лучшей здравницей для боль-
ных с социально значимыми  
заболеваниями, по мнению 
экспертов, считается санато-
рий «Глуховская». Санаторий 
«Карагай», расположенный в 
живописном районе респуб-
лики, стал лучшей здравницей 
по оформлению территории. А 
открытый совсем недавно са-
наторий «Ассы» получил золо-
тую медаль за лучший проект 
санатория.  

На примере таких здравниц 
можно видеть, что материаль-
ные вложения в развитие сана-
ториев социально и экономи-
чески обоснованы. Эти санато-
рии  обеспечивают работой на-
селение районов. А некоторые 
из них уже экономически само-
стоятельны и могут направлять 
собственные средства на свое 
дальнейшее развитие. 

Несмотря на высокие из-
держки, многие санатории 
республики уделяют большое 
внимание нововведениям в об-

ласти научных технологий. Как 
сказал Президент республики 
М.Г. Рахимов: «Наши санатории 
являются не только оздорови-
тельными учреждениями, но и  
центрами организации научных 
исследований». С 2000 года на-
учные исследования на курор-
тах Башкортостана осущест-
вляются под руководством  НИИ 
восстановительной медицины и 

курортологии и одноименной 
кафедры Башкирского госу-
дарственного медицинского 
университета. Организованы 
научно-исследовательские и 
учебные центры. За послед-
ние 5 лет внедрены более 60 
новых способов диагностики 
и лечения, опубликованы 780 
научных трудов, свыше 100  
учебно-методических разра-
боток, 17 монографий. 

В то же время, как отмеча-
ют специалисты, предстоит 
ещё многое сделать по осво-
ению природных источников. 
В республике имеется боль-
шое количество территорий 
потенциально пригодных для 
создания курортов, большое 
количество неосвоенных 
различных видов целебной 
грязи, а из имеющихся под-
земных минеральных вод ис-
пользуются лишь 5%.

Необходимо сказать, что 
основную часть своей ра-
боты Всероссийский форум 
«Здравница-2007», который 
прошел в Башкортостане 
посвятил обмену опытом в 
лечебно-профилактической 

работе. Тематические симпо-
зиумы, которые проходили во 
все дни работы форума позво-
лили специалистам из первых 
рук получить информацию и 
лично задать вопросы специ-
алистам. Были рассмотрены 
десятки направлений по новым 
методам санаторно-курортно-
го лечения, лечебного туризма, 
новым технологиям восстано-

вительной медицины. На вы-
ставке были представлены пос-
ледние достижения санаторно-
курортной отрасли, новейшие 
медицинские оборудования и 
лекарственные препараты.

Можно с уверенностью 
сказать, что проведение Все-
российского форума «Здрав-
ница-2007» в Республике Баш-
кортостан непременно окажет 
положительное  воздействие на 
развитие санаторно-курортного 
дела, не только в нашей Респуб-
лике, но и во всей России.

Андрей ЕВСЮКОВ, министр здравоохранения РБ

Янган-Тау

Красноусольск

Танып

Ассы

Янган-Тау

Юматово
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Мальчишки его поколения 
рано повзрослели, успев поз-
нать трудности военного вре-
мени. Отец Алика Бикчурина 
погиб на фронте, поэтому он 
не с чужих слов знает, что такое 
голод, холод, душевные пере-
живания. Чтобы 
выжить, нельзя 
быть слабым, надо 
самому защищать 
себя, отстаивать 
свое мнение и до-
стоинство. Так и 
закалился харак-
тер «ершистого» 
паренька, кото-
рый в 1947 году в 
числе других башкирских ребя-
тишек был отобран для обуче-
ния в Ленинградском хореог-
рафическом училище.

Не сразу понял, куда и за-
чем попал. Только после тре-
тьего-четвертого класса на-
ступило прозрение. В редком 
спектакле Кировского театра 
не участвовали дети. При-
сутствуя на репетициях, они 
получали уникальную возмож-
ность наблюдать, как работа-
ют великие балетмейстеры 
– Ростислав Захаров, Леонид 
Якобсон, Василий Вайнонен... 
Мальчишка замирал от востор-
га, когда танцевали Константин 
Сергеев, Наталья Дудинская, 
Константин Шатилов, Фея Ба-
лабина, Татьяна Вечеслова, 
Нина Анисимова. И сам не за-
метил, как балетное искусст-
во стало его жизнью. Уже ни о 
чем, кроме танца, не думал. С 
пятого-шестого класса испол-
нял на школьной сцене слож-
ные вариации Актеона, Базиля. 
В 1955 году, во время декады 
башкирского искусства в Мос-
кве (к концертам были привле-
чены и учащиеся национально-
го отделения Ленинградского 
хореографического училища), 
успешно выступил в па де де из 
«Жизели».

Но не все давалось легко. 
Характер давал о себе знать. 
Как часто пытливость, про-
явление собственного миро-
воззрения ученика педагоги 
принимают за элементарную 
недисциплинированность! По 
словам наставника Бикчурина 
Абдрахмана Летфуловича Ку-
мысникова, на педсовете пар-
ня не раз пытались отчислить 
из училища. Не столько за не-
успеваемость, сколько за не-
управляемость. Но педагоги по 
специальности всегда одержи-
вали верх над учителями обще-
образовательных дисциплин.

Когда готовили программу 
выпускного вечера, художест-
венный руководитель училища 
Николай Павлович Ивановский 
предложил Алику танцевать па 
де де из балета «Корсар». Тот 
категорически отказался, пото-
му что был в плену другой идеи. 
На глаза ему попался фотосни-
мок, запечатлевший выпуск-
ника ЛХУ 1926 года Алексея 
Ермолаева в партии Бога ветра 
Вайю из балета Р. Дриго «Та-
лисман». Танцовщик буквально 
парит в полете. И вообще Алику 
нравился мужественный, экс-
прессивный, виртуозный стиль 
этого выдающегося артиста. 
Он хотел танцевать только ва-
риации Вайю. У Бикчурина был 
хороший прыжок, и он надеял-
ся – все получится.

Но, оказалось, полностью 
рисунок, порядок вариации 
Вайю не помнит никто из пе-
дагогов. «Вот видишь, – гово-
рил Николай Павлович, – твое 
желание исполнить невозмож-
но, – придется тебе танцевать 
«Корсара»!» – «Тогда я буду 
танцевать «Пламя Парижа», 
– заявил непокорный ученик. И 
добился своего. В партнерши 
ему дали молодую танцовщицу 
Кировского театра Ксению Тер-
Степанову, и с ней Алик Бикчу-
рин выступал на выпускном эк-
замене в па де де из балета Б. 
Асафьева «Пламя Парижа».

Это был 1956 год. Кировс-
кую сцену собирались покинуть 

Николай Зубковский, Влади-
мир Фидлер, непревзойденные 
исполнители комедийно-гро-
тесковых партий. А. Л. Кумыс-
ников надеялся подготовить им 
замену в лице Алика Бикчури-
на. А он хотел танцевать и Зиг-
фрида, и Альберта, и Ромео! 
В родной республике, которая 
направила его на учебу, того и 
добьется. Решение принято, и 
Алик Бикчурин – солист Баш-
кирского государственного 
театра оперы и балета. Честно, 
добросовестно, с полной твор-
ческой отдачей проработал на 
сцене двадцать лет.

На башкирской сцене Алик 
Бикчурин танцевал и класси-
ческие партии, и характерные, 
покорял свободной пластикой, 
мог быть и лиричным, роман-
тичным, темпераментно-экс-
прессивным. Настоящий про-
фессионал должен уметь все. 
Хотя не всегда жизнь была бе-
зоблачна, приходилось посто-
янно пробираться сквозь тер-
нии.

Кстати, Конрада из бале-
та Адана «Корсар» он все-таки 
станцевал. Увидел, как испол-
няет роль Рудольф Нуреев и за-
горелся. С Рудольфом он поз-
накомился еще во время мос-
ковской декады. Уже в Ленинг-
раде, когда Нуреев поступил в 
училище, выяснилось, что они 
росли в Уфе по соседству, быс-
тро нашли общий язык, подру-
жились, встречались в Башки-
рии во время каникул. Тогда и 
зашел разговор о «Корсаре». 
«Рудик показал мне порядок и 
сам переписал ноты этого па 
де де, – вспоминает Алик Са-
лихович. – Я готовил Конрада с 
выдающимся танцовщиком Ха-
ляфом Сафиуллиным. Для меня 
в театре было два больших ав-
торитета – Халяф Сафиуллин и 
Гузель Сулейманова. Они твор-
чески вобрали в себя всю ме-
тодику Ленинградской школы 
и принесли ее на башкирскую 
сцену. Как жаль, что оба очень 
рано ушли из жизни».

Еще работая в театре, Алик 
Бикчурин поступил на заоч-
ное отделение юридического 
факультета Башкирского уни-
верситета. В 38 лет, когда ар-
тист балета уходит на пенсию, 
жизнь не заканчивается. Бикчу-
рина с удовольствием взяли на 
работу в обком профсоюза, где 
он за десять лет приобрел бес-
ценный опыт организаторской 
работы. Когда было принято 
решение открыть в Уфе хоре-
ографическое училище, луч-
шей кандидатуры на должность 
директора трудно было приду-
мать. Бикчурин приступил к ис-

полнению обязанностей руко-
водителя школы еще во время 
строительства.

Но так уж получается, что 
не бывает у Алика Салиховича 
простых периодов в жизни. В то 
же время закончилась реконс-
трукция театра оперы балета, 
за время которой развалился 
практически весь оперный и 
балетный репертуар. Министр 
культуры республики уговорил 
Бикчурина поработать дирек-
тором театра – «всего полго-
да, чтобы только восстановить 
репертуар». Бикчурин прора-
ботал два с половиной года. 
Не оставляя училища. Вот это 
были «вариации»!

В сложных условиях, когда 
не было ни пошивочных, ни де-
корационных мастерских, уда-
лось восстановить 22 названия 
оперных и балетных спектак-
лей, в том числе балеты «Ты-
сяча и одна ночь» Ф. Амирова, 
«Конек-Горбунок» Р. Щедри-
на и другие. Потом говорили: 
«Бикчурин поднял театр из ле-
жачего положения». Лишь пос-
ле того, как директором театра 
был назначен Радик Гареев, а 
художественным руководите-
лем балетной труппы – Шамиль 
Терегулов, Алик Бикчурин пол-
ностью посвятил себя хореог-
рафическому училищу.

В 1993 году состоялся пер-
вый выпуск классического от-
деления. То были радость, по-
беда, счастье.

С самого начала Бикчурин 
поставил задачу – добиться 
высокого рейтинга учеников 
уфимской школы. На Первый 
независимый дягилевский 
конкурс в Москве повезли де-
вять учащихся, восемь – стали 
дипломантами. На конкурсе 
«Арабеск» в Перми дипломы 
получили трое. И о башкирской 
школе заговорили. Имена тог-
дашних учеников теперь хоро-
шо известны в балетном мире: 
Роман Рыкин, Айрат Фатхе-

льисламов, Анжела Тагирова, 
Татьяна Краснова, Наталья Со-
логуб, Аркадий Зинов, Айдар 
Шайдуллин...

Осенью 1992 года состоя-
лись двадцатидневные гаст-
роли училища в Великобрита-
нии. Конечно, не без помощи 
Рудольфа Нуреева, с которым 
Алик Бикчурин встретился в 
1989 году в Мариинском те-
атре после спектакля «Силь-
фида». Надеялись повидаться 
в Англии, так хотелось пока-
зать Рудольфу воспитанников 
уфимской школы... Но в Лондо-
не они увидели газеты с сооб-
щениями об умирающем гение 
танца XX века...

Как ни странно, после этих 
гастролей начались гонения 
на училище. Его перевели в 
статус балетной студии. Бикчу-
рину пришлось доказывать, от-
стаивать, бороться – вплоть до 
суда! И только благодаря вме-
шательству Президента рес-
публики справедливость вос-
торжествовала. Бикчурин был 
восстановлен в должности, 
училище приобрело прежний 
юридический статус. Не сразу 
удалось добиться и присвое-
ния училищу имени Рудольфа 
Нуреева. Снова «шене» по бю-
рократическому кругу, по всем 
инстанциям. Но и снова побе-
да: в 1998 году, в год 60-летия 
со дня рождения Рудольфа Ну-
реева, Башкирскому хореогра-
фическому училищу присвоили 
его имя. В 2008 году училище 
отметит свое 25-летие. Теперь 
никто не сомневается в его 
состоятельности. Это одно из 
восьми крупнейших в России 
учебных заведений подобного 
профиля. Здесь обучаются бо-
лее 300 талантливых детей не 
только из городов республики, 
но и из Петербурга, Москвы, 
Самары, Казани, Челябинска, 
Екатеринбурга... Большинство 
педагогов – выпускники Ленин-
градского хореографического 

училища. Высокопрофессио-
нальный уровень подготовки 
открывает перед выпускниками 
широкие перспективы. Основу 
балетной труппы Башкирского 
театра оперы и балета и Баш-
кирского академического ан-
самбля народного танца имени 
Файзи Гаскарова составляют 
питомцы училища. Его выпус-
кники востребованы в лучших 
балетных коллективах России 
и на зарубежных сценах.

Большую поддержку хоре-
ографическому училищу ока-
зывают правительство и лично 
Президент Башкортостана М. 
Г. Рахимов. Под его патрона-
жем работает попечительский 
совет, созданный для финан-
сового, организационного и 
информационного содействия.

