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Муса Джалиль

Лес - 
родной дом

с. 3

“Аманат”
Роллана 
Сейсенбаева

с. 12-13

Хади ТАКТАШ

с. 4-5, 15

Рассказ 
Мирсая 
Амира

с. 14

Сажида СУЛЕЙМАНОВА

Стужа зимняя настала.
За окном метель и грусть.
Я доверюсь-ка Уралу,
Вместе с бурей закружусь.

Я о прошлом не жалею.
Душу холодом свело.
Свято прошлое  лелею.
А кругом — белым, бело.

Ты мой вечный, мой далёкий,
Навсегда в себя прими
Этот снежный, этот лёгкий
Вихрь бушующей любви.

Перевод Л. Щипахиной
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Глобальное потепление

с. 6
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У нас в гостях Равиль Файзуллин
22 января 2011года в 

14 часов в актовом зале 
Татарского культурного 
центра города Москвы со-
стоится творческий вечер 
Народного поэта Татар-
стана, лауреата премии 
им. Габдуллы Тукая, глав-
ного редактора журнала 
«Казан утлары» Равиля 
Файзуллина.

На литературно-
музыкальном  вечере 
примут участие популяр-
ные поэты и писатели, 
мастера искусств Мо-
сквы и Татарстана. Вход 
свободный.

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ, 
ЗЕМЛЯКИ!

Под Новый год 
каждый из нас 
невольно воз-
вращается памя-
тью к прожитым 
дням, месяцам, 
анализирует всё 
хорошее и пло-
хое. И это зако-
номерно для че-
ловека мысляще-
го, совестливого, 
в ком есть заряд 
неиссякаемого 
оптимизма, веры 
в свои силы. 
Каждый прожи-
тый  год препод-
носит нам свои 
сюрпризы — в 

быту, на работе, в учёбе, во всём, что нас окружает. 
И, видя промахи прожитого,  мы сопоставляем себя 
с днём грядущим, дабы не повторять прежних оши-
бок. Так уж устроен человек. И это обострённое чув-
ство особенно чутко осязается в предновогодние 
дни. Всё ли так сделал, как задумал прежде?

Какие задачи поставить себе на текущий год? 
Без поставленной цели, без мечты, как говорили в 
старину, нет полноценного человека. Ибо без этих 
драгоценных качеств нет и полноценного гражда-
нина, а значит, и гражданского общества, к которо-
му должна стремиться, по верному определению 
президента Д. А. Медведева, всё наше многона-
циональное государство —  Россия. И мы с вами, 
дорогие друзья, должны своими поступками и де-

лами закреплять 
это самое граж-
данское общество, 
чтобы наша страна 
стала ещё крепче, 
ещё сплочённее. 
От Калининграда 
до Камчатки…  На 
производстве, в 
воинских гарни-
зонах,  вузовской 
аудитории, семье, 
общественных ме-
стах… Чтобы нигде 
не возникали сти-
хийные межнацио-
нальные распри, 
как это наблюда-
лось недавно. Ведь 
ещё пророк Му-
хаммад в одной из 
своих бессмертных 
хадисов наставлял: 
«Добронравствен-
ность и добросо-
седство приносят 
благосостояние в 
домах и продле-
вают жизнь». Об 
этом мы должны 
помнить особен-
но сейчас, в пред-
дверии Нового 
года, как никогда… 
Только добронрав-
ственность и добрососедство принесут нам счастье 
и благополучие.

В Новом году мы полны светлых ожиданий, на-
дежд на лучшую жизнь. А для этого мы с вами не 
должны оставаться равнодушными и посторонними 
наблюдателями происходящих событий в стране 
и вокруг нас. Давайте же, дорогие соотечествен-
ники, в эти праздничные дни еще раз задумаемся, 
как нам лучше обустроить нашу единую страну, как 
оздоровить нашу жизнь, быт, духовное и физиче-
ское здоровье каждого гражданина и, прежде всего, 
подрастающего поколения. Ведь счастье не даётся 
просто так! Так давайте же будем терпеливее и дру-

Остановись мгновение
Один из самых влия-

тельных кутюрье в исто-
рии высокой моды Пьер 
Карден прибыл с очеред-
ным визитом в Россию. Во 
время посещения столицы 
Пьер Карден неожиданно 
получил весьма приятный 
подарок. На торжествен-
ном обеде, посвященном 
великому французскому 
гостю, известный худож-
ник, член-корреспондент 
Российской академии 
художеств, народный ху-
дожник Республики Татар-
стан, заслуженный дея-
тель искусств Республики 
Татарстан Ильяс Айдаров 
передал в дар его портрет. 
Эта работа ранее была вы-

ставлена на IV Фестивале «Традиции и Современность» 
в рамках специального проекта «Окно в Париж» и сни-
скала восторженные отзывы зрителей, участников и 
жюри. «Меня много писали, но на этом портрете я сам 
себе нравлюсь!» - с неподдельным восторгом отозвал-
ся о работе Айдарова великий Карден, с благодарно-
стью приняв дар.

До господина Кардена участи быть запечатленными 
на полотнах Ильяса Айдарова и иметь портрет в до-
машней коллекции удостоилось немало звезд большой 
величины. Среди них: Эрнст Неизвестный, Станислав 
Любшин, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, Филипп 
Киркоров и многие другие.

МОСКВА
В библиотеке Татарского культурного центра  РТНКА 

г. Москвы прошел музыкальный лекторий, посвященный  
памяти  основоположника  национальной профессио-
нальной музыки композитора  Салиха Сайдашева. Твор-
чество композитора оказало огромное воздействие на 
духовное становление нации, сыграло большую просве-
тительскую и вместе с тем поворотную роль в её куль-
турном развитии.

Сотрудники библиотеки подготовили стенды, по-
священные жизненному пути и творчеству компози-
тора. Прозвучали записи  музыкальных произведений 
маэстро. Перед слушателями выступили заслуженная 
артистка РТ Роза Хабибуллина и заслуженная артист-
ка России и РТ Наиля Фатехова,  исполнившие песни 
на музыку композитора. В концерте приняли участие и 
молодые талантливые исполнители студент РАТИ Тимур 
Кляйн-Юсупов,   Сария Рахмани – ученица специальной 
музыкальной школы при Московской консерватории,  
учащиеся  высшего музыкального училища им. Гнеси-
ных  сестры Алина и Лиля Мухамедрахимовы, солисты 
ансамбля «Чишмя» Татарского культурного центра  Са-
жидя Сулейманова, Лиля Аджигидова, Фаварис Габи-
дуллин и Рифкат Асиков.