Губернатор Омской области 
Леонид Полежаев обратился 
к Правительству Республики 
Башкортостан с просьбой от-
крыть филиал Башкирского 
училища имени Р. Нуреева в 
Омске. Предложение лестное 
и говорит о престиже и авто-
ритете уфимской школы, если 

учесть, что в 
сибирском 
регионе хо-
реографи-
ческие шко-
лы есть в 
Новосибир-
ске, Крас-
н о я р с к е , 
У л а н - Уд э , 
а Омский 
м у з ы к а л ь -

ный театр испытывает острый 
дефицит кадров для балетной 
труппы.

Алик Салихович на своем 
опыте убедился, как много 
значит сценическая практика. 
Хорошим артистом, танцов-
щиком станешь именно тогда, 
когда участвуешь в спектаклях, 
постановочной работе. Пер-
вым учебным спектаклем стал 
балет «Волшебная флейта» на 
музыку Р. Дриго. Его поставил 
Андрей Меланьин, танцовщик 
Большого театра, балетмейс-
тер, ученик Юрия Григоровича. 
Сам написал либретто: дейс-
твие происходит в детской 
школе искусств. В представ-
лении заняты учащиеся, начи-
ная со второго-третьего года 
обучения. Каждый класс имеет 
свой статус в этом спектакле. 
Есть, конечно, сложности – и 
танцевальные, и актерские, но 
тем интереснее. Затем пос-
тавлены «Шопениана», сцена 
«Тени» из «Баядерки», а вскоре 
и «Баядерка» целиком.

Балет «Белоснежка и семь 
гномов» К. Хачатуряна стал 
своеобразным хореографичес-
ким бестселлером (постанов-
щик Борис Мягков). В первый 
же год выдержал более трид-
цати представлений на сцене 
Башкирского театра оперы и 
балета, включен в «большую 
афишу» и пользуется неизмен-
ным успехом у юных уфимцев и 
гостей города.

Алик Бикчурин добился 
разрешения на возведение к 
зданию училища пристройки, 
где разместится учебный театр 
на 250 мест. Создание такого 
театра, считает директор, не 
самоцель, а насущная потреб-
ность. Театр откроет возмож-
ности для сценической прак-
тики будущих артистов балета 
и станет центром приобщения 
подрастающего поколения к 
классическому искусству. По 
субботам и воскресеньям (с 
минимальными, естественно, 
ценами) будут идти училищные 
спектакли. Юбилей училища 
совпадает с 70-летием со дня 
рождения Рудольфа Нуреева. 
Интерес к его личности во всем 
мире не угасает.

«Уже сейчас думаю, как вы-
строить праздничную програм-
му, – говорит Алик Салихович. 
– Хочу, чтобы дети почувство-
вали магию искусства Нуреева, 
поняли, что он приносил своим 
танцем радость людям. И что-
бы гордились – ведь все начи-
налось на уфимской земле...».

 
 Нина ЖИЛЕНКО

Алик Бикчурин с ученицами
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– По нашему мнению, ху-
дожник проходит два этапа 
в своем творчестве. Первый 
– когда ему говорят: «Ты мо-
жешь творить. Так давай, 
твори!», второй – когда он 
сам себе говорит: «Я могу 
творить, и я буду творить, 
хотите вы этого или нет». На 
каком этапе вы сейчас?

– Начну с того, что я очень 
не приветствую разговоры об 
искусстве среди художников. 
Как показывает мой житейс-
кий опыт, кроме разговоров, 
эти «маэстро» показать ничего 
оригинального не могут. Отно-
сительно меня, то я всего до-
стигаю кропотливым трудом 
и творю постоянно – нравит-
ся это кому-либо или нет. Для 
меня важно мое восприятие 
достигнутого мною – очень 
часто переделываю то, что 

вчера видел завершенным. Не 
забываю и о зрителях. Всегда с 
грустью расстаюсь со своими 
работами.

– Встречаются люди в вы-
сшей степени одаренные, но 
не умеющие распорядить-
ся способностями разумно. 
Одно дело – врожденный 
дар, другое – умение им уп-
равлять. Вы научились ис-
пользовать отпущенное вам 
дарование?

– Если умение рисовать 
– Божий дар, то он сродни с 
любовью. А можно ли управ-
лять или использовать лю-
бовь? Я никогда не стремился 
использовать свой труд для 
достижения каких-либо при-
вилегий, наград. Никогда не 
участвовал в интригах, тем 
более в «цеховых» – у меня 

это вызывает брезг-
ливость.

Я никогда не под-
страивал свое твор-
чество под какое-то 
модное течение, при-
носящее быстрый 
доход и признание. 
Постоянно учусь у 
мастеров (старых и 
современных), у жиз-
ни – всматриваюсь, 
вслушиваюсь. Бывает, 
подолгу не «прихо-
дит» интересная тема 
– мучаюсь, ищу, знаю, 
чувствую – где-то ря-
дом, вот-вот найду!

Считаю себя моло-
дым художником, не-

смотря на календарные годы, 
потому что поздно начал зани-
маться живописью серьезно. 
Творчество поглотило меня 
всего, всю мою жизнь. Оно – 
мой воздух. Поэтому я – счас-
тливый человек.

– Постоянный труд – за-
кон как искусства, так и жиз-
ни. Опишите свой обычный 
рабочий день.

– Как правило, художники 
работают уединенно. И прихо-
дящие в мастерскую гости ви-
дят результат труда – картинку, 
которая нравится им или не 
очень. И чем удачнее работа, 
тем большее впечатление лег-
кости исполнения она произ-
водит. Иному зрителю чудится, 
что это очень просто – напи-
сать картину. Дескать, я тоже 
так смогу. Описывать процесс 
творчества – дело неблаго-
дарное. Это пытаются делать 
искусствоведы в меру своего 
вкуса, образования и других, 
присущих только им, качеств. 
Но никто не знает, какими уси-
лиями и борениями художник 
достигает результата, который 
затем так радует глаз. Я начи-
наю себя очень корить, когда 
по разным пустяковым, посто-
ронним причинам не работаю 

день, а то и несколько 
дней кряду, приходит-
ся затем затяжно вос-
станавливать рабо-
чее состояние. Очень 
не люблю покидать 
мастерскую вооб-
ще – вдруг не звучит 
любимая музыка, нет 
вида из окна, не пи-
щат птенцы стрижей 
под балконом, лежат 
кисточки без дела.

Чтобы жить художником на 
Земле, мало уметь рисовать 
– этому можно научиться. Даже 
в художественном институте. 
Но мыслить и переживать ху-
дожественно свой жизненный 
опыт – не рутинно – что вижу, 
то и рисую. Чтобы не общество 
считало, что творец не от мира 
сего, а чтобы художник смог 
подвигнуть само общество к 
радости восприятия всех от-
тенков этого самого мира.

Думаю, что главное назна-
чение художника – дарить че-
ловеку радость и открытия.

– Любое человеческое 
творение – будь то литера-
тура, музыка или живопись 
– это всегда автопортрет. 
Вы согласны с этим утверж-
дением?

– Создавая произведение, 
художник воплощает в нем 
свой жизненный опыт, свои 
способности, знания, твор-
ческий потенциал, а значит, 
самого себя. Вероятно, это 
свойство присуще и мне. И я 
изображаю свои наблюдения, 
свои фантазии по прочитан-
ному, что-то еще несбывшее-
ся, сожаления и радости. Хочу 
показать и рассказать людям 
мною увиденное и услышанное 
в моей жизни – вдруг они узна-
ют что-то новое и станут сами 
себе интереснее. Даже если 
улыбнутся каждый раз, смотря 
на мои картинки, я это почувс-
твую. И буду работать дальше.

– Кто автор таких ориги-
нальных и, главное, точных 
названий?

– Как заметил мой при-
ятель, названия к моим картин-

Равиль АКМАЕВ родился в 1948 году. По 
профессии – педагог. Живописи обучался в 
мастерской И. К. Губского. Лауреат десяти 
премий всесоюзных и украинских конкурсов 
плаката.

Живет и работает в Донецке. Предпочитает 
технику станковой живописи жанра «социум».

С 1990 года – член Союза художников 
СССР.

Мир искусства

Равиль Акмаев пишет кар-
тины, не напоминающие другие, 
ранее виденные. Они волнуют 
зрителя сразу, захватывают во-
ображение, интригуют и требу-
ют своего понимания.

Художник не придумывает 
сюжеты своих картин, он видит, 
слышит их в окружающей нас 
жизни, его воображение без ус-
тали осмысливает все воспри-
нятое.

В картинах Р. Акмаева 
лирика и тихая грусть всег-
да граничит с иронией, при-
ближенной к сюрреализму. 
Действительность в соче-
тании с ирреальным поз-
воляют художнику решить 
поставленную задачу на 
плоскости холста. Возьми-
те дворничиху в оранжевой 
жилетке (такую видим мы 
все ежедневно), но подме-
тающую метлой пустыню 
из песка на картине «Это 
жизнь», напечатанной в Эн-
циклопедии современной 
Украины, т. 1, стр. 301.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
БЫТИЯ

Это жизнь

Старый чекист

М Е Л О Д И Я
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кам стоят ровно половину. Мне 
не стыдно за имена, которые я 
даю своим «деткам» (служеб-
ное название моих картинок). 
Порой новая картинка долго 
стоит без названия: что ни при-
думаю – все не то, не раскры-
вает суть идеи.

– Расскажите о себе все, 
что считаете нужным и инте-
ресным.

– Я с пеленок вырос в дон-
басском городке Стаханове 
(в прошлом – Кадиевка) Лу-
ганской области. Отец и мама 
(Царство им Небесное) были 
служащими. Родились оба в 
одном татарском селе в Пен-
зенской области. Интересно, 
что через лес, в семи километ-
рах от родительского селения, 
находится усадьба бабки Ми-
хаила Лермонтова, где он сам 
похоронен. Мне в 60-е годы 
прошлого века довелось при-
коснуться к гробу самого Лер-
монтова.

Так вот, из этой самой та-
тарской деревни в самом сер-
дце России, как и из огромного 
количества других деревень 
СССР, ушли на войну и не вер-
нулись с той страшной битвы 
более десяти моих родных – 
работящих молодых мужиков, 
которых я никогда не видел...

Я в пятом классе школы 
поступил в изостудию при цен-
тральном Дворце культуры. 
Первый мой учитель, ныне жи-
вущий и творчески работающий 
в Луганске, Иван Кондратьевич 
Губский – человек волевой, 
прошедший фашистский плен, 
очень талантливый художник. 
Все студийцы на всю жизнь по-
лучили хорошую школу рисунка 
и живописи. Многие стали про-
фессиональными художника-
ми. Но мои родители не очень 
принимали будущую карьеру 
художника для своего первен-
ца. И я не стал им перечить, а 

поехал в курортный Славянск 
Донецкой области поступать в 
пединститут на диковинный в 
то время и только созданный 
факультет дефектологии. Что 
дает мне право называть себя 
единственным в СССР и нынче 
членом Союза художников-де-
фектологом. Я горжусь этой 
приставкой.

– Возникает ли у вас чувс-
тво конкуренции, когда вы-
ставляете свои работы вмес-
те с другими художниками?

– Мне бывает порой стыдно 
(не за себя), когда мои работы 
определенным типом людей не 
понимаются. Эта публика вос-
принимает все окружающее их 
по известным, однажды кем-
то принятым стандартам. И 

не приведи Бог, если вдруг не 
похоже! Но мне и в этом слу-
чае повезло: на выставках мои 
картинки с другими не спорят, 
висят себе, улыбаясь, и радуют 
умеющих радоваться зрите-
лей.

А еще проще я придумал 
– не выставляться на офици-
озных выставках вовсе. Прини-

маю только интересные пред-
ложения. Меня заинтересова-
ла возможность показаться в 
Татарском Доме в Киеве в пер-
вую очередь из-за внимания, 
которое обратил этот Центр 
на единственного на Донбас-
се члена Национального союза 
художников, татарина по про-
исхождению.

– Украинский режиссер 
Андрей Жолдак как-то ска-
зал, что художник должен 
всегда быть в оппозиции к 
власти. Вы поддерживаете 
этот тезис?

– Если окинуть общим 
взглядом мои труды, то первое 
впечатление, вероятнее всего, 
неоднозначно. Ярко выражен-
ного подтекста не обнаружи-
вается. Критика определенных 
сторон общественной жизни в 
данном государстве, конкрет-
ных государственных деяте-
лей, по-моему, это – скучное 
занятие. Я пытаюсь вложить 
в смысл любой своей работы 
несколько (на выбор зрителя) 
смыслов. И чтобы смотрящий 
да увидел. А если нет у него та-
кой возможности – так и суда 
нет. Не писать же к каждой кар-
тинке «поясниловку». Проще 
тогда не ходить на выставку и 
не смотреть, если не видишь.

– Ваши работы пользуют-
ся успехом. Вас вообще кри-
тикуют?

– Возможно, сказанное 
мною у кого-либо вызовет от-
рицание или неприязнь – буду 
только рад такому итогу. Бла-
го, меня любое критиканство 
лишь веселит и раззадоривает, 
пробуждая массу полезных для 
души эмоций. Значит, оного 
субъекта задело, он очнулся от 
правильного однообразия, ко-
торым его потчевали и продол-
жают «кормить» на правильных 
плановых вернисажах. На них 
он не увидит, упаси-помилуй, 
недозволенных скабрезов с 
неправильными сюжетами, не 
воспевающих мораль в зарос-
лях подсолнухов и барвинков. 
Никаких откровенных сцен о 
любви, никаких бань, вокруг 
ангелы прилично одетые. Дру-
гого низзя!

- В некоторых своих рабо-
тах вы более чем откровенно 
говорите о любви и других 
человеческих чувствах. Это 
не шокирует публику?

 – Общение с рядовым зри-
телем на своих выставках в Ук-
раине, России, США убедило 
меня в том, что он не шокиру-
ется от моих банек, от моих ар-
гентинских танго и спящей Ев-
ропы. Зрителя обыкновенного 
радует авторский восторг пе-
ред красотищей женской, и он 
разделяет этот восторг вслух с 
художником. Пусть себе худож-
ник изображает все, что приду-
мал, не запрещайте ему этого. 
А зритель уж сам выберет на 
свой вкус. Ведь главное пред-
назначение творца – лелеять 
у зрителя этот самый вкус к 
изящному.

Беседовала Татьяна 
КАПЕЛЮШНАЯ,

 Редактор журнала «Дуслык»
 (орган Всеукраинского 
татарского культурного

центра «Туган тел»)

Работы Равиля Акмае-
ва куплены дирекциями вы-
ставок Киева, Москвы, ху-
дожественным музеем До-
нецка. Картины находятся 
в галереях Польши, США, в 
частных коллекциях во мно-
гих странах мира.

Многие холсты Равиля 
Акмаева не случайно на музы-
кальные сюжеты – в его мас-
терской не затихает музыка. Но 
музыка звучит особенная: тща-
тельно подобранная коллекция 
джаза и классики в исполнении 
выдающихся музыкантов вдох-
новляет художника. Именно 
музыка Астора Пьяцоллы, зна-
менитого автора аргентинского 
танго – «музыки любви и смер-
ти», подсказала сюжет извес-
тной картины Р. Акмаева «Ар-
гентинское танго». Чтобы быть 
счастливыми и беззаботными, 
как дети, и дарить радость окру-
жающим, достаточно собраться 
в маленький оркестрик надеж-
ды и абсурда, что и сделали 
герои полотна художника «Им 
весело!»

Картины Равиля Акмаева 
насквозь сюжетны, продуманы 
и осмыслены. Одновременно 
музыкальны. Его холсты пере-
дают расцвеченные метафоры 
жизни, доносят грустную ме-
лодию человеческого бытия.

 
Надежда Мухина, член Союза 

художников России,
 кандидат искусствоведения

Художник Равиль Акмаев отражает мир с долей отстранен-
ности, как бы со стороны. За внешней, иногда гротескной, а то и 
комедийно-ироничной формой скрыто глубокое, серьезное отно-
шение к творчеству, искусству, жизни. Мир личности художника, 
обращенный к действительности, не может не отразить в себе 
трагического и смешного, рационального и поэтического, высоко-
го и низкого, ибо такова сама жизнь. Будучи человеком дерзким, 
саркастичным, умным, он пытается по своему интерпретировать 
то, что ему близко и становиться частью собственного бытия.

Мир искусства

Я так и думал

Друг

Им весело!



       Кадерле балалар! Сезне Белем көне һәм яңа уку елы 
башлану белән тәбриклибез. Белем көне зурлар өчен 
дә, сез – сабыйлар өчен дә  зур бәйрәм. Зур калаларда 
да, кечкенә авылларда да бәйрәмчә киенгән малайлар 
һәм кызлар матур чәчәк букетлары тотып, аркалары-
на портфельләр асып мәктәпләренә җыелалар. Көмеш 
кыңгырау тавышы барлык балаларны белем дөньясының 
диңгез һәм океаннарына маҗаралы сәяхәткә алып китә. 
Быелгы уку елы сезнең барыгыз өчен дә уңышлы бул-
сын! 
       Балалар, тырышып белем алу – сезнең төп бу-
рычыгыз. Татар халкының күренекле шагыйре Сәгыйть 
Рәмиев тә “Уку” шигырендә сезне төпле белем алырга 
чакыра.

Уку – ул, беренче чиратта, зур хезмәт. Һәр хезмәт 
тырышлык, көч һәм сабырлык сорый. Ялкауларга, 
җилкуарларга хезмәт җимеше тәтеми. Хәзер, балалар, 
сезнең белән ике җилкуар тычкан баласы һәм хезмәт 
сөючән, тырыш әтәч турында украин халкының  “Ба-
шак” дип аталган әкиятен укыйк әле. Ни сәбәпле тыч-
каннар йомшак күмәчтән авыз итә алмадылар икән?

       Борын-борын заманда яшәгән, ди, ике тычкан баласы. 
Аларның берсе Әйләнчек, икенчесе Бөтерчек исемле бул-
ган, ди. Алар белән бергә бер Әтәч тә яшәгән икән. Тыч-
каннар иртәдән кичкә кадәр җырлаганнар, биегәннәр, 
бөтерелгәннәр, - башка нәрсә эшли белмәгәннәр. Әтәч 
исә яктыра башлау белән җырын сузып бөтен кешене 
йокысыннан уята, аннан соң эшкә тотына торган бул-
ган.

Менә беркөнне Әтәч ишегалды себергәндә җирдә бо-
дай бөртеге тапкан.
- Әйләнчек, Бөтерчек карагыз әле мин нәрсә таптым-, дип 
Әтәч аларны үз янына чакырган. Тычканнанр йөгереп 
килгәннәр дә: “Аны суктырырга кирәк”, - дигәннәр.
- Ә кем суктыра? – дигән Әтәч.
- Мин түгел, мин түгел – дип чыелдашканнар тычкан ба-
лалары. 
- Ярар, үзем суктырырмын, - дип Әтәч эшкә керешкән. 
Ә тычканнар мәтәлчек ата-ата куышлы уйнарга тотын-
ганнар. Әтәч бодай башагын суктырып бетергән дә: “Әй, 
Әйләнчек, әй, Бөтерчек, карагыз әле, мин күпме бөртек 
суктырдым”, - дип кычкырган. Тычканнар йөгерешеп 
килгәннәр дә: “Хәзер бодайны тегермәнгә алып барырга 
кирәк”, - дип кычкырганнар. 
- Ә кем алып  бара? – дип сораган Әтәч.
       Тычкан балалары: “Мин түгел , мин түгел!”- дип 
уйнарга чыгып йөгергәннәр.Әтәч аркасына капчык ас-
кан да тегермәнгә китеп барган. Тегермәннән кайткач 
әтәч тычканнарга: “Әй, Әйләнчек, әй, Бөтерчек, ка-
рагыз әле, мин он алып кайттым”, - дигән. Тычканнар 
йөгерешеп килгәннәр дә Әтәчне мактарга тотынганнар: 
“Әй, Әтәчкәй, әй, булдыклы Әтәчкәй, әй, уңган Әтәчкәй! 
Инде хәзер камыр басып күмәч пешерергә кирәк”,- 
дигәннәр.
- Кем камыр баса? – дип сораган Әтәч.
- Мин түгел! – дигән Әйләнчек.
- Мин түгел! – дигән Бөтерчек.
       Әтәч бер сүз дә әйтмичә эшкә тотынган. Ул камыр 
баскан, утын ташыган, мичкә яккан, күмәчне мичкә тык-
кан. Тычканнар да вакытларын бушка уздырмаганнар: 
биегәннәр, җырлаганнар, әйләнгәннәр, бөтерелгәннәр.
       Пешеп чыккач, Әтәч күмәчне мичтән алып өстәлгә 
куйган. Ә тычкан балалары чакырганны да көтмичә 
өстәл янына килеп тә утырганнар.
- Һай, ничек ашыйсы килә! – дигән Әйләнчек.
- Минем дә бик-бик ашыйсы килә! – дигән Бөтерчек.
- Туктагыз, тукта, - дигән Әтәч. – Сез миңа элек әйтегез 
әле: башакны кем тапты?
- Син таптың! – дип кычкырганнар тычканнар.
- Ә башакны кем суктырды?
- Син суктырдың,- дигән тычканнар әкрен генә.
- Ә кем башакны тегермәнгә алып барды?
- Анысын да син, - дигән болар икәүләшеп.
- Ә кем камыр басты? Кем утын ташыды? Кем мичкә 
якты? Күмәчне кем пешерде?
- Барысын да син, барысын да син, - дигән тычканнар 
пышылдап кына.
- Ә сез нәрсә эшләдегез?
       Нәрсә дип җавап бирергә дә белмичә Әйләнчек 
белән Бөтерчек өстәл яныннан кузгалып киткәннәр.

    Күрәсезме, балалар, тырыш, сабыр һәм эш рәтен 
белгәннәр генә теләклә-
ренә ирешә икән. Ә тыч-
кан балаларына килгәндә 
исә, татар халкының “Кем 
эшләми – шул ашамый” 
дигән мәкале нәкъ алар 
турында. Эш сөймәгәннәр 
турында тагын кайбер 
мәкальләр белән танышып 
китик.

       

 

    Ә менә шагыйрә Флера Тарханованың “Уңган кыз” 
шигырендә сүз, киресенчә, сезнең төсле бик булдыклы, 
эш сөючән, тәрбияле бала турында бара. 

        

Балалар! Күңелле җәйге яллардан соң дусларыгыз-
ны сагынып кабат мәктәпләргә, бакчаларга җыелдыгыз. 
Тәнәфесләрдә бергәләшеп уйнар өчен ягез бер уен 
өйрәник әле. Уен “Аю-бүре” дип атала.

      Балаларның берсе аю яки бүре булып берәр җирдә по-
сып тора. Башкалары “урманга җиләк җыярга” киләләр. 
Берәү аларга каршы очрап сораша:

- Дуслар, кая барасыз?
- Кара урманга барабыз.
- Кара урманда нишлисез?
- Кура җиләк җыябыз.
- Җиләк белән нишлисез?
- Җиләктән как коябыз.
- Бүре килсә нишлисез?
- Урман буйлап чабабыз.

Аннан соң барысы да күмәкләп җырлыйлар:
Җиләк җыям, как коям,
Дәү әнигә бүләккә;
Монда җиләк күп икән,
Аю-бүре юк икән.

       Бүре яшеренгән урыныннан сикереп чыга да аларны 
куа башлый. Кемне тотса, шул бүре була.

       Кадерле балалар! Яңа уку елында сумкагыз гел “4” 
ле һәм “5”леләр белән генә тулсын, янәшәдә ышаныч-
лы дусларыгыз булсын, күңелегез күтәренке, йөзегездә 
шатлык торсын.

Сәхифәне Лена Якупова әзерләде
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Безне адәм иткән уку,
Адәмне алга илткән уку,
Илтеп күккә җиткән уку,
Уку, уку, уку.

Юлымызны хак иткән уку,
Йөземезне ак иткән уку,
Үземезне баг иткән уку,
Уку,уку, уку.

Рас чын кеше уку,
Баг вә рәхәт җимеше уку,
Ачкан рәхәт ишеген уку,
Уку, уку,уку.
 
Гакылга нур биргән уку,
Мөкатдәс уй биргән уку,
Су юкта су биргән уку,
Уку, уку, уку.

Дәүләт, бәхет биргән уку,
Мөлкәт, тәхет биргән уку,
Безгә кирәк иллә уку, 
Уку, уку,уку...

Ирләргә дә фарыз уку,
Кызларга да фарыз уку,
Фарыз эшнең барысы уку,
Уку, уку, уку.

Ялкау бер эш эшли белә- 
Чалкан ятып мышный белә.

Ялкау ятып эшли,
Утырып йоклый.

Тырышлык бәхет китерер,
Ялкаулык ачтан үтерер.

Нәни булсам да әнине

Зур эшләрдән коткарам:

Җиң сызганып керләр юам –

Юган саен остарам.

Ашагач та юып куям 

Чынаякны, кашыкны;

Чистармыйча калмасын дип, 

Эшләгәндә ашыкмыйм.

Ашыгырга һич ярамый:

Кулымнан төшеп китсә,

Тәлинкә, чынаякларның

Барысы ватылып бетсә,

Ни диярмен әниемә -

Ул бит мине орышыр,

Булдыра алмыйсың, диеп,

Эшләтмәскә тырышыр.

Ә минем килә эшлисем,

Зурларга булышасым,

Булышырга бик яратам –

Эшем генә ошасын.



Галимджан Ибрагимов и Гумер Гали. Два 
татарских писателя, жившие и творившие в одно 
время. Они разные по литературной судьбе. 
Г.Ибрагимов – классик татарской литературы, 
Гумер Гали – талантливый критик, литературовед. 
Это естественная литературная жизнь, ее среда. 

Скажем, во времена А.С.Пушкина жил и творил 
прекрасный поэт Веневитинов, масштабы разные, 
но они не мешали друг другу, наоборот, их таланты 
обогащали время и создавали бессмертное 
– русскую литературу. Так и Г.Ибрагимов и Г.Гали 
своим творчеством создавали плоть татарской 

литературы. Они были дружны и переписывались, 
трагическим перекрестком в их судьбе явились 
события Большого террора – страшного 37-го. Два 
разных по содержанию материала мы публикуем в 
одной рубрике, так как народы наследуют не только 
плоды культуры, но и традиции своего духа.

10 марта 1937 г. ор-
ганы НКВД арестовали 
видного татарского 
критика и литерату-
роведа, главного ре-
дактора журнала «Со-
вет эдэбияты» (ныне 
– «Казан утлары») Гу-
мера Гали. Его уже при 
жизни называли «та-
тарским Белинским».

Все, кто близко об-
щался с Г. Гали, знали 
его как человека вы-
сокообразованного, 
глубоко порядочного, 
принципиального. Он 
никогда не принимал участие в 
политических интригах, всегда 
придерживался твердой пар-
тийной линии. Поэтому арест 
такого «красного» литератора и 
общественного деятеля вызвал 
у многих недоумение.