Почетный гость вечера Рауза Ахметовна Кострова, 
внучка известного купца-мецената,  пожертвовавшего 
деньги на строительство Соборной мечети в Москве,  
рассказала слушателям о своих встречах с Салихом  
Сайдашевым.

К сожалению, в настоящее время не так часто зву-
чат произведения нашего великого соотечественника, 
но  радует то, что в подобных мероприятиях принимают 
участие люди разных поколений.  

В зале вновь звучала музыка композитора, снискав-
шего себе всенародную любовь ещё при жизни.

Нурзида Чанышева 

желюбнее относиться друг к другу, приумножать сла-
ву наших отцов и дедов. Нам есть к чему стремиться 
и чем гордиться!

С этими волнующими каждого человека мыслями 
я и хочу поздравить всех наших дорогих читателей с 
Новым годом, пожелать им от чистого сердца креп-
кого здоровья, успехов во всех добрых начинаниях, 
большого личного счастья!

РЕНАТ АКЧУРИН, Президент НП «Ватаным», 
академик Российской академии медицинских 
наук, почётный академик АН Казахстана, Татар-
стана и Башкортостана, кардиохирург В Тюмени вышла монография кандидата 

исторических наук Зайтуны Аптрашитовны 
Тычинских, посвящённая истории сибир-
ских служилых татар. Исследовательни-
ца много лет собирала материалы в госу-
дарственных архивах страны, главным из 
которых стали фонды архива Тобольского 
государственного музея-заповедника. На 
основе многочисленных источников З.А. 
Тычинских сумела доказать, что в Сибири 
существовала система государственной 
организации, схожая с системой Казанско-
го, Крымского ханств, государством шей-
банидов, Ногайской Ордой.

З.А. Ты-
чинских убе-
дительно по-
казала про-
исхождение и 
возникнове-
ние татарско-
го служилого 
сословия из 
элиты Сибир-
ского ханства. 
Значительное 
место в моно-
графии уде-
лено хозяй-
ственной жиз-
ни служилых 
татар – жи-
вотноводству, 
рыболовству, 
охоте и про-
мыслам, тор-

говле. У сибирских татар наряду с общин-
ной нормой землевладения существовала 
и индивидуальная. Этим  вопросам посвя-
щена отдельная глава «Крупное служилое 
землевладение».

Работу “расцвечивает” привлечение 
огромного количества архивных источни-
ков: сведения о размере денежных окла-
дов ХYII в., о составе татарских служилых 
команд в ХIХ в., о численности татар в ХYII-
ХIХ веках. Молодых ученых-лингвистов мо-
жет привлечь обилие исторических антро-
понимов и названий татарских населенных 
пунктов.

Труд Зайтуны Аптрашитовны несомнен-
но заинтересует всех тех, кто искренне лю-
бит свою родину, историю своего народа и 
его язык. 
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Семейные традиции

Елена Чернобровкина

Не каждая трудовая династия может 
похвастаться таким стажем, как у семьи 
Мингазовых: 200 лет! Именно столько от-
работали на благо лесов Мингазовы –  ру-
ководитель Государственного бюджетно-
го учреждения  «Мензелинское лесниче-
ство» Мирзанур МИНГАЗОВ, его родите-
ли, два его сына и другие родственники. А 
началась династия еще с деда по матери 
Мирзанура Миргалямовича – Минахмата 
абый Валеева.

- Мирзанур Миргалямович, навер-
ное, можно не спрашивать, почему вы 
выбрали профессию лесничего? 

- Я с детства даже и не представлял, 
что стану кем-то другим - только лесни-
чим. Это судьба. Ведь я даже родился в 
лесу! Маму не успели довести до роддо-
ма, и она меня родила прямо в телеге, на 
лесной дороге.

- Кто были ваши родители? 
- Лесники, конечно же. Они жили тогда 

в деревне Игим Мензелинского района, 
оба работали в лесхозе, отец плотником, 
мама разнорабочей. В двух шагах от на-
шей деревни был великолепный Игимский 
бор, это памятник природы, который сей-
час находится на моем попечении. Правда, 
моей родной деревни больше нет - когда в 
70-е годы построили Нижнекамское водо-
хранилище, она ушла под воду. Но наша 
семья еще раньше, в 1957 году, переехала 
жить опять же в лесной поселок Старый 
Кордон, это за десять километров от Иги-
ма. Там я и рос, оттуда в школу ходил. По-
селок наш был совсем маленьким - всего 
15 домов. Но в нем было 60 школьников! 
Вот и наша семья была многодетной - се-
меро детей. Школа была не близко – пять 
километров. Обычно мы ходили сразу по 
несколько человек, так легче - пока раз-
говариваешь и смеешься, время быстро 
пролетает, не заметишь, как дойдешь до 
школы. Но бывало и так, что я шел один. 
Тогда начинал петь. Иду себе и громко пою 
- то на русском, то на татарском. И тогда 
совсем не страшно, даже если в темноте 
идешь, ведь зимой рано темнеет… У меня 
двое сыновей, погодки. Когда они под-
росли, мы приехали туда, где был поселок 
Старый Кордон - его потом признали не-
перспективным, сейчас там не живут. И я 
своих мальчишек провел по той тропке, по 
которой в детстве ходил в школу, все пять 
километров. Они мне честно сказали: да, 
папа, далеко же тебе было ходить учить-
ся… 

- Вы и татарский, и русский языки с 
детства знали? 

- А у нас в семье на двух языках говори-
ли. И татарские национальные праздни-
ки мы отмечали обязательно. Наверное, 
моим самым любимым праздником был 
Сабантуй. На него мы обязательно выез-
жали всей семьей - и родители, и все мы, 
семеро детей. Непременно в конкурсах 
участвовали, они на Сабантуе очень инте-
ресные… Я в основном бегал, потому что 
всегда был легкий на ноги. То есть не бе-
гал, а прыгал - это когда мешок на ноги на-
тягиваешь и вперед! Очень весело было…

- Куда вы поступили после школы?
- Я восьмилетку закончил в 1972 году 

и пошел учиться в Лубянский лесной тех-
никум, на факультет лесного хозяйства. К 
слову, потом в этот же техникум поступил 
и мой сын Айрат. Как закончил учебу, ме-
сяц поработал мастером в Нижнекамском 
лесхозе, потом ушел в армию. Служил в 
стратегических войсках особого назна-
чения. Когда вернулся, пошел работать в 
Мензелинское лесничество, помощником 
лесничего. И поступил на заочное отделе-
ние на лесной факультет в Марийский по-
литехнический институт. Позднее меня на-
значили заместителем директора Мензе-
линского лесхоза. В 1997-м стал главным 
лесничим этого хозяйства, через четыре 
года – директором. Вот уже почти десять 
лет возглавляю это предприятие. 