Впрочем, определенная ло-
гика все же в действиях органов 
просматривается. Ознакомив-
шись с «делом» Г. Гали, храня-
щимся в архиве УФСБ РФ по РТ, 
можно предположить, что его 
арест не был случайностью. В 
то время органы НКВД готови-
ли другую, более масштабную 
операцию – арест татарского 
писателя-классика Г. Ибраги-
мова. Для соблюдения види-
мости «законности» им нужен 
был «компромат». Такой мате-
риал надеялись добыть через 
Г. Гали, поскольку более тесно 
общавшегося с Г. Ибрагимо-
вым человека не было. Показа-
телен такой факт: при аресте и 
обыске вещей Г. Гали в первую 
очередь конфисковали письма 
Г. Ибрагимова, а их насчиты-
валось свыше ста. В течение 
недели 144 письма были пере-
ведены с татарского на русский 
язык, тщательно изучены и про-
комментированы. Когда ничего 
«крамольного» в них найти не 
удалось, все усилия были бро-
шены на то, чтобы Г. Гали дал 
нужные показания против Г. Иб-
рагимова.

Из протокола допроса Г. 
Гали, состоявшегося через де-
сять дней после ареста, видно, 
что «органы» интересовала все 
та же проблема – сбор компро-
метирующего материала на Г. 
Ибрагимова. В это время пос-
ледний находился еще на сво-
боде, жил и лечился в Ялте, по-
прежнему считался классиком 
татарской литературы.

Протокол поначалу вызыва-
ет недоумение. Неужели Г. Гали 
так резко изменил свое мнение 
о Г. Ибрагимове? Не он ли писал 
о нем восторженные статьи и 
поддерживал самые дружеские 
отношения в течение многих 
лет?! Но нельзя забывать, что, 
ведя протокол, следователи 
решали свою задачу. К тому же 
под ним отсутствует подпись Г. 

Гали. Скорее всего, протокол 
представляет собой не очень 
искусное сочинение самих сле-
дователей, готовивших мате-
риалы к аресту Г. Ибрагимова. 
Поскольку «добыча» представ-
лялась им достаточно крупной, 
то и сети закидывались более 
широко. Да и для ареста Г. Иб-
рагимова требовалась санкция 
более высокого начальства. 
Писатель был арестован в кон-
це августа 1937 г., но до суда 
он не дожил – умер в тюремной 
больнице.

Сам Г. Гали во время кратко-
го пребывания дома до второго 
ареста успел рассказать жене, 
что его подвергали так назы-

ваемым «выстойкам», когда че-
ловека ставили лицом к стене, 
руки за голову, носки на плин-
тусе. На третьи сутки его ноги 
опухли так, что он не мог снять 
свои хромовые сапоги.

Из протокола допроса от 4 
мая 1937 г. следует, что Г. Гали 
дал уже совсем иные показа-
ния о своём учителе. Критик на 
сей раз не бросил ни малейшей 
тени на имя выдающегося писа-
теля. Г. Гали на каждом допросе 
упорно отрицал свою вину, т.е. 
причастность к «контрреволю-
ционной националистической 
организации».

Г. Гали судила военная кол-
легия Верховного суда СССР в 
Москве. Собственно, это был 
не суд, а внесудебная распра-
ва – без приглашения свиде-
телей и заслушивания сторон 
обвинения и защиты. Прочли 
пункты обвинения, спросили 
самого Г. Гали, признает ли он 
себя виновным. Он не признал. 
На этом фарс закончился и был 
вынесен приговор: десять лет 
тюремного заключения и пять 
лет поражения в правах.

Так он оказался во Влади-
мирской тюрьме.

Через два года Г. Гали по 
этапу перевели в Норильский 
исправительно-трудовой ла-
герь. 

После освобождения, но на 
свободе Г. Гали пробыл на воле 
недолго. 8 июня 1949 г. он был 
арестован повторно с предъ-
явлением тех же обвинений и 
сослан на вечное поселение в 
посёлок Подпорожье Казачин-
ского района Красноярского 
края. Здесь в июне 1954 г. писа-
тель погиб от рук бандитов.

В 2004 г. исполнилось 50 
лет со дня трагической гибели 
Г. Гали. А в 2000 г. в республике 
прошли мероприятия, посвя-
щенные столетию со дня рож-
дения Г. Гали. Тогда же Кабинет 
министров РТ принял постанов-
ление о присуждении Старо-
тинчалинской средней школе 
Буинского района РТ имени со-
ветского писателя и публицис-
та Гумера Гали.

Рафаэль Мустафин, г. Казань

В жизни и творчестве писа-
теля многое связано с Орен-
бургом. С этим краем у Галимд-
жана Ибрагимова была родовая 
связь: его мать, Хэсэнэ-ханум, 
родилась и выросла в Троиц-
ке, в то время уездный городок 
Оренбургской губернии. В Тро-
ицке и познакомились роди-
тели будущего классика. Гир-
фан Ибрагимов тогда работал 
в медресе: учил детей письму, 
счету и Корану, рассказывал 
им о движении звезд и о мно-
гом другом. Хэсэнэ-ханум так-
же была одаренной женщиной. 
Благодаря своим способнос-
тям и стараниям она получила 
хорошее образование и хотела 
посвятить себя учительской де-
ятельности.

После женитьбы супруги пе-
реехали в деревню Султанму-
ратова Стерлитамакского уезда 
Уфимской губернии, на родину 
Гирфана-эфенде. В этой та-
тарской деревне 12 марта 1887 
года четвертым ребенком в се-
мье Ибрагимовых появился на 
свет мальчик, которого назвали 
Галимджаном.

Желая дать детям приличное 
образование, в 1899 году Гир-
фан-эфенде привез сыновей 
двенадцатилетнего Галимджа-
на и четырнадцатилетнего Ша-
кирзяна, в Оренбург. Старший 
сын был определен в известное 
медресе «Хусаиния», основан-
ного в 1889 году оренбургскими 
купцами и меценатами, брать-
ями Ахмед-бай, Махмуд-бай и 
Гани-бай Хусаиновыми.

Галимджана отдали в медре-
се «Валия». Оно находилось под 
опекой Мухаммедвалия Хусаи-
нова, сына Гани-бая Хусаинова.  
Отец и сын по своему миро-
воззрению стояли на противо-
положных позициях. Гани-бай 
Хусаинов был последователем 
джадидизма, сторонником но-
вого метода обучения в медре-
се Оренбургского края и за его 
пределами, особенно в Карга-
лы, откуда родом Хусаиновы и 
где усилиями отца был осно-
ван Каргалинский университет. 
Свое богатство в сумме свы-
ше миллиона  рублей он отдал 
просвещению татар и казахов 
Оренбургского края, делу раз-
вития ислама. Сын же Мухам-
медвали был консерватором, 
ярым противником всего про-
грессивного. Он выступал про-
тив создания Оренбургского 
театра, вел борьбу против газе-
ты «Урал», недоброжелательно 
относился к Хусаину Ямашеву, 
газете «Вакт» («Время»), журна-
лу «Шуро» («Совет»), подвергал 
критике Габдуллу Тукая. 

Медресе «Валия» снискало 
недобрую славу во всей округе. 
Как и в других старометодных 
татарских медресе, здесь гос-
подствовали схоластика, зуб-
режка, палочная дисциплина. 

В медресе «Валия» Галимд-
жан провел долгих восемь лет, 
изучая Коран, метафизику, 
историю ислама, арабский, 
турецкий, персидский языки. 
В романе «Наши дни» Г. Иб-
рагимов вспоминает: «Годы, 
проведенные… в медресе, на-
кладывают на шакирдов как бы 
каторжное клеймо. Радостные, 
озорные, румяные мальчики 
после нескольких лет пребыва-
ния в медресе сгибаются, точно 
под тяжестью груза, их лица, 
как у тюремных заключенных, 
годами не видящих солнца, ли-
шенных свежего воздуха, пок-
рываются землистой бледно-
стью, в глазах затаиваются тени 
смерти. Всеми ими овладевают 
робость, равнодушие, безна-
дежность». Конечно, для юного 
Галимджана Ибрагимова, впе-
чатлительного, одаренного жи-
вым умом мальчика, атмосфера 
учебного заведения крайне тя-
готила. Будучи одним из лучших 
учеников медресе, он мечтает 
вырваться из ее тесных стен. В 
этом ему помогла революция 
1905-го года, всколыхнувшая 
татарских шакирдов. Под влия-
нием развернувшихся событий 
они требуют учебной реформы. 
Администрацией медресе все 
«недовольные» были изгнаны 
из учебного заведения. Среди 
них оказался и Галимджан Иб-
рагимов.

В 1906 году он приехал в Уфу 
и поступил в медресе «Галия», а 
в конце 1907 года в казанской 
газете «Эль-Ислах» опублико-
ван его первый рассказ «Из-
гнание Заки – шакирда из мед-
ресе». В рассказе он описал 
свои душевные и физические 
невзгоды, пережитые в мед-
ресе «Валия». Современник пи-
сателя в журнале «Безнен юл» 
писал, газета сразу же попала 
к шакирдам и переходила из 
рук в руки, пока рассказ не был 
прочитан всеми. Этот рассказ 
20-летнего Галимджана Ибра-
гимова можно считать началом 
литературной жизни. 

Таким образом,  впечатле-
ния, вынесенные им из орен-
бургского медресе «Валия», 
пробудили в нем не только 
страсть к борьбе, но и писа-
тельский талант.

С оренбургской татарской 
интеллигенцией Г. Ибрагимов 
был тесно связан в литератур-
ных и издательских делах. В 
1909 году в Оренбурге (изда-
тельство Каримов, Хусаинов и 
К») было опубликовано иссле-
дование писателя «Древняя ис-
ламская культура», где  с научных 
позиций освещаются вопросы 
истории и становления культу-
ры татарского народа. В 1913 
году в Оренбурге вышла еще 
одна большая критическая ра-
бота «Татарские поэты». В ней Г. 
Ибрагимов дает характеристи-
ку творчеству таких поэтов, как 
Сагит Рамиев, Габдулла Тукай, 
Закир Рамиев. «Ныне на арене 
поэзии самую могущественную 
и первостепенную роль играет, 
достойный почтения, Г. Тукай. 
Как только задумываешься о та-
тарской поэзии, в мыслях сразу 
возникает Тукай», – так высоко 
оценил, Галимджан Ибрагимов 
творчество Г. Тукая. Растущую 
с каждым днем известность по-
эта, он объясняет народностью 
его творчества: «Умение выра-
жать мысли и чувства, глубоко 
таящиеся в сердце народа, но 
еще не находящие своего выра-
жения, способность заставить 
читателя восторгаться и жить 
тем, чем восторгается и живет 

он сам, – вот какого рода талан-
том обладает Габдулла Тукай. 
Он выразил то, о чем тогда за-
таенно думал, что чувствовал и 
любил народ. Родные и близкие 
своей душе мысли и идеи нахо-
дит народ в Тукае».

Г. Ибрагимов первым в та-
тарской критике раскрыл свое-
образие поэтического таланта 
оренбуржца Закира Рамиева. 
Он отметил философский ха-
рактер его поэзии, музыкаль-
ную звучность, изящную архи-
тектонику стиха. Закир Рамиев 
был не только поэтом, в Орен-
бурге он многие годы был изда-
телем газеты «Вакт» и журнала 
«Шуро», в 1906 году избирался 
делегатом Государственной 
думы России, был действитель-
ным членом Оренбургской уче-
ной архивной комиссии.

Другим замечательным 
трудом Г. Ибрагимова, свя-
занным с историей Орен-
бурга и Оренбургского края, 
явилась книга «Урал» и «ураль-
цы», которая была напи- 
сана в 1927 году в связи с двад-
цатилетием газеты «Урал». Он 
обрисовал политическое лицо 
газеты и определил ее место в 
истории революционного дви-
жения и татарской обществен-
ной мысли.

Газета «Урал» с января по 
апрель 1907 года издавалась в 
Оренбурге. Ее организатором 
и идейным руководителем был 
Хусаин Ямашев. Газета распро-
странялась во многих губерниях 
России, в Казахстане, Средней 
Азии, на Кавказе и Крыму.

Реалии Оренбурга 1905-
1907 годов нашли отражение и 
непосредственно в творчестве 
писателя. Так, в романе «Наши 
дни» в  образе главного героя 
романа Зарифа Булатова запе-
чатлены многие черты первого 
татарского революционера, 
большевика Хусаина Ямашева, 
организатора первой татарской 
большевистской газеты «Урал» 
в Оренбурге

В 1911 году Г. Ибрагимов 
после завершения  романа 
«Дочь степи» передал рукопись 
в оренбургскую газету «Вакт», 
но рукопись романа была кон-
фискована местной полицией, 
и только в 1923 году он был из-
дан заново, пересмотренный 
автором.

«Дочь степи» – одно из луч-
ших произведений татарской 
прозы. События, описанные в 
романе, происходят в конце XIX 
– начале XX веков в казахских 
аулах на фоне широкой раз-
дольной степи. Писатель сквозь 
призму судьбы казахской де-
вушки показывает, как в жизнь 
казахов с ее патриархальными 
устоями врываются капиталис-
тические отношения, порождая 
в обществе глубокие противо-
речия. В романе встречаются 
фамилии оренбургских купцов 
Хусаиновых – выходцев из Кар-
галы, Яушевых – из Троицка. 

Еще одно политическое со-
бытие связало Г. Ибрагимова 
с Оренбургом. В декабре 1918 
года здесь состоялся башкир-
ский курултай, главной темой 
которого была судьба Башкир-
ской автономии. В ходе дис-
куссий выяснилось, что взгляды 
большинства делегатов резко 
отличаются от взглядов боль-
шевиков, выразителем которых 
на съезде был Г. Ибрагимов. 
Политические пути Г. Исхаки, 
С. Максуди, И. Ахтямова разо-
шлись с путями Г. Ибрагимова.

   
Ф. Бектимиров, г. Оренбург

Г. Ибрагимов. 1913 г.

Заявление заключенного Г. Галеева

Г. Гали. 1937 г.
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Ранним сентябрьским ут-
ром 627 лет тому назад на 
Куликовском поле произошла 
великая битва, которая  сыг-
рала определяющую роль в 
становлении Руси как госу-
дарства. Известно, что битва 
началась с поединка двух бо-
гатырей – Пересвета и Тимур-
Мурзы (Челебея). В этом пое-
динке победителей не было. 
Оба героя, столкнувшись на 
всем скаку, намертво пали с 
коней на землю. Исход этой 
смертельной схватки как бы 
символизировал исход все-
го исторического сражения. 
Ведь сама Куликовская битва 
не принесла окончательно-
го освобождения Руси, оно 
свершится лишь через 100 
лет. Но значение Куликов-
ской битвы в том, что в ней 
была одержана победа идеи 
единения, сплочения Руси . 
Не одно столетие это собы-
тие  привлекало пристальное 
внимание ученых, историков, 
художников, поэтов и писате-
лей. Свой взгляд на это исто-
рическое сражение имеет и 
Л.Н. Гумилев.  

Изучая пути формирова-
ния и развития этносов, их 
роль в образовании госу-
дарства и зарождении куль-
туры, ученый глубоко по-
нимал сложность и, порой, 
противоречивость этого про-
цесса. Любое историческое 
событие он рассматривал  
в диалектической связи с 
другими, предыдущими или 
сопровождающими. Взгляд 
Л.Н.Гумилева устремлен в 
глубь ядра исторического 
факта. И Куликовскую битву 
он освещал не как столкно-
вение этносов, а как воен-
но–политическое событие, в 
котором отразились интере-
сы различных политических 
сил региона того времени. 
Поэтому не удивительно, что 
в каждой из противоборству-
ющих сторон участие в битве 
принимали служилые люди, 
как славянского происхож-
дения, так и тюркского. Эту 
особенность подчеркивает 
Л.Н.Гумилев, рисуя картину 
великого сражения. Не слу-
чайно, он неоднократно пов-
торял « Я всю жизнь защищал 
татар от клеветы», имея вви-
ду историков и литераторов, 
предвзято толковавших Ку-
ликовскую битву.

Газета знакомит читате-
лей с главой «Битва на Кули-
ковом поле» из его книги «От 
Руси до России».

Общее количество русских 
ратников, собравшихся под 
знаменами Дмитрия Московс-
кого, исчислялось 150 тысяча-
ми человек. Это войско состоя-
ло из княжеских конных и пеших 
дружин, а также ополчения, во-
оруженного копьями, рогатина-
ми и топорами. Конница (около 
20 тысяч дружинников) была 
сформирована из крещеных 
татар, перебежавших литовцев 
и обученных бою в татарском 
конном строю русских. В войс-
ках Мамая была генуэзская пе-
хота, а также аланы (осетины), 
касоги (черкесы) и половцы, 
мобилизованные на генуэзс-
кие деньги. Общая численность 
войск грозного темника состав-
ляла приблизительно 200 тысяч 
человек

И у Мамая, и у русских име-
лись союзники. На помощь тем-
нику двигался литовский князь 
Ягайло. А союзником Дмитрия 
Ивановича, естественно, высту-
пал поддерживаемый Москвой 
хан Тохтамыш. Поскольку Тох-
тамыш с войском из сибирских 
татар двигался к Сараю, Мамай 
задумал вначале разбить Дмит-
рия, предварительно соеди-
нившись с войсками Ягайлы. В 
противовес этому князь Дмит-
рий принял решение выйти на-
встречу Мамаю и не дать ему 
соединиться с литовцами.

 Встреча войск Дмитрия и 
Мамая произошла в месте впа-

дения в Дон речки Непрядвы. 
Ночью русские форсировали 
Дон и тем самым отрезали себе 
все пути к отступлению: им ос-
тавалось либо победить, либо 
умереть. Вся русская пехота 
была расположена глубокими 
цепями, чтобы каждый ратник 
чувствовал за своей спиной то-
варища, а вперед был выдвинут 
конный отряд. Русские прибег-
ли и к типично татарскому при-
ему: десятитысячный засадный 
полк конницы был спрятан за 
небольшой рощей.

Наутро татары пошли в ата-
ку. Передовой полк русских был 
смят и вскоре целиком уничто-
жен. Татары на полном скаку 
врезались в густые цепи моск-
вичей, выставивших копья. Та-
тарские кони перемахивали че-
рез копья, татары кривыми саб-
лями рубили направо и налево, 
и, как пишет летописец, «моск-
вичи, яко не привычные к бою, 
побежаху». Казалось, что битва 
уже проиграна. Правда, отде-
льные смельчаки становились 
спинами друг к другу, выставля-
ли копья (это называлось «ежи-
ки») и отбивались, но татары, не 
сходясь вплотную, расстрели-
вали их из длинных луков. Бли-
зился полный разгром русской 
рати. И в этот момент развер-
нутой лавой пошел засадный 
полк – 10 тысяч свежих бойцов, 
которые с ходу ударили по уже 
потерявшей строй татарской 
коннице. Удар засадного полка 
вызвал панику в рядах врага; 
татары обратились в бегство, 
и на протяжении 20 верст рус-
ские преследовали их и рубили, 
не давая пощады никому.

Победа была одержана, но 
потери русских оказались очень 
велики: из 150 тысяч человек 
в строю оставалось 30 тысяч, 
120 тысяч погибло или было ра-
нено. Однако жертвы эти были 
не напрасны. Этническое зна-
чение происшедшего в 1380 г. 
на Куликовом поле оказалось 
колоссальным. Суздальцы, вла-
димирцы, ростовцы, псковичи 
пошли сражаться на Куликово 
поле как представители своих 
княжеств, но вернулись оттуда 
русскими, хотя и живущими в 
разных городах. И потому в эт-
нической истории нашей стра-
ны Куликовская битва считает-
ся тем событием, после которо-
го новая этническая общность 
– Московская Русь – стала ре-

альностью, фактом всемирно-
исторического значения.

 Никак не уменьшая героиз-
ма русских на Куликовом поле, 
заметим, что немаловажным 
для победы оказалось отсутс-
твие в битве восьмидесяти-
тысячного литовского войска. 
Ягайло опоздал к битве всего 
на один дневной переход. И это 
было не случайно. Оказывается, 
Олег Рязанский, которого об-
виняли в измене и предатель-
стве, с пятитысячным отрядом 
сумел, искусно маневрируя, 
задержать литовцев. Когда же 
литовцы отогнали Олега, битва 
уже закончилась, И тогда воины 
Ягайлы напали на русские обо-
зы и перерезали раненых.

Как видим, война приняла 
истребительный характер, что 
характерно для конфликтов на 
суперэтническом уровне. Если 
же учесть, что большинство в 
войске Ягайлы составляли рус-
ские из-под Минска, Полоцка, 
Гродно, то легко понять, каково 
в тот период было единство не-
когда могучей Киевской Руси. К 
1380 г. Древняя Русь «раство-
рилась» в Литве и Московской 
Руси. Дальнейшие события 
лишь подтверждают этот тезис.

Литовский князь Кейстут, 
возмущенный расправой с ра-
неными, отрешил Ягайлу от 
престола. Он объявил себя ве-
ликим князем Литвы и попытал-
ся завести дружбу с Московс-
ким княжеством и Дмитрием, 
получившим прозвище Донс-
кой. Таким образом, Кейстут 
повернул политику Литвы на 
180 градусов. Но Ягайло при 
помощи немцев и папских аген-
тов сумел заманить Кейстута на 
пир, где тот был убит. Сын Кей-
стута – Витовт – был схвачен и 
заточен в тюрьму.

На этом примере хорошо 
видны изменения, происшед-
шие в стереотипе поведения 
литовцев с ростом их пассио-
нарности. Убить на пиру собс-
твенного дядю и арестовать 
двоюродного брата, обрекая 
его на смерть, – это предатель-
ство самого скверного толка. 
Да и сам Витовт, энергичный и 
смелый человек, уже не был та-
ким принципиальным, как его 
отец и дядя. Жизнь Витовту, по 
странной прихоти судьбы, спас 
тот же рост пассионарности 
литовцев. Девушка, которая но-
сила Витовту пищу, пожалела 

несчастного и, жертвуя собой, 
поменялась с ним одеждой – 
Витовт в женском платье поки-
нул тюрьму и бежал к немцам. 
Этим он нарушил традиции 
отца – непримиримого борца с 
Орденом.

После устранения сопер-
ников Ягайло заключил союз 
с Польшей и папой римским и 
велел своим подданным прини-
мать католичество. Так возник-
ло единое литовско-польское 
королевство, где потомки Ягай-
лы – Ягеллоны – правили до тех 
пор, пока не сменилась эпоха и 
королевство не стало респуб-
ликой – Речью Посполитой.

Между тем на Руси, несмот-
ря на победу на Куликовом 
поле, по-прежнему далеко не 
все являлись сторонниками 
объединения страны под эги-
дой Москвы. Старинные сопер-
ники московского княжеско-
го дома – суздальские князья 
– и не думали сдавать позиций, 
хотя многие суздальцы погиб-
ли в бою с Мамаем за русское 
единство.

Брат суздальского князя 
Дмитрия Константиновича – Бо-
рис и его племянники Василий 
и Семен всеми силами стреми-
лись избежать ненавистного им 
подчинения Москве. Для этого 
они использовали очень древ-
ние и довольно действенные 
приемы: клевету и провокацию. 
Стремясь поссорить Дмитрия 
Донского с ханом Тохтамышем, 
Борис с племянниками состря-
пали хитрый донос о том, что 
Москва и Рязань хотят перейти 
на сторону Литвы – главного 
противника татар. Тохтамыш 
поверил доносу: сибиряку и в 
голову не пришло, что его об-
манывают. И дело было не толь-
ко в наивности человека, незна-
комого с ложью. Перед нами 
результат изменения уровня 
пассионарности в самой Орде, 
ибо лучшая ее часть, наиболее 
интеллектуальная и опытная, 
погибла во время «Великой за-
мятни», истребленная теми же 
татарами-сибиряками, и подать 
хану дельный совет было прос-
то некому. А ведь Тохта, Узбек 
или Джанибек и их советники 
никогда бы не позволили обма-
нуть себя так примитивно.

В 1382 г. Тохтамыш органи-
зовал набег на Москву. Пере-
правившись через Волгу и Оку, 
татары внезапно объявились 
под стенами города. Большая 
часть московских бояр, духо-
венства, воинов, как и всегда 
летом, выехала из Москвы в 
близлежащие деревни. В Мос-
кве оставались лишь великая 
княгиня и митрополит Кипри-
ан. Киприану и было поручено 
защищать город, но, не будучи 
военным человеком, митропо-
лит не смог организовать обо-
рону. Поэтому татарам удалось 
окружить Москву, но взять ее 
они не смогли. Москва к тому 
времени уже обладала высо-
кими каменными стенами, на 
которых стояло огнестрельное 
оружие, называемое по-русски 
«тюфяк» (от персидского слова 
«тупанг» – трубка). Тюфяк за-
ряжался порохом и картечью и 
мог сделать до пяти выстрелов. 
Правда, дальность стрельбы 
была небольшой, но для охра-
ны крепости такие орудия были 
очень удобны: когда нападав-
шие подступали, картечные за-
лпы мешали им достичь стен.

Этот набег Тохтамыша был 
бы совсем не страшен, если бы 

не характер населения, осев-
шего в Москве за несколько 
предыдущих спокойных деся-
тилетий. Чего хотел посадский 
люд? Выпить и погулять. Поэто-
му население Москвы, простые 
московские люди, сев в осаду, 
прежде всего направились к бо-
ярским погребам, сбили замки, 
вытащили оттуда бочки с ме-
дом, пивом, винами и основа-
тельно напились. Затем, пока-
зывая свою «неустрашимость», 
они шли на стены и ругали та-
тар, сопровождая брань соот-
ветствующими жестами. А тата-
ры, особенно сибирские, народ 
очень обидчивый, и они крайне 
рассердились на москвичей 
за их поведение. Митрополит 
же сделать ничего не мог: его 
никто не слушал, а когда вла-
дыка захотел уехать из Москвы 
(полной осады не было, и выйти 
из города мог любой), его, как 
и великую княгиню, посадские 
обобрали до нитки.

После отъезда Киприана на-
род продолжал гулять и пропи-
вать свое и чужое имущество. 
Через некоторое время, когда 
был выпит весь запас спиртного, 
москвичи решили договориться 
с татарами: татарам было пред-
ложено изложить свои условия 
мира, для чего осажденные 
собрались впустить в город по-
сольство. Но когда открывали 
ворота, никому из представите-
лей «народных масс» не пришло 
в голову выставить надежную 
охрану, дабы пропустить толь-
ко послов. Посадские просто 
открыли ворота, татары ворва-
лись в город и устроили резню. 
Погибло почти все население 
Москвы, город был разорен.

Слух о предательском на-
падении Тохтамыша быстро 
достиг окраин московских зе-
мель. Те, кто не мог сражаться, 
уехали в Тверское княжество, 
так как Тохтамыш категоричес-
ки запретил своим войскам на-
падать на тверские земли. Мос-
ковские бояре, быстро собрав 
дружинников, начали нападать 
на татарские отряды, которые 
были рассеяны по волостям. 
Тохтамыш, увидев, что воевать 
приходится всерьез, немедлен-
но снялся, бросил захваченную 
Москву, перебрался через Оку в 
Рязанское княжество, ограбил 
его и после ушел восвояси.

Легко понять, что выигра-
ли от набега Тохтамыша только 
предатели – суздальские кня-
зья. Но все, связанное с набе-
гом, имело далекие и глубокие 
последствия. Взятие Москвы 
испортило те тесные дружес-
твенные отношения, которые 
ранее существовали между Ор-
дой и Московским княжеством. 
Тем не менее Москва не начала 
войны с Ордой, так как ближние 
бояре Дмитрия прекрасно по-
няли, в чем дело. Московские 
дипломаты отнюдь не заблуж-
дались насчет истинных винов-
ников происшедшей трагедии. 
И воевать с Тохтамышем, кото-
рый был просто орудием зла, 
лжи и человекоубийства, они не 
считали нужным. Но симпатии к 
Орде необратимо исчезли.