- Что оно из себя представляет, чем 
богато?

- У нас одно из самых крупных лес-
ничеств в Татарстане - 70 940 гектаров. 
Расположено оно сразу в четырех адми-
нистративных районах - Мензелинском, 
Актанышском, Муслюмовском и Тукаев-
ском. В таком большом лесничестве и ра-
боты много. Но я его очень хорошо знаю. 
Еще когда стал здесь главным лесничим, 
сразу решил, что надо восстанавливать 
лесные питомники, половина из которых 
были страшно запущены. Даже сушилка 
не работала, а она очень нужна, без нее не 
получишь хорошие лесные семена, чтобы 
возрождать питомники. Так что сушилку 
мы как следует отремонтировали. И за-
нялись заготовкой семян. Сегодня в на-
шем лесничестве солидный запас семян 
первого класса. Мы даже смогли зарезер-
вировать для других хозяйств России де-
сять килограммов отличных семян сосны. 
Сейчас в нашем лесничестве действуют 
три хороших питомника, там выращиваем 
посадочный материал, он используется и 
для восстановления лесов, и для озелене-
ния городов и сел. Природе обязательно 
надо помогать, причем, с умом, она очень 
не любит просчетов и ошибок. Поэтому 

так важно, чтобы в лесничестве 
работали хорошие специалисты, 
которые знают лес, любят его, по-
нимают, как его надо беречь, как 
важны леса для человека и для на-
шей планеты в целом…

- А с какими проблемами 
сталкивается лес? Чего он бо-
ится?

- Ну, у леса врагов немало. По-
года ведь тоже бывает разная. Вот 
нынешним летом стояла страшная 
жара, которую усугубляла засуха, 
а в 1978-м были дикие морозы.

- Да уж, в Казани тогда в кон-
це декабря температура чуть-
чуть не дотянула до минус 50 
градусов! 

- Эти морозы уничтожили в 
Татарстане много дубрав. У нас 
в Мензелинском районе вообще 
дубов осталось совсем мало. А 
это чудесное дерево - и ценное, и 
красивое, и долгожитель… Только 
вот растет медленно. Но мы ре-
шили, что надо обязательно вос-
становить дубравы. Нынешним 
летом созрело много желудей, и 
каждое из шести наших участко-
вых лесничеств собирало желуди 
по четыре тонны. Будем их са-
жать, восстанавливать посадки. 
Мы даже запланировали посеять 
дуб и в питомнике, такого раньше 
не делали…

Вот вы спрашивали, чего боит-
ся лес. Некомпетентного вмеша-
тельства! В восьмидесятые годы, 
например, от лесничих требова-
ли обрабатывать посадки против 
вредителей акриловым эфиром 
вперемешку с дизтопливом… Так 
вот, в тех местах, где проводили 
такую обработку, и сегодня пахнет 
химией! А лес там погиб… 

Еще тогда сверху шли реко-
мендации - сажать, в основном, 
хвойные деревья. Мы тоже, (а что 
поделать?) сажали хвою в осинни-
ке. Конечно, ничего хорошего из 
этого не получилось, погубили и 
хвою, и осинник.

– Какие деревья у нас в Та-
тарстане надо сажать?

– Лучше и быстрее других у нас 
в республике растут липа и бере-
за. Очень хорошо приживается 
у нас также лиственница. Нужны 

ели и сосны. Конечно, и дубы - про них я 
уже говорил… 

- Нынешнее лето, наверное, было 
для вас очень тяжелым? В такую засу-
ху пожары были?

- Да, летом у нас в Мензелинском лес-
хозе произошло два пожара, хорошо, что 
небольших. Один - из-за неосторожно-
сти заготовителя, он сжигал порубочные 
остатки и не затушил их как следует, а 
второй пожар пошел от поля. Таким жар-
ким летом сухая трава была, как порох, - 
вспыхивала мгновенно. Но оба эти пожара 
вовремя заметили и справились. А самый 
большой, страшный пожар случился на 
территории Актанышского района еще в 
майские праздники. Страшен он был тем, 
что надвигался на уникальный Игимский 
бор.

- Игимский бор - это ведь памятник 
природы?

- Очень знаменитый бор! Расположен 
он на высоком правом берегу Икского 
залива Нижнекамского водохранилища. 
У нас в Игимском бору полтысячи видов 
разных растений, 24 вида млекопитаю-
щих, 90 видов птиц, причем немало таких, 
которые занесены в Красную книгу. Это, 
например, орлан-белохвост, зимородок, 
золотистая щурка, удод, сапсан, белая 
лазоревка… Не случайно в Игимском бору 
уже много лет ведут исследования эколо-
ги… К сожалению, летом 2007 года по на-
шему району пронесся ураган, он нанес 
большой ущерб бору, повалил много де-
ревьев, так что там образовались бурело-
мы… А из-за майского пожара нынешнего 
года уникальному Игимскому бору во-
обще грозила гибель. В Камско-Бельской 
низине прямо в праздник, первого мая, 
загорелось торфяное болото, от которого 
рукой подать до Игимского бора… 

- А из-за чего начался пожар? Вес-
ной ведь не было дикой жары…

- Человеческий фактор! Кулегашские 
водно-болотные угодья давным-давно 
облюбовали рыбаки, клюет там замеча-
тельно. И пусть бы рыбачили на здоровье, 
только вот непотушенные окурки бросать 
не надо, а если костерок разжег, затопчи 
его потом как следует... Не все так по-
ступают, к сожалению. А лето нынче было 
такое, что пожар мог вспыхнуть даже из-
за стеклянной бутылки, из-за стеклянных 
осколков - они на солнце действовали как 
линзы. Разбил бутылку - вызвал пожар…

Тот первомайский пожар удалось поту-
шить довольно быстро. Я тогда позвал до-
бровольцев - сразу два десятка моих кол-

лег откликнулись, и мы на двух тракторах 
и трех машинах, за три сотни километров 
добрались до очага возгорания… Справи-
лись, потушили своими силами. 