В следующем столетии этот 
эмоциональный разрыв сущес-
твенно повлиял и на историю 
России, и на историю Орды.

Из книги Льва Гумилева «От 
Руси до России». – М.: Айрис-
пресс, 2006.

Гумилевские чтения

Лев ГУМИЛЕВ
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1 июня в г. Темникове (Мор-
довия) состоялась научная кон-
ференция «500-летие служения 
князей-мурз татарского проис-
хождения Отечеству».

В ней приняли участие руко-
водители меджлиса татарских 
мурз из Москвы Р.Ш. Кудашев, 
Уфы М.Ш.Мамлеев, Казани 
А.Ш. Терегулов, вице-прези-
дент Всемирного Конгресса Та-
тар Уразаев Ф.Я., от Админист-
рации Мордовии В.В. Чарнавин, 
Ш.З. Бикмаев, Председатель 
Совета региональной татар-
ской автономии Республики 
Мордовия А.С.Надиев, первый 
вице-предводитель - предсе-
датель Московского дворянско-
го собрания С.А. Сапожников, 
вице-предводитель Российско-
го Дворянского Собрания А.Ю. 
Королев-Перелешин, предста-
вители старинных татарских 
дворянских родов, мусульманс-
кого духовенства, ученые и спе-
циалисты из различных городов 
России.   

Попадая в Темников, ощуща-
ешь неразрывную связь эпох и 
поколений. От каждого здания, 
улицы веет стариной, будто очу-
тился в XIX веке. Невысокие од-
ноэтажные и двухэтажные зда-
ния, неторопливый ритм жизни 
российской глубинки навевают 
мысли о прошлом. В этих краях 
берут начало многие известные 
татарские роды мурз и князей.
Один из древнейших – род Ку-
дашевых, который насчитывает 
согласно летописям восемь ве-
ков. Из Темниковского княжест-
ва происходят известные фами-
лии Акчуриных, Дашковых.

История татарских дворян-
ских родов интересна и поучи-
тельна. У многих она восходит к 
временам зарождения Великой 
Булгарии и Булгарского царс-
тва еще в 8 веке.Несколько ве-
ков спустя в иерархии князей 
произошли определенные из-
менения, связанные с завоева-
ниями Чингиз-хана и его потом-
ков. На обширном евразийском 
пространстве от берегов Тихого 
океана до западных рубежей 
Руси на три  века установилась 
власть династии Чингизидов, 
что существенно повлияло на 
этногенез многих народов Вос-
точной Европы и Центральной 
Азии. Волжская Булгария к тому 
времени являлась сложившим-
ся исламским государством с 
развитой многоукладной эконо-
микой,  имела  обширные меж-
дународные и торговые связи 
со многими странами Востока и 
Запада. Высок был культурный 
и образовательный уровень на-
селения, в чем немаловажную 
роль играла местная аристок-
ратия как проводник знаний и 
духовности  в массы. Повсемес-
тно строились школы-медресе. 
Каждое селение и небольшой 
город являлись культурными 
центрами, известными на всю 
страну. Эта традиция продол-
жалась до начала XX века.

Следует отметить, что ис-
торически уровень грамотнос-
ти татарского населения был 
очень высоким. По архивным 
документам в XVIII-XIX веках он 
доходил до 90 процентов.

На Конференции многие 
выступающие говорили об уни-
кальности России, впитавшей 
в себя духовные ценности мно-
гих народов населяющих ее. 
Взаимопроникновение культур 
обеспечивало сохранение язы-
ка, религии и традиций каждого 
этноса. И это является ценнос-
тью мирового масштаба.

Заявления многих историков 
о том, что татаро-монгольское 
иго отбросило на долгие годы 
развитие Русского государства 
является мифом, направленным 
на разобщение двух основных 
составляющих российского об-
щества – русского и татарского 
народов, двух титульных госу-
дарствообразующих наций.  Яв-
ляясь генетически единым эт-

носом, сформировавшимся за 
тысячелетний период совмест-
ного проживания, наши народы 
сохранили свои язык, религию, 
самобытность и национальное 
самосознание.

Основными носителями на-
следия народа, хранителями и 
продолжателями всегда явля-
лась элита нации в лице дво-
рянства. 

В своем выступлении пред-
седатель Российского дворян-
ского собрания сказал, что ос-
новной миссией дворян всегда 
являлось и является служение 
своему Отечеству. Эта благо-
родная задача проявляется в 
конкретных делах, в бережном 
хранении памяти прошлого и 
уважении заветов предков, в 
развитии народных традиций, в 
защите своей родной земли от 
посягательств иноземных за-
хватчиков. 

В сложные периоды своей 
истории они не изменили своим 
высоким принципам, не пош-
ли на компромисс с совестью, 
не предали своих убеждений. 
Лишиться головы бывало чест-
нее, чем опустить ее в поклоне.  
Несмотря на жестокую неспра-
ведливость, потери и лишения 
подавляющее большинство из 
них не озлобилось и не хранило 

чувство мести, которое опусто-
шает и съедает человека изнут-
ри, осталось верными своему 
народу и стране.  «Честь имею» 
– это не пустые слова, а главный 
и неизменный жизненный при-
нцип дворянства.

Многие выступавшие на кон-
ференции   отметили, что татар-
ских мурз отличает неистреби-
мый дух деятельности и актив-
ная жизненная позиция, высо-
кое чувство ответственности и 
долга. Эти природные качества, 
передаваемые из поколения в 
поколение,  обеспечивают вы-
сокую генетическую устойчи-
вость и жизненную стойкость на 
протяжении многих веков.

Председатель Меджлиса 
татарских мурз г. Москвы Р.Ш. 
Кудашев отметил, что одним  из 
величайших результатов всей 
российской истории является 
дружба и согласие русского и 
татарского народов. Возникав-
шие внутренние конфликты, 
среди которых наиболее круп-
ным являлась Куликовская бит-
ва, не носили явно выраженного 
межэтнического характера и по 
сути дела являлись сепаратист-
скими движениями, нередко по-
догреваемыми извне и направ-
ленными на развал единого го-
сударства. Как правило, с обеих 
сторон участвовали представи-
тели различных национальнос-
тей: и русские, и татары, а также 
войска соседних стран.

Драматические события по-
корения Казани, насильствен-
ного крещения мусульман не 
сломили воли татарского наро-
да и не ожесточили его. Народ 
нашел в себе силы и сохранил 
свой язык, обычаи и веру пред-
ков, и в этом великая заслуга 
национальной аристократии 
– носителя и хранителя истори-
ческих и культурных ценностей.  
Многие татарские князья и мур-
зы перешли на службу Русского 

царя и породнились с россий-
скими дворянами. И не секрет, 
что более половины российских 
дворянских фамилий, среди ко-
торых много всемирно извест-
ных писателей, композиторов, 
ученых, художников, полковод-
цев  берут свое начало от татар-
ских мурз. Татарские дворяне 
принимали участие в избрании 
первого русского царя из ди-
настии Романовых – Михаила 
Федоровича. Семь подписей та-
тарских мурз стоят под докумен-
том об его избрании. «Многие 
русские знатные роды вплоть до 
XX века, гордились своим татар-
ским происхождением» - писал 
академик Д. Лихачев. 

В годы великих испытаний, 
когда над нашим Отечеством 
нависла смертельная опас-
ность, татарский народ вместе 
с другими братскими народа-
ми страны вступил в схватку с 
фашизмом. По зову сердца од-
ними из первых на фронт  ушли 
представители интеллигенции, 
те самые потомки татарских 
мурз и князей. Мы свято храним 
память о подвигах наших заме-
чательных земляков генерала 
Д.М. Карбышева и поэта Мусы 
Джалиля. Татарский народ про-
явил настоящие качества наро-
да воина, которые формирова-

лись на протяжении многих ве-
ков в тяжелых испытаниях, мно-
гие его представители были по 
праву удостоены высокого зва-
ния Героя Советского Союза.     

На конференции выступаю-
щие подчеркнули роль России в 
мире. Как и в прошлые времена, 
занимая обширные пространс-
тва в Евроазиатском регионе, на 
перекрестке путей с Запада на 
Восток, Россия впитала в себя 
черты различных цивилизаций, 

культур и  религий.  Существова-
ние такого центра всегда явля-
лось сдерживающим фактором 
в мировой политике, в проти-
востоянии исламского и запад-
ного мира.   Сегодня  ситуация 
в мире взрывоопасна и чревата 
непредсказуемыми последс-
твиями, и это возлагает допол-
нительную ответственность 
на нашу страну. Значительный 
вклад в эту работу могут внести 
представители интеллектуаль-
ной элиты татарского народа, 
самой крупной мусульманской 
общины России.  

В наши дни  многие извес-
тные деятели науки и культу-
ры, журналисты, дипломаты и 
крупные руководители, среди 
которых известные ученые Р.И. 
Нигматулин, Р.З. Сагдеев, Р.С. 
Акчурин, генералы Р.С. Акчурин, 
Р.Я. Чанышев и многие другие 
продолжают традиции славных 
своих предков и гордо несут 
звание мурзы.

Председатель меджлиса та-
тарских мурз Уфы  М. Мамалеев 
проинформировал о подготовке 
издания книги «Тюркские дво-
рянские роды России». 

Участники конференции 
имели возможность посетить 
свои родовые поместья и озна-
комиться с историческими до-

стопримечательностями Тем-
никовского края.        

Большой интерес у гостей 
вызвала экспозиция Темников-
ского краеведческого музея. 
Большой раздел ее посвящен 
адмиралу российского флота 
Ф.И. Ушакову, который родил-
ся и долгие годы жил в этих 
местах. Поражает и радует с 
какой трепетностью и любо-
вью работники музея, несмот-
ря на ограниченные средства и 
возможности, хранят память о 
своих великих земляках и сов-
ременниках, их энтузиазм. В 
этом неповторимая прелесть и 
уникальность небольших музе-
ев глубинки России.

Санаксарский монастырь, 
памятник зодчества XVII века, 
расположенный среди могучих 
лесов на излучине реки пора-
жает своей монументальностью 
и красотой. Здесь нашел свой 
вечный   покой святой правед-
ник Федор Ушаков.      

В селе Тарханы мусульмане 
участники Конференции совер-
шили пятничный молебен.   

На конференции было при-
нято решение активизировать 
и скоординировать работу всех 
региональных меджлисов та-
тарских мурз в Москве, Уфе и 
Казани, распространить их де-
ятельность на другие регионы 
России, где проживают крупные 
татарские общины.

Предводитель татарских 
мурз г. Казани А.Ш. Терегулов 
сообщил, что за недавний пе-
риод были выданы удостовере-
ния о Дворянским достоинстве  
представителям древних ро-
дов, проживающих за рубежом: 
в Австралии и Китае. 

Председатель Оргкомитета 
Р.Ш. Кудашев указал на необ-
ходимость продолжить работу 
по дальнейшему поиску и вос-
становлению родословных та-
тарских мурз и нострификации 
их в Российском  дворянском 
собрании.

Было отмечено, что многие 
фамилии имеют ветви других 
родов, что объединяет все со-
словие в одну большую семью. 
Этот примечательный факт от-
ражен в книге А.Б. Беляева, в  
которой представлены резуль-
таты многолетних исследова-
ний.

Участники  выразили искрен-
нюю благодарность организа-
торам Конференции и особенно 
Р.Ш Кудашеву, который отдает 
много сил и энергии благород-
ному делу возрождения доб-
рого имени татарского мурзы, 
объединению всех здоровых 
сил для сохранения и преум-
ножения духовного богатства 
переданного нашими предками 
для грядущих поколений.

      
 

д.т.н., академик РАЕН

И.Р. Утямышев      

Предводитель меджлиса 

татарских мурз г. Москвы

Р.Ш. Кудашев

(татарское дворянство: прошлое и настоящее)

Будь не только сыном своего отца,
но и будь также сыном своего Отечества.

(татарская пословица)
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«Счас-
тье – это 
когда тебя 
п о н и м а ю т » 
– так написал 
в школьном со-
чинении один из 
героев любимого 
нами кинофильма 
«Доживем до поне-
дельника». Этот юноша, 
сам того не подозревая, 
выразил один из самых 
главных принципов педа-
гогики – принятия ребен-
ка таким, какой он есть. 
Но все ли дети чувствуют 
себя комфортно рядом с 
взрослыми? Конечно, нет, 
но есть такие школьники, и 
их немало, которым в этом 
отношении крупно повез-
ло. Среди них – ученики 
Марата Алимова, учителя 
русского языка и литера-
туры одной из московских 
школ. Марат в прошлом 
году занял первое место 
на престижном конкур-
се «Учитель года Москвы 
– 2006», открывший ему 
дорогу на всероссийский 
конкурс. Но это не единс-
твенная победа нашего 
соотечественника – Марат 
обладатель гранта Моск-
вы в области образования 
и главный призер конкурса 
«Лучшие учителя России» 
в рамках национального 
проекта «Образование». 

Беседа, состоявшая-
ся с Маратом Алимовым 
накануне нового учебного 
года, не раз убеждала и 
меня в таланте молодого 
преподавателя.

 – Марат, Вы стали победи-
телем конкурса «Учитель года 
Москвы». Расскажите, как 
проходил конкурс, и что тре-
бовалось от его участников.