А девятого мая, опять в праздник, те-
лефонный звонок от лесничего Актаныш-
ского участкового лесничества Агзапа 
Ахметгалиева: беда, Кулегаш горит, силь-
нее, чем первого мая! И огонь идет прямо 
на Игимский бор...

Я сразу - к нашим местным парашюти-
стам: выручайте! Они у нас уже года четы-
ре, как организовали парашютный клуб, и 
мы очень хорошо сотрудничаем. Вот и тут 
мы полетели на их спортивном самолете 
к месту пожара - надо было уточнить, где 
горит, что горит, справимся ли собствен-
ными силами… Когда сверху посмотрели 
- у меня сердце кровью облилось: море 
огня! Фронт километров в пять, и пламя 
идет прямо на Игимский бор. 

Сразу стало ясно, что сами не спра-
вимся. Я начал звонить в Казань – и в ми-
нистерство лесного хозяйства, и в мини-
стерство чрезвычайных ситуаций, потом 
главам Мензелинского и Актанышского 
районов… Всех на ноги поднял. 

Тяжело было смотреть из иллюмина-
тора на пожар. Внизу бедные животные 
мечутся, несколько лосей сбились в кучу, 
вокруг них огонь - а мы помочь ничем не 
можем… Потом прилетел МЧСовский 
вертолет МИ-8, у него огромный, на пять 
тонн, резервуар для воды. Этот вертолет 
сделал 30 «ходок»! И все равно, даже с по-
мощью авиации, пожар этот мы тушили 
трое суток…

- До Игимского бора огонь добрал-
ся?

- Нет, отстояли бор… Хотя страшно 
было - пожар подошел к нему почти вплот-
ную.

- Когда летом по всей европей-
ской части России полыхали пожары, 
в средствах массовой информации 
было много претензий к Лесному ко-
дексу. Вы как его оцениваете? 

- Новый Лесной кодекс в России дей-
ствует с 2007 года, и его несовершенство 
хорошо видно специалистам. Тогда зачем-
то ликвидировали лесхозы, упразднили 
авиалесоохрану и единую федеральную 
пожарную службу, которая занималась 
как раз лесами. Мало того, что из-за этого 
многие первоклассные специалисты, по-
рой целые династии лесников, остались 
без работы, так ведь и российские леса 
фактически остались без защиты. То есть 
государство вроде как передало функ-
цию охраны и защиты леса коммерческим 
пользователям. Из-за этого уже на сле-
дующий же год число пожаров в стране 
резко возросло, а нынешним летом и во-
все грянула катастрофа. Поэтому Лесной 
кодекс, конечно же, надо менять, Госдуме 
России надо срочно принимать к нему по-
правки. И самое главное - следует вернуть 
лесную охрану. Чтобы не повторилась та-
кая ситуация, какая сложилась с охраной 
лесов нынешним экстремальным летом… 

- Вы упомянули династии лесников. 
Но ведь ваша семья тоже к ним при-
надлежит? 

- Мы с сыновьями подсчитали, какой 
лесной трудовой стаж у нашей семьи. По-
лучилось, что 200 лет! А началась наша 
династия еще с моего деда по матери Ми-
нахмата Валеева, он работал в Мензелин-
ском лесхозе, который был создан в 1935 
году. Потом в лесхозе работали мои ро-
дители. Теперь вот я продолжаю их дело. 
Мой сын Айрат  тоже выбрал профессию 
лесничего. Другой сын, Марат, сначала 
решил было стать педагогом, но потом 
тоже не выдержал, пошел в лесники. На-
верное, всех нас можно назвать людьми 
леса, лес для нас как родной дом. И мой 
родной брат Фирдаус, который закончил 
Казанский сельхозинститут и много лет 
работал в мелиорации, теперь тоже ма-
стер леса в Мензелинском лесничестве. 
И еще немало наших родственников рабо-
тают на благо леса. Настоящая династия! 
И таких у нас в лесной отрасли немало. 

- То есть вы и другие лесные дина-
стии знаете? 

- Да вот хотя бы в нашем Мензелин-
ском лесничеств: Ахметгалиевы, Газизо-
вы, Усмановы, Шангараевы… Лес - это на-
стоящее дело, и это наша судьба.Чего уж 
там говорить, если даже мой трехлетний 
внук Мират намеревается стать лесником, 
очень любит примерять мою форменную 
фуражку. 

- Какие у вас увлечения, Мирзанур 
Миргалямович?

- Лесные! Рыбалку люблю, охоту… 
- Зимой у лесничего, наверное, ра-

боты меньше?
- Работы в лесу всегда много. Зимой 

на «Б-уране» леса объезжаю. Летом ведь 
не все увидишь, а вот сейчас, когда едешь 
на снегоходе, сразу замечаешь, что недо-
делано, что еще надо сделать. Записываю 
это себе на будущее…
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В годы строительства Камского ав-
томобильного гиганта я часто бывал в 
Набережных Челнах. Непременно захо-
дил в молодежные общежития, интере-
совался, что читают камазовцы, кого из 
поэтов любят больше всего. Большин-
ство русских читателей называло Сергея 
Есенина, а татарских — почти единодуш-
но — Хади Такташа.

Я противник прямых аналогий, ког-
да Тукая, скажем, называют «татарским 
Пушкиным», Туфана — «татарским Мая-
ковским», а Такташа — «татарским Есе-
ниным». Такие определения могут сбить 
с толку читателей, потому что у каждого 
настоящего поэта свой индивидуаль-
ный облик, своя манера, своя судьба. Не 
может быть двух Пушкиных, как и двух 
Тукаев. Вся ценность поэта — в его уни-
кальности, единственности. Но все же 
какие-то параллели провести можно.

Сам факт столь широкой популярно-
сти двух поэтов наталкивает на мысль об 
общности. Это, на мой взгляд, та прон-
зительная поэтическая сила, которая 
бьет прямо в сердце, без промаху. Ведь 
молодежь особенно восприимчива к вы-
сокому накалу чувств, повышенной эмо-
циональности.

Оба поэта прожили короткую, но бур-
ную жизнь и умерли совсем молодыми 
— в 30 лет.

Оба воспевали уходящую деревню 
накануне ее разгрома согласно сталин-
скому плану «великого перелома». Один 
— рязанские поля, хату — «в ризах об-
раза» и «скирды солнца в водах лонных». 
Другой — тамбовские дубравы и хлебо-
родные нивы Поволжья:

Деревня, твой я!
Твой я, как и прежде!
Пою я песни на твоей груди...