– «Учитель года Москвы» 
– это региональный этап еже-
годного конкурса «Учитель года 
России». Он состоит из не-
скольких ступеней: сначала из 
ста человек выбирают 25, по-
том оставляют 10-ых, и из этой 
десятки – пятерку лучших, из 
которой выявляют абсолютного 
победителя. Так я стал победи-
телем в Москве, и в сентябре 
поехал в Челябинск на всерос-
сийский конкурс, где вошел в 
число пятнадцати лучших учи-
телей России. 

Конкурс проходил настолько 
очень разнообразно. Первым 
заданием, например, нужно 
было презентовать себя по те-
мам «Учительство – мое при-
звание», «Мой профессиональ-
ный выбор». Это были уроки с 
незнакомыми детьми. За 20 ми-
нут необходимо было наладить 
контакт с детьми, расположить 
их к себе и добиться результа-
та. Работать было необычно, 
тем более что членов жюри, 
журналистов было больше, чем 
самих детей. Были задания и на 
импровизацию. Мне досталась 
такая ситуация: на классном 
собрании родители предъявля-
ют претензии по поводу того, 
что учитель на уроках дает мно-
го постороннего материала. Я 
должен был представить ре-
акцию преподавателя на это. 
Другая импровизация была на 

тему «Как приобщить детей к 
чтению?».

То, с чем собственно я вы-
шел на конкурс, можно озвучить 
в тезисе – «мир писателя дол-
жен быть в сопряжении с миром 
читателя». Поэтому урок должен 
быть построен так, чтобы уче-
ник через книгу мог заглянуть в 
себя. Ведь школьники многого 
о себе не знают, они еще не бы-
вали во всех жизненных ситуа-
циях.

– Это главная идея, с ко-
торой Вы вышли на конкурс?

 – Да, на российском кон-
курсе у  моей программы 
был девиз «Загляни в себя  

и обретешь», а книга – это тот 
механизм, который помогает 
заглянуть в себя. Темы сочине-
ний в 11 классе, к сожалению, 
не предполагают такого подхо-
да, они предлагают стандартно, 
например, сравнить двух брать-
ев Кирсановых из романа «Отцы 
и дети». А что нового может ска-
зать школьник? Он, не думая, 
транслирует вызубренный учеб-
ный материал. Во всем этом нет 
творчества, нет развития. Этим 
летом я принимал экзамены в 
МГУ, и там до сих пор считают, 
что именно на подобные темы 
абитуриенты должны писать со-
чинения. 

Научить школьников само-
стоятельно думать, делиться 
своими личными переживания-
ми – это стержень моих занятий. 
И эту идею я последовательно 
проводил через все этапы кон-
курса.

 – Конкурс открыл что-то 
новое для Вас?

 – Участие в таком меропри-
ятии было очень полезно. С од-
ной стороны, я расширил круг 
профессиональных знаний. 
Здесь я встретил по-настоя-
щему талантливых, творческих 
людей, у которых есть чему по-
учиться. С другой стороны, уви-
дел нашу систему образования 
со стороны. Была возможность 
пообщаться, задать вопросы 
чиновникам разного уровня. В 
результате, выстроилась кар-
тина того, что нужно и можно 
менять.

 – И что же Вас более всего 
беспокоит в образовании?

 – Самая главная про-
блема в том, что наши дети асо-
циальны. Многие из них блес-
тяще знают теорию, но, выходя 
из школы, не могут вписаться в 
мир взрослых. Выпускники не 
знают того, что мы называем 
социальной культурой, от чего 
страдают сами, их преподава-
тели или работодатели. Думаю, 
что причина в том, что школа 
приучает ребенка к поглоще-
нию знаний с подачи учителя, 
а не к их самостоятельному до-
быванию. Нужно отказаться от 
такого обучения. Как это сде-
лать? Необходимо разработать 
программу, в которой школьник 

будет сам вести исследователь-
скую работу.

Умение размышлять и де-
лать выбор – качества необхо-
димые не только для учебы, но 
и для успешной деятельности в 
обществе.

– Как Вы думаете, могут ли 
средства массовой информа-
ции, сделавшие в последнее 
время в своей политике серь-
езный крен в сторону развле-
чений, быть одной из причин 
инфантильности молодежи? 

 – Однозначно на этот воп-
рос невозможно ответить. Да, 
на экранах телевизоров посто-
янно мелькают соблазнитель-
ные картинки красивой жизни. 
В самих развлечениях ничего 
плохого нет, но жить только ими 
невозможно. Для того, чтобы 
получить, например, удоволь-
ствие от еды, нужно сначала 
ее приготовить. Значит, меж-
ду удовольствием и человеком 
есть очень важное звено – труд. 
Думаю, что все это хорошо по-
нимают. А вопрос, какие радос-
ти жизни предпочесть и как их 
достичь, формируются в семье. 
Школа может быть только союз-
ником в этом деле. 

– Согласны ли Вы с тем, 
что современная школа утра-
чивает свои воспитательные 
функции?

 – Школе, действительно, 
все сложнее влиять на ребенка. 
Это связано и с тем, что учитель 
перестал быть тем единствен-
ным транслятором знаний, ка-
ким был раньше. Современный 
ученик порой опережает педа-

гога по уровню информирован-
ности. Потом школа потеряла 
свое идеологическое значение, 
которое имела в советское вре-
мя. Я не имею в виду, что мы 
должны вернуться к пионерии с 
комсомолом, это и невозможно, 
но что-то подобное, что рожда-
ет дух соревнования, игры, без-
условно, должно быть. Другая 
причина того, что в воспитании 
мы имеем худшие показания, 
чем в образовании, в том, что 
потеряна связь с родителями. 
Для преподавателя родитель-
ские собрания превратились в 
возможность выплеснуть свои 
эмоции на родителей, которые 

м о л ч а т, 
боясь за 
дальней-
шую судь-
бу сына 
или доче-
ри. Или 
происхо-
дит нечто 
противо-
п о л о ж -
ное: ро-
д и т е л ь , 
отправив 
р е б е н к а 
в школу, 
с ч и т а е т, 
что теперь 
она за все 
несет от-
ветствен-
н о с т ь . 
С о т р у д -
ничество 
педагогов 
и роди-
телей, в 
п е р в у ю 
очередь, 

помогает нашим детям. Помню, 
у меня в классе была девочка, 
обычная, неприметная. Было 
видно, что собственная нереа-
лизованность мучает ее. Как-то, 
заполняя журнал, я увидел, что 
мама девочки работает в Грано-
витой палате, и пригласил ее на 
урок. Родительница рассказала 
такие интересные истории, ко-
торые ни в каких источниках не 
вычитать. Если бы вы видели, 
как изменилась девочка после 
этой встречи! Да и одноклас-
сники стали по-другому к ней 
относиться.

– До сих пор продолжают 
идти споры вокруг Единого 
государственного экзамена 
(ЕГЭ). Каково Ваше отноше-
ние к нему?

 – Суть ЕГЭ – это аудит, т.е. 
внешняя проверка. Эта тема мне 
очень близка, так как получаю 
второе образование, которое 
касается менеджмента в педа-
гогике. Без внешней проверки 
школе не обойтись. ЕГЭ нужен, 
чтобы представить объектив-
ную картину знаний школьни-
ков. Не секрет, что учителю при-
ходится выставлять в аттестаты 
нерадивым ученикам тройки 
вместо заслуженных двоек. Или 
бывает так, что из-за симпатии 
к учащемуся преподаватель 
завышает ему балл. Такая сис-
тема аттестации в нынешних 
условиях явно устарела. ЕГЭ же 
шансы фальсификации мини-
мализирует. Это соответствен-
но должно повысить степень 
ответственности родителей 
за учебу детей. К сожалению, 

сейчас многие мамы и папы не 
контролируют, не интересуются 
школьной жизнью своих чад.

Я лично вижу много хороше-
го в ЕГЭ, особенно в том, что ка-
сается русского языка. Экзамен 
уровня А и В запрашивает все 
сведения по теории русского 
языка с 5 по 9 класс. Уровень С 
– задание на проверку коммуни-
кативных навыков выпускника, 
на умение анализировать текст 
и аргументировать свою точ-
ку зрения. Последнее задание 
очень важно, так как человек, 
не умеющий отстаивать собс-
твенную позицию, обречен на 
провал в жизни. В принципе, эк-
замен должен выявить уровень 
грамотности и способность вы-
ражать личное мнение.

– Кстати, эксперты из об-
ласти образования говорят о 
падении грамотности и куль-
туры речи у россиян...

– Этому явлению есть мно-
го объяснений. Прежде всего, 
стали меньше читать и взрос-
лые и дети. Привлечь внимание 
школьников к книге на самом 
деле несложно, если нестан-
дартно подойти к делу. В конце 
учебного года я использовал 
с этой целью идею движения 
«book crossing» в Интернете. На 
этом сайте люди делятся впе-
чатлениями о прочитанных кни-
гах, объясняют, где ее можно 
взять почитать, и обязательно 
просят передать ее кому-нибудь 
другому. Так книги путешеству-
ют из рук в руки. По этому при-
нципу я попросил одиннадца-
тиклассников принести на урок 
любые произведения, которые 
они прочитали, и могли бы по-
дарить. Правда, было поставле-
но условие: объяснить, почему 
вы хотите ее отдать именно это-
му человеку. В результате, по-
лучилась любопытная картина: 
в руках у учеников были книги от 
азбуки до «Войны и мира» Толс-
того. Интересны были и речи пе-
ред дарением: кто-то был похож 
на героя романа, кому-то книга 
должна была помочь решить 
проблемы и так далее. Дети ос-
тались довольны подарками, а 
я достиг нужного мне результа-
та: они увидели в книге друга, а 
некоторые из них включились в 
движение «book crossing».

В заключение хочу сказать: 
чтобы увлечь детей чем-либо, 
надо самому жить этим. Если 
они видят, что преподавателю 
все, чему он учит, глубоко не ин-
тересно и не нужно, отношение 
к нему и предмету будет соот-
ветствующим. Для них ты дол-
жен быть и учителем, и старшим 
братом, и другом, которому 
можно доверить свои секреты 
и переживания. Учитель – поня-
тие очень емкое.

– Ваши планы на буду-
щее?

– С нового учебного года 
я буду совмещать преподава-
тельскую деятельность с адми-
нистративной. Участие в кон-
курсе помогло мне выстроить 
свое видение образования, 
которое намерен осуществить, 
став в будущем руководителем 
школы. А пока буду набираться 
опыта и получать удовольствие 
от общения с детьми.

  Беседовала 
Алсу Гилязова
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

ХадИСы 
Ученые являются хранителями Божьих дарований.

Рай (расстилается) у ног матерей.

Мумин не допускает расточительства.

Мумин — тот, кто жизни и имуществу людей не угрожает.
      
Каждый понедельник и четверг открываются врата Рая и Бог 

всем, за исключением идолопоклонников, прощает грехи, кроме 
грехов верующего, который враждует с другим верующим.

      
Стыд исходит от веры.
      
Имущество мусульманина подлежит неприкосновенности, как 

и его жизнь.
      
Тот, кто посещает больного, находится в Раю, пока не возвра-

тится от него.
      
Нет мусульманина у которого болезнь не стала бы причиной 

того, что по воле Божию не пали его грехи, на подобье листьев 
падающих с дерева.

      
Всему есть предел — даже немощи.
      
Каждая религия имеет свою основу, основа Ислама — позна-

ние и рассудительность.
      
Рука Бога подается обществу.
      
Молчание — мудрость, но мало кто воспользуется этим.
      
Земля — это весна (радость) детей.
      
Правда — это покой, а ложь — беспокойство.
      
Учитель и учащиеся разделяют добро.
      
Добродетели в этом мире, и в том — добродетели.
      
Мольба угнетенного принимается Аллахом, даже если он 

неверный.
      
Каждый, кто погибнет при защите своего имущества, является 

шахидом (святомученником).
      
Пророк (с) передает слова Аллаха: Я ввел запрет на неспра-

ведливость в отношении себя и своих слуг, так не допускайте 
несправедливости в отношении друг друга.

      
Поиск знаний обязательно для каждого мусульманина.
      
Бог обеспечит нужды того, кто заботится о нуждах своего 

брата.
      
Каждому, кому молитвы не помогают избежать недобрых 

деяний, знайте — он отдалил себя от Бога.
      
У кого рождаются дочери, и он будет милосердным к ним, они 

на том свете спасут его от адского огня.
      
Удивляюсь тому, кто смеется, не зная — доволен им Бог или 

нет.
      
Как удивителен, крайне удивителен тот, кто верит в вечную 

жизнь, но гонится за этим вполне обманчивым миром.
      
Убедивши брата в правоте своего слова, солгав при этом 

— огромное предательство.
      
Обновляйте судно — море глубоко, обновляйте силу — путь 

далек.
      
Избегайте несправедливости, так как несправедливость в 

Судный день (предстанет) как тьма.
      
Сердцам, погрязшим в грешных увлечениях, летать на небесах 

не дано.
      
Достаточно рассказать все, что ты услышал — и ты лгун.

Бог в Судный день покрывает пороки каждого, кто покрывает 
пороки мусульманина.

Ученый, у которого слово не расходится с делом — достоин 
уважения наравне с святомучениками (шахидами) и божественны-
ми людьми (сидциками).

Наилучший из вас тот, который зовет вас к доброму деянию.
      
Закрепите науку писанием.

Поздоровайся со своей семьей, чтобы в твоем доме прибави-
лось благ.

Скажи правду, хоть она горька.