(Х.Такташ)
Не случайно критики рапповского 

толка обвиняли Такташа в «смертном 
грехе есенинщины»...

Наконец, есть еще одна линия со-
прикосновения. Как известно, чем ярче, 
самобытнее поэт, тем труднее он подда-
ется переводу. Так, попытки перевести 
стихи Есенина на татарский не увенча-
лись успехом, хотя за это брались мно-
гие именитые поэты. В течение несколь-
ких лет переводами стихов Такташа 
занимался такой крупный русский поэт, 
как Леонид Мартынов. В последние годы 
много и упорно работает над перево-
дами Такташа широко известный поэт-
переводчик Сергей Северцев. Брались 
за это и другие видные поэты и перевод-
чики — Рувим Моран, Николай Беляев и 
другие. А результат? Как выразился один 
из читателей, примерно такой, как при 
«переводе» отличного марочного вина в 
подкрашенную водичку...

Видимо, трудности эти объясняются 
тем, что Такташ, так же, как и Есенин, 
пишет не словами, а сердцем. Пере-
водчики стараются передать смысл, 
«идейное содержание» стихов. А надо 
бы воссоздать и тепло большого чело-
веческого сердца. И бьющие из глубины 
родники народной души. И националь-
ные мелодии... И жар любви... И надеж-
ду на счастье. И все это — в сочетании 
с простотой и естественностью уникаль-
ного поэтического голоса. Ведь в стихах 
Такташа все так искренне, неподдель-
но, что кажется: и ты так думал, и ты это 
чувствовал. И ты мог бы сказать так же... 
Если бы... обладал талантом.

Хади Такташ (Мухамметхади Хайрул-
лович Такташев) родился 1 января 1901 
года, на самом переломе эпох: в первый 
день первого года XX века. Весьма сим-
волично для поэта нового времени, от-

крывателя неведомых путей в поэзии!
Детские годы провел в многократно 

воспетой им деревне Сыркыды бывшего 
Спасского уезда Тамбовской губернии 
(ныне  Мордовской Республики). Такташ 
не получил систематического образова-
ния. Читать и писать выучился в сельском 
мектебе. Две зимы посещал медресе в 
соседней деревне, где наряду с изучени-
ем Корана преподавали и такие предме-
ты, как арифметика, физика, татарский и 
русский языки и литература. Остальное 
«добирал» за счет «запойного» чтения и 
постоянного самообразования.

Когда началась Первая мировая во-
йна, тринадцатилетний Хади вынужден 
был уйти на заработки. Начинается пе-
риод самостоятельной трудовой жиз-
ни и скитаний по стране. Катта-Курган 
(Средняя Азия), Бухара, Оренбург, Таш-
кент, Москва — вот неполный перечень 
городов, где он жил и работал за какие-
нибудь десять лет. Был и мальчиком на 
побегушках в семье татарского бая, и 
приказчиком, и учителем начальной шко-
лы, и избачом (сельским библиотека-
рем), и журналистом, и преподавателем 
в Университете трудящихся Востока. За-
нимался общественной деятельностью, 
выступал в самодеятельных спектаклях; 
принимал участие в подготовке восста-
ния против Бухарского эмира, за что чуть 
не поплатился головой.

Осенью 1922 года Такташ приезжает 
в Казань и навсегда оседает здесь. Сна-
чала работает суфлером в театре, ино-
гда выступает на сцене и сам. А затем до 
конца жизни работает в татарских газе-
тах и журналах, и все на одной должно-
сти — ответственного секретаря.

Писать он начал, едва выучившись 
грамоте, и с тех пор не расставался с 
пером и бумагой. Самые ранние стихи 
поэт сжег, так как они, по его словам, «не 
отличались оригинальностью». Печа-
таться начал с семнадцати лет, а к двад-
цати двум годам уже получил признание 
«звезды первой величины» на небоскло-
не татарской поэзии. Первый сборник 
«Трагедия сынов земли» издал в 1923 
году.  Сборник этот никого не оставил 
равнодушным. Одни поднимали поэта 
до небес, как провозвестника новой эры 
и открывателя новых путей в литературе. 
Другие с той же страстью стремились 
затоптать его в грязь...

Издал при жизни около десятка по-
этических сборников, пьесы, рассказы, 
произведения для детей. Но основная 
жизнь его произведений начинается уже 
после смерти поэта (декабрь 1931 г.). За 
шестьдесят лет после кончины произве-
дения Такташа издавались около шести-
десяти раз, причем такими тиражами, о 
которых поэт не мог даже мечтать.

Общепризнанно, что творческий путь 
Такташа разделяется на два периода: 
ранний, романтический (1916 — 1923) и 
зрелый, реалистический (1923 — 1931).

Ранний Такташ — романтик и гисья-
нист (от арабского слова «гисьян» — 
бунт). Стихи этого периода окрашены в 
густые романтические тона и поражают 
масштабностью, философичностью, 
бунтарским духом. 

Такташ отвергает старый мир, устро-
енный до него и без него. Не принимает 
его морали, политических и социаль-
ных догм, его литературных, культурных 
и нравственных ценностей. Основное 
содержание его раннего творчества — 
вселенский бунт, вопли протеста, при-
зывы к обновлению мира. Бунт этот 
пока что слишком абстрактен, условен. 
Такташ то впадает в высокопарную па-
тетику, то прибегает к декламациям на 
повышенных тонах, эксплуатирует то 

революционные лозунги, то религиозно-
мифологическую символику. Однако со-
временная Такташу критика расценила 
его раннее творчество как «буржуазный 
декаданс и упадни-
чество», а самому 
поэту наклеила ярлык 
«символиста». Хотя 
ничего общего у Так-
таша с символистами 
не было. Между тем 
куда уместнее было 
бы говорить не о сим-
волизме, а о байро-
низме раннего Такта-
ша. Поэт пережил в 
юности период без-
оглядного увлечения 
Байроном. «Во мне 
сидит дух пламенного 
Байрона», — писал об 
этом сам Такташ.

«Трагедия сынов 
земли» непосред-
ственно навеяна дра-
матической поэмой 
Байрона «Каин». Тот 
же библейский сюжет, 
те же религиозно-
мифологические об-
разы, тот же мятеж-
ный богоборческий 
пафос. Сам дух «Тра-
гедии» — бунтующий, 
ропщущий, отвер-
гающий старый мир 
и его каноны — очень 
близок Байрону. Го-
лос поэта полон сар-
казма, боли, гневной 
иронии. Позднее, ког-
да поэт перекипит и 
переболеет «высокой 
болезнью» романтиз-
ма, стиль его станет 
более сдержанным, 
умудренным, есте-
ственным.