 Ильдар НУРИСЛАМОВ

Ильдар Рафкатович Ну-
рисламов родился 23 марта 
1953 года в поселке Янаул на 
севере Башкортостана. Мать 
– врач-микробиолог, отец – 
машинист-железнодорожник. 
В 1970 году успешно окончил 
школу и поступил на физи-
ко-энергетический факуль-
тет МИФИ. После окончания 
в 1976 году был распределен 
во ВНИИ АЭС Минатомэнерго. 
Закончил карьеру госслужа-
щего начальником лаборато 

рии радиационной безопас-
ности атомных станций в 1992 
году, поработав на многих 
отечественных и зарубежных 
АЭС. В том числе и на ликви-
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС с первого 
ее дня.

В настоящее время воз-
главляет агентство недвижи-
мости «БИ-ГАЗ-СИ», одновре-
менно являясь исполнитель-
ным директором обществен-
ной организации «Чернобыль 
– помощь». Проживает в  
городе Москве.

Город любви
Этот город поистине мой,
Я всегда тобою гордился.
Кул Шариф такой молодой,
Он в Кремле, будто маг возродился.
Этих улиц названий ковер,
И изгибы реки полноводной,
Ресторан под названием «de Fleur»,
И иду с подружкой модной.

Каждый угол и дом мне знаком,
Нас судьба туда часто водила.
Подступает от слез к горлу ком,
Ты из этой квартиры звонила.

Ты по этим ступенькам прошла,
На окошке, на этом сидела,
Наша юность с тобою ушла,
И моя голова поседела.

Этим городом правит любовь,
К пирогам, и к реке, и к народу, 
И над всеми один только кров,
Это вера в друзей в непогоду.

С этой верой и где б я не жил,
Легче чувствовать запах и краски.
Ветер часто меня уносил,
В город я приезжал без опаски.

Так живи и лети город мой,
Ты навстречу векам и событиям,
Не меняй ты душевный настрой,
И направь нас к любовным открытиям.

Тоска
Очки, морщинки, седина,
И не уйти нам – это возраст,
С зубами бой и маета, 
И вдруг понравился нам Моцарт.

Уже не рвемся на Пигаль
С компанией мы все с утра, 
В глазах слеза, затем печаль
От всех обид, как боль вчера.

Нам страшно чувствовать уход
Родителей, коллег, друзей,
Мы чувствуем свой возраст, год,
Что пролетает все быстрей.

Сижу в красивом ресторане,
И старше нету здесь меня,
Вот к жизненной подобной драме
С волненьим привыкаю я.

Папе
С годами я вспоминаю
Отца тех же самых лет, 
Его любовь понимаю
Ко мне, хоть его и нет.

Был молод и так горячлив,
Не слушал его теплых слов,
Любим я был так и счастлив,
В душе сохранил его зов.

Его уже нет между нами,
И внук держит дочку в локте,
Я вспомнил, как веником в бане
Меня он хлестал по спине.

Там было и больно, и жарко,
Я был благодарен ему,
Что стало ему меня жалко,
Я скромно сидел на полу.

Затем мы долго плескались
Из чана с холодной водой,
И, выйдя во двор, улыбались,
Довольные шли домой.

Как хочется в детство вернуться,
Малиновый чай попить,
Снять галстук, совсем разуться,
Босым под дождем ходить.

Я так благодарен папе!
Он добрый такой, родной,
Какой он красивый, в шляпе,
По улице шел со мной.

Мне так не хватает папы,
Он в мыслях всегда со мной,
Слеза тихо капает на пол,
Он мой был, и только мой.

Собака и Кот
Собака – он мужского рода,
А кот был женщиной всегда,
Пес и хозяин в непогоду
Шли на охоту в путь с утра.

Кот, он крутился вечно дома,
Где много пищи и гульба,
Он для собаки вроде управдома, 
Что и жена для мужа – вот судьба.

И потому Кот и умней Собаки,
Он как хитрец не мерзнет никогда,
Он знает твердо, что без драки
Все будет так, как говорит жена.

Так мы в Собаке ценим благородство
И преданность сейчас, а также встарь,
А Кот всегда имеет превосходство:
Хоть нет больших заслуг – а все же царь!

Танцует девочка
Танцует девочка на шаре, 
Верша искусство на картине, 
И все смотрящие в ударе
От танца в самой середине.

Не слышно даже музыкантов,
Все взоры приковала поза,
Как голос в пении бельканто
Всех покорить собою может.

На фоне мощных изваяний, 
Как мотылек блестит руками, 
Парит над шаром без стараний, 
Она подарена богами!

Чтобы затмить весь мир красою, 
Напомнить всем о смысле жизни,
Душою, телом и рукою
Любовь, тем, утверждая трижды.

Танцует девочка на шаре,
Тем держит равновесие мира, 
Огня с водою на пожаре
Поэзии ей вторит лира.

Люди-шары
Играйте в бильярд! Тогда поймете
Чуть хаотичный, но разумный бег.
Шары как люди, вы свой путь найдете
В зеленом поле, разметая снег.

И вами правит Бог, игрок, соперник,
Толчок судьбы вам указует путь,
И рассчитает траекторию Коперник,
Шар улетит, его уж не вернуть.

С шаром столкнет судьба вас ненароком, 
Почти случайно, и вот тут игра:
Толь шар уйдет, красуясь круглым боком,
Толь вам лететь в припрыжку от борта.

Шар поджидают узенькие лузы,
Но не даются с первого толчка,
Должны помочь кии, мелки и музы, 
И шар зайдет подобием волчка.

Встаете в очередь в один и тот же угол,
Который так удобен игроку,
Вас в сетку забивают вместе туго,
И не лежать вам в поле на боку.

Придуманы для вас винты, дуплеты,
Для каждого дарована вам роль.
Едины в жизни почерки, приметы,
Людей в любви и как в мечтах Ассоль.
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Тюркские просторы
«Как им не жарко в такой мохнатой 

папахе, да еще летом?» – с удивлением 
спрашивают иностранные туристы, уви-
дев на улицах Туркменистана стройных 
стариков в огромных меховых шапках. 
Они всегда бывают удивлены, услышав, 
как им кажется, шутливый ответ: «Папаха 
– это термос для головы». Впрочем, это 
отнюдь не шутка. Туркменский народ еще 
в древности придумал этот своеобраз-
ный и уникальный головной убор, который 
носит по сей день.

Испокон веков одежда туркмен была 
приспособлена для постоянного пребы-
вания на открытом воздухе. Особое вни-
мание уделялось качеству и практичности 
головного убора, так как во время переко-
чевок туркменам приходилось преодоле-

вать большие расстояния по пустынной, 
степной местности. Природно-климати-
ческие, исторические и социальные усло-
вия требовали от шапки универсальности 
и утилитарного совершенства. Так и роди-
лась меховая папаха – «тельпек». Под 
такой, на вид тяжелой, но на самом деле 
легкой шапкой, создается особый мик-
роклимат, этот древний и единственный в 
своем роде головной убор спасает летом 
от перегрева на солнце, а зимой служит 
защитой от холода.

Однако меховая папаха имела 
не только функциональное зна-
чение. В комплекте националь-
ной мужской одежды «тельпек» 
занимает первое место. Он игра-
ет огромную роль, значительно 
повышая степень престижности 
одежды, и служит своеобразным 
мерилом красоты мужской фигу-
ры. «Меховая шапка – головной 
убор туркменских мужчин – оли-
цетворение силы и мужества, 
она... сделана с большим вку-
сом», – писал знаменитый этног-
раф Арминий Вамбери, делясь 
впечатлениями о своих путешест-
виях по Средней Азии более двух-
сот лет назад. Действительно, 
величественный тельпек олицет-
воряет собой гордость и благо-
родство, помогает выработке 
красивой осанки и грации дви-
жений. Туркмены очень гордят-
ся своими головными уборами и 
бережно относятся к ним.

Туркменские папахи отлича-
лись разнообразием в техноло-
гии производства, наличием вне-
шних признаков (материал, цвет, 
форма, размер), качественных 
характеристик (легкость, прочность, мяг-
кость, красота, способность сохранять 
тепло) и способах ношения. Шапки дела-
лись праздничные, парадные и будничные, 
для молодых джигитов, пожилых мужчин и 
стариков. Шились они из хорошего серого 
или золотистого каракуля, или из пышно-
го меха куницы, выдры, лисицы, ондатры. 
Длинношерстные шапки делали также из 
шкур особой породы баранов с шелковис-
той и кудрявой шерстью и из козьих шкур 
ангорской породы. Они были дорогими и 
встречались редко, их считали парадны-
ми. Вообще же для праздничных шапок 
предпочитали мелкий кудрявый мех ягнят. 
Черные тонкие каракулевые шкурки отли-
чаются самым высоким качеством. Мех 
каракуля был символом высокого свет-
ского или духовного сана. Надевались 
папахи, как правило, поверх маленькой 
туркменской тюбетейки – тахьи.

Разумеется, служа показателем пре-
стижа и степени социального положения, 
они и стоили недешево. Поэтому на их 
изготовление и приобретение порой не 
жалели времени и средств. В прошлом 
такие изысканные головные уборы могли 
позволить себе немногие. Так, например, 
модная высокая шапка из каракулевых 
шкурок с длинной кудрявой шерстью рав-
нялась стоимости верблюда, или коровы 
с теленком.

Форма папах на территории 
Туркменистана была также весьма раз-
нообразной: от самых миниатюрных до 
грандиозных по размерам. В далеком 
прошлом богатые и знатные туркмены 
надевали папахи высотой до полумет-
ра. Все шапки имели стеганую подкладку 

и могли выдержать сильные сабельные 
удары. Легкая, элегантная папаха наилуч-
шим образом приспособлена для военных 
походов и езды верхом.

Изготовлением папах в Туркменистане 
традиционно занимались только мужчи-
ны. Ремесло передавалось по наследс-
тву, мастера, овладевшие «папаховым» 
искусством, ценились особо и были 
уважаемыми людьми в своих селениях. 
Наш собеседник Ораздурды Бекниязов 

– один из таких мастеров – «телпекчи». 
Его мастерская напоминает одновремен-
но и художественный салон, и музей. В 
одной из комнат, завешенной плотной 
тканью (чтобы не проникал свет), россы-
пью лежали высокие и пушистые шапки 
различных цветов, размеров и фасонов: 
иссиня-чёрные, цвета воронова крыла, 
рыжие или сердоликовые с оттенком жже-
ной терракоты, белоснежные как лебеди, 
серые с серовато-черными прожилками, 
напоминающие мраморный рисунок. Они 
напоминали небольшое стадо тонкорун-
ных овец, ягнят, козлят с густой, волнис-
той и нежнейшей шерстью. Пышные папа-
хи на вид казались тяжелыми, но, взяв 
их в руки, мы убедились, насколько они 
мягкие, легкие и шелковистые.

«Если голова цела, на ней должна быть 
шапка, – пошутил Ораздурды. – Шапку 
носят не для тепла, а для чести. Туркмен 

никогда не расставался с шапкой. Если 
тебе не с кем поговорить – поговори с 
папахой». До того как стать «телпекчи», 
Ораздурды Бекниязов был чабаном, зани-
мался разведением знаменитых кара-
кульских овец различных пород и окраса 
и научился выбирать самых лучших. Как 
и старые мастера, он владеет секретами 
производства, позволяющими улучшать 
качество изделий.

– Для того чтобы изготовить папаху, 
нужен не только точный крой, но и спе-
циальные инструменты, особые нитки, 
– говорит Ораздурды. – На одну шапку 
из нежного шелковистого меха требует-
ся шкура одного полутора-двухмесячного 
ягненка. Из шкуры трехмесячной овцы 
получаются две шапки. «Телпекчи» никог-

да не красили шерсть, использовали ее 
натуральный цвет. Если у меховых шку-
рок кожа несколько огрубела и потеря-
ла эластичность, ее можно восстановить, 
смочив раствором уксусной эссенции с 
поваренной солью. Чтобы мех приобрел 
особый блеск, его надо протереть тряп-
кой, слегка смоченной эссенцией. При 
выделке меха в шерсть добавляют ржа-
ную муку и смазывают ее кефиром – это 
придает изделию прочность и увеличива-

ет срок носки шапок. Если шапка 
немного велика, то внутри, по 
подкладке делают крупную стеж-
ку из крученых ниток, потянув за 
которые можно уменьшить раз-
мер папахи. Папахи лучше хра-
нить в темном месте при низ-
кой температуре, чтобы мех не 
пересыхал и кожа не делалась 
жесткой. Мокрый мех не следует 
сушить около огня, чтобы папаха 
не потеряла форму.

У туркмен всегда было особое 
отношение к папахам. Их берег-
ли, ухаживали за ними, хранили, 
покрывая платком, а чтобы мех 
не сминался и шапка не дефор-
мировалась, надевали на спе-
циальные болванки из тутового 
дерева.

У мастера Ораздурды 
трое сыновей – Довлетмурад, 
Совхетмурад и Гельдымурад. Они 
с детства познают азы нелегкого 
ремесла «телпекчи»: обрабаты-
вают шкуры, выделывают замшу, 
раскраивают шкуры на заготов-
ки, шьют шапки.

Производство тельпеков 
как профессиональное занятие 
сохранилось у туркмен и в наши 

дни. Сейчас ремесленники производят 
более широкий ассортимент кож различ-
ного качества, способных удовлетворить 
любой вкус. В качестве парадных папах, 
которые надевают по особо торжествен-
ным случаям, остаются высокие – до 25-
30 см, очень мохнатые тельпеки с длин-
ной шелковистой шерстью. Большинство 
мужчин среднего и пожилого возраста 
предпочитают папахи из черного и корич-
невого мехов, длинные завитки которых 
отливают червонным серебром. Молодые 
носят тельпеки преимущественно белого 
цвета. Красивые, легкие, удобные, пол-
ные благородства туркменские тельпеки 
пользуются спросом на туристическом и 
сувенирном рынке, и этот фактор орга-
нично дополняет бытующие в народе тра-
диции их изготовления.

      
Аджап БАЙРИЕВА, этнограф