Конечно, это не 
простое подражание, 
а творческое усвоение традиций англий-
ского поэта. Не ограничившись поэмой 
Байрона, татарский поэт обращается 
и к Ветхому завету, и к Корану, и к му-
сульманским мифам. Такташ перенес 
действие на иную национальную почву, 
спустил героев с заоблачных высей на 
грешную землю (это подчеркивается и 
самим названием — «Сыны земли»).

Надо сказать, что тема «Такташ и 
Байрон» остается почти неразработан-
ной нашим литературоведением. Важно 
разобраться не только в том, чему сле-
довал татарский поэт, но и в том, от чего 
он отказывался, чего не мог разделить 
и принять у Байрона. Чувствуется в ран-
них произведениях Такташа и влияние 
романтических тенденций раннего Лер-
монтова, Пушкина, Сагита Рамиева.

1923 год стал переломным в творче-
стве Такташа. В небольшом предисло-
вии к сборнику «Трагедия сынов земли» 
и другие стихотворения» Такташ про-
возглашал отказ и от прежнего типа 
стихосложения, и от всего своего пред-
шествующего творчества. «Тянущийся в 
творчестве пяти сотен поэтов от Бакыр-
гани до Тукая старый татарский поэти-
ческий стиль должен быть разрушен», 
— возвестил он. Не ограничившись го-
лыми декларациями, поэт тут же, в кни-
ге, предлагал и образцы нового типа 
стихосложения, новой ритмики, осно-
ванной не на напевности, а на народном 
частушечном стихе и живой разговорной 
интонации. Одно из стихотворений поэта 
так и называлось — «Такташ умер». Умер 

прежний бунтарь и романтик и родился 
поэт нового реалистического склада.

Обновление стиха у Такташа шло не 
просто за счет смены ритмики и других 
внешних параметров. Суть обновления 
заключалась в неведомой доселе есте-
ственности самовыражения, свободе 
и раскованности интонации. Такташ не 
просто сблизил стих с разговорной ре-
чью, а обогатил поэзию резко выражен-
ным личностным началом, своими инди-
видуальными интонациями и речевыми 

оборотами. Именно это и при-
дает его стиху особое очарова-
ние.

Индивидуальность интона-
ции — это своеобразный рече-
вой распев, своя мелодика, тот 
ритм, который передает часто-
ту биения авторского сердца. 
Этот индивидуальный рисунок 
стиха складывался постепенно 
и отчетливее всего проявился в 
таких стихах и поэмах, как «Про-
ездом», «Мокамай», «Алсу», 
«Исповедь любви» и других.

Каждое стихотворение Так-
таша — это своего рода эмо-
циональный всплеск. Причем 
абсолютно естественный, безо 
всякой натуги. В его поэзии по-

коряет моцартианская легкость слога, 
простота, за которой скрыта подлинная 
глубина. Интонация Такташа единая, но 
не однообразная. В его стихах звучат то 

легкая грусть, то неприкрытая нежность, 
то добрая, порою лукавая улыбка, то на-
смешка и ирония. Нет только равноду-
шия и ложного пафоса.

Поразительна человечность его голо-
са! Сколько радости, света, счастья в его 
стихах! А ведь судьба поэта была непро-
стой. Всю жизнь его травили в печати, 
выгоняли с работы, отлучали от литера-
туры. Всю жизнь он нуждался, занимал у 
знакомых «трояки» и «пятерки», кое-как 
перебивался от получки до получки. 

Нападки на Такташа объясняются не 
просто недобросовестностью или недо-
мыслием критиков, хотя были и черная 
зависть, и мелкое недоброжелатель-
ство, и подлость людская. Тоталитарное 
государство, добиваясь полного едино-
мыслия и абсолютного послушания, в 
принципе отвергало личностное, инди-
видуальное начало. Его стихи не уклады-
вались в деспотическое сознание, про-
тиворечили ему. Именно поэтому Такташ 
был и остается символом пробуждения 
татарской нации. Той нации, о которой 
когда-то Тукай горестно размышлял: 
умерла она или только спит?

Такташ умел воссоздавать «музыку 
души». Стих его эмоционально насыщен 
и передает самые тонкие оттенки ду-
шевного состояния. Он был подлинным 
композитором в поэзии. И в стихах, и 
особенно в поэмах он опирался на зако-
ны музыкальной гармонии, пользовался 
контрапунктом, рефренами, сочетани-
ем «музыкальных тем», которые тесно 
переплетаются с ведущей «мелодией», 

4
Зеркало души народной

Рафаэль МУСТАФИН

Хади Такташ с Аделем Кутуем



 5
Народные традиции

Экспедиция по изучению татарских эпиграфиче-
ских памятников в составе группы ученых из Татарста-
на – Рашида Галляма, Зямиля Мухамметшина и Ренара 
Кушаева летом 2009 и осенью  2010 годов посетила 
Павловский, Николаевский, Старо-Кулаткинский рай-
оны Ульяновской, Неверкинский, Кузнецкий районы 
Пензенской областей. Были осмотрены более 50 клад-
бищ 22 татарских населенных пунктов, где обнаружено 
около 70 эпитафий XIX – начала XX вв., в том числе в 
селе Татарский Шмалак - 4, Алеево - 1, Муратовка - 4, 
Бик - Мосеевка - 2, Большие Зимницы - 9, Бахтеевка - 
5, Мазарлык (Октябрское) - 4, Бигеево - 16, Ст. Мостяк 
- 1, Ст. Кулатка - 8, Нов. Кулатка - 1, Евлейка - 3, Тат. 
Сайманы - 4, Ст.Атлаши - 3, Большие Чиркили - 3, Мо-
сеевка - 2. В это число входят как необработанные кам-

ни с родовой тамгой и  надписями, 
сделанные из местного песчани-
ка, так и прекрасно выполненные 
мастерами-камнерезчиками камни 
со старотатарским  каллиграфиче-
ским письмом на арабской графи-
ке, которые можно рассматривать 
и  как произведения искусства. 
Если принять во внимание бытую-
щее мнение о том, что у татар, про-
живающих в этом регионе, ранее 
не было традиции установления 
эпиграфических памятников, то 
выявление  значительного количе-
ства эпитафий говорит об успехе 
данной экспедиции, позволяющей 
опровергнуть эти домыслы.

Традиция установления камней 
на могилах предков уходит в глубь  
веков. Она была характерна как 
домусульманским арабам, так и  
древним тюркам, местным финно-
угорским племенам. В качестве 
примеров можно привести древ-
нетюркские рунические памят-
ники, ананьинские стелы, арабо-
графические эпитафии Йемена и 
т.д. В Среднем Поволжье арабо-
графические эпиграфические па-
мятники появляются не ранее XIII 
века. Самый ранний памятник, за-
фиксированный в Больше-Атряскинском кладбище 
Горной стороны Волги, датируется 1242 годом. К сожа-
лению, этот памятник до наших дней не сохранился. Из 
сохранившихся нужно отметить эпитафию из древнего 
города  Болгар, датированную 1270 годом. Известные 
науке булгарские эпитафии (их около 400) изготовле-
ны до середины XIV века. Памятники второй половины 
XIV - первой половины XV вв. можно пересчитать по 
пальцам. С конца XV в. камней становится больше, а в 
первой половине XVI в. получает развитие новый стиль 
эпитафий - стиль Казанского ханства. Территория их 
распространения не выходит за пределы Заказанья и 
Северного Предволжья. Этот совершенный стиль про-
должает существовать и после падения Казани вплоть 
до начала XVIII в. В конце XVII - первой половине XVIII 
столетий на территории Среднего Поволжья и Приура-
лья (Татарстан, Чувашия, Башкортостан) существовал 
стиль эпитафий с растительным орнаментом в тимпа-
не. И только с конца XVIII в. эта древняя традиция уста-
новления эпитафий распространяется по всей терри-
тории проживания татарского населения. Поэтому при 
посещении старых татарских кладбищ Ульяновской и 
Пензенской областей камней ранее XVIII века не об-
наружено. Самым древним арабографическим памят-
ником является камень 1805 года из села Муратовка 
Павловского района Ульяновской области. Посещая 
древние кладбища, мы обратили внимание на своео-
бразие оформления надмогильной насыпи. В этих 
краях широко распространено разграничение могилы 
большими, необработанными природными камнями. 
Некоторые из них достигают в длину одного метра и 
более. На могиле насыпается привозной грунт. И в 
комплексе все это превращается во внушительное 
надмогильное сооружение. У изголовья ставится боль-
шой природный камень (обычно треугольной формы, 
высотой около 1 м). Со временем на них начинают по-

являться мусульманские эпитафии. Сначала шахада 
без имени, позднее появляются имена погребенных 
и дата их смерти. Такие камни были обнаружены на 
кладбищах сел Старый Мостяк Старо-Кулаткинского, 
Евлейка Павловского, Чирклей Николаевского райо-
нов Ульяновской области. Окантовка могильной насы-
пи из необработанных камней можно рассматривать 
как начальный этап возникновения традиции строи-
тельства мавзолеев. В Татарстане (Азнакаево) необ-
работанные камни ставили в кладку, которую можно 
рассматривать и как стену мавзолея. Возможно, на 
этих камнях ставили и закладную доску. Одну из та-
ких досок мы обнаружили на кладбище села Зимницы 
Старо-Кулаткинского района Ульяновской области. По 
своим размерам (6х50х43) она не отличается от других 

закладных досок, например, 
города Касимова Рязанской 
области. Закладная доска из 
Зимницы принадлежит има-
му второй махалли Ибрахиму 
бин Салиху (1837-1900).

В регионе распростра-
нена установка на могилах 
камней треугольной формы 
с родовой тамгой, а также 
фрагментов жерновы. По-
следняя традиция прослеже-
на и на территориях Чувашии, 
Кировской области и Татар-
стана. Все они установлены в 
горизонтальном положении. 
Семантика этой традиции 
не совсем ясна. Зафикси-
рованный в селе Старые Ат-
лаши Николаевского района 
Ульяновской области камень 
в вертикальном положении, 
обработанный под жернов, 
говорит о том, что данная 
традиция имеет глубокие 
корни.

Арабографические эпи-
графические памятники ре-
гиона можно подразделить 
на две группы: первые из них, 
возможно, наиболее ранние, 
представлены необработан-
ным песчаником с некалли-
графическим письмом. На 
отдельных фрагментах над-
писей можно угадать шахада 
и имена погребенных. Боль-
шинство камней этой группы 
имеют подтреугольную фор-
му. Вторая группа камней, 
практически, не отличается 
от эпиграфических памят-
ников, имеющих широкий 
круг распространения. По-
явление этой группы камней 
нужно связывать с возникно-
вением мечетей и медресе, 
широким распространением 
грамотности среди населе-
ния. Под влиянием имамов 
и шакирдов, обучавшихся в 
Казанском и Оренбургском 
краях, здесь установилась 
традиция мемориальной 
эпиграфики. Об этом говорят 
надписи на камнях. Напри-
мер, Хабибулла ишан и его 
сын Абдулвахаб из с. Зимни-
цы Ульяновской области обу-
чались в медресях Казани 
и Чистополя, а исполнитель 
надписи из села Алеево Не-
веркинского района Пензен-
ской области обучался в Кар-
галах – Сеидовой слободе 

Оренбуржья.
Тексты на эпиграфических памятниках различают-

ся и по содержанию, и по размерам. Есть эпитафии, 
состоящие из трех-четырех строк, и большие, дости-
гающие 25 строк. На отдельных памятниках надписи и 
орнамент покрывают все четыре стороны камня. Для 
примера приводим текст эпитафии из села Татарский 
Шмалак Павловского района Ульяновской области: 
«Он (Аллах) живой, вечный и не умирающий. Ожи-
дающая молитвы Жауфарбикэ из села Шмалак, дочь 
Джафаррахима, жена Абдулкарима, сына Хужиахма-
да в 1884 году, в 85 году от рождения умерла». Упо-
минание названий сел на эпитафиях встречается и в 
Неверкинском, Старо-Кулаткинском и других районах. 
На боковых частях надмогильных камней встречается 
эпитафия-изречение философского характера: «Мое 
желание - молитвы, если сегодня я здесь (в могиле), 
то завтра – ты».

Эпитафия Абдулвахаба из села Зимницы дает ин-
формацию исторического характера.

Установление эпитафий - древняя и наиболее кон-
сервативная традиция татарского народа. Сегодня во 
всей территории проживания татар наблюдается схо-
жее оформление надмогильных сооружений и эпигра-
фических памятников. Арабская графика получила в 
них свое достойное место.

Зямиль Мухамметшин, кандидат 
исторических наук, научный сотрудник Бул-
гарского историко-культурного и археоло-
гического заповедника,

Рашид Галлям, кандидат историче-
ских наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута истории им. Ш.Марджани АН РТ.
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широко использовал принцип симфонизма.
Ярким примером тому является  «Исповедь люб-

ви». Молодежь заучивал и ныне заучивает ее наи-
зусть, переписывает в заветные тетрадки. Люди же 
старшего поколения перечитывают ее вновь и вновь, 
каждый раз открывая какие-то новые, ранее ускольз-
авшие грани. На примере любви Зубайды и Махму-
та поэт размышляет о непреходящих нравственных 
ценностях и, что самое главное, делает это с такой 
проникновенной художественной силой, что чувства 
героев обретают шекспировскую глубину и много-
значность.

«Исповедь любви» при всей ее масштабности 
очень лаконична. Вступление к поэме можно рассма-
тривать как своего рода увертюру. Здесь намечена 
главная философская тема поэмы — быстротечность 
жизни, неповторимая прелесть самой прекрасной 
поры — юности, которою уже вследствие ее кратко-
сти надо особенно дорожить:

Ты, молодость,
Ужасно тороплива,
И жизнь тебе короткая дана.
Под вечер расцветешь,
А на рассвете
Ты, как цветок, осыпаться должна.

(Пер. Л.Мартынова)
Эта сквозная образная мысль тесно переплета-

ется с лирической линией — воспоминаниями о соб-
ственной юности и любви. Автор перемежает лиризм 
с теплым юмором, который снимает напряжение и 
дает разрядку воображению читателя.

Поэт приземляет любовь своей героини. Но тут 
же создает такой свежий и яркий поэтический образ, 
который говорит красноречивее всех слов о красоте 
этой чистой и самоотверженной любви: «Снежинок 
серебристые мониста...» Тема серебряных снежных 
хлопьев проходит через всю поэму, косвенно харак-
теризуя героиню. Это символ чистоты, целомудрия, 
свежести чувств. Не просто красочное сравнение, а 
своего рода музыкальный лейтмотив поэмы. 

Дерзкое новаторство Такташа было оценено дале-
ко не всеми и не сразу. Многим казалось, что Такташ 
воспевает одинокий месяц, беспутный ветер, бро-
шенного котенка, то есть уходит в сторону от главной 
цели, отвлекается от основной художественной зада-
чи. Между тем эти отступления «работают» на главное, 
не снижают, а усиливают драматизм произведения. 
Так, одинокий месяц в поэме Такташа — не просто 
деталь пейзажа, а символ одиночества, который по-
является всякий раз, когда Зубайду одолевают мысли 
о предстоящей одинокой жизни. Такташ опирается 
на традиционное образное мышление татарского на-
рода, но переосмысливает образ по-своему, напол-
няя его новым содержанием. Месяц у него — старый 
брюзга и холостяк, который «ходит в небе и бранит-
ся», томится от скуки, безделья и одиночества.

Такташевские отступления необычайно расши-
ряют горизонты поэмы, наполняют ее философским 
дыханием, придают полифоничность звучания. Темы 
быстротекущей молодости, короткой, но прекрасной 
любви, легкомысленного ветрогонства, одиночества и 
сиротства, взаимно переплетаясь, составляют слож-
ную, симфоническую по природе структуру поэмы. 
Весь этот сложный полифонизм подчинен главному — 
поискам нравственного идеала, попытке найти меру 
добра в его активном противостоянии злу. Этим-то и 
определяется непреходящее значение поэмы для со-
временного читателя.

Такие же сквозные мотивы есть и в других произ-
ведениях Такташа. В их умелом сочетании, взаимо-
проникновении и симфоническом звучании и прояв-
ляется музыкальная сторона дарования Такташа.

Мастерство психологической характеристики Так-
таша достигло в поэме «Алсу», на мой взгляд, наи-
высшей точки. Автор все время говорит о маленьких 
слабостях своей героини, ее, казалось бы, не очень 
привлекательных качествах. Алсу подтрунивает над 
подругой, иной раз выводя ее из себя, мешает ей за-
ниматься, обзывает мужа «чукынган» («проклятый»), 
опаздывает на занятия, не испытывая при этом ни 
малейшего смущения или неловкости. И все же, не-
смотря на все эти отрицательные черты, перед нами 
встает в высшей степени положительный образ. Дело 
в том, что эти маленькие недостатки служат прямым 
продолжением ее достоинств — жизнелюбия, опти-
мизма, уверенности в себе и в своем будущем.

Х.Усманов проводит параллель между рефренами 
Такташа и повторами татарских народных сказок. Как 
известно, в сказках цепь эпизодов (в первый раз по-
шел герой на борьбу с чудовищем или в неведомую 
страну, во второй раз, в третий) соединяется воедино 
такими же рефренами, подчеркивающими, с одной 
стороны, единство героя, а с другой — различие его 
поступков. Не отрицая этой стороны, хочу добавить, 
что в то же время в повторах Такташа есть многое от 
музыкальных рефренов. Повторяющаяся строфа слу-
жит лейтмотивом, задающим тон всему произведе-
нию. Она создает ведущую мелодию, которая находит 
отражение и отзвук во многих строфах и строчках.

По воспоминаниям современников, во время ра-
боты над поэмой «Алсу» Такташ держал на рабочем 
столе поэму «Моцарт и Сальери». Вчитываясь в текст, 
он хотел постигнуть тайны пушкинской гармонии, «се-
креты» построения композиции.

* * *
Поэзии Такташа обеспечило долгую жизнь — вы-

сокая духовность. Я понимаю под этим, прежде все-
го, культуру чувств, развитость души, обостренное 
чувство совести. Это начало можно скорее почув-
ствовать, чем понять и передать словами. Но именно 
высокая духовность составляет, на мой взгляд, не-
меркнущее свойство поэзии Такташа, обеспечиваю-
щее ее притягательность и широчайшую популяр-
ность среди новых поколений татарских читателей.
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Процесс модернизации, 
начавшийся в XVIII веке, а 
также концепции промыш-
ленного развития измени-
ли взгляд человека на окру-
жающую природу. Полное 
покорение природы рас-
сматривалось как признак 
научно-технического про-
гресса. «Покорись земля 
человеку» – стали слагать 
стихи поэты. Под видом 
индустриального развития 
нещадно наносили урон 
природе и капиталистиче-
ские, и социалистические 
страны. В итоге в столь 
совершенной системе при-
роды и в ее великолепном 
равновесии стали появ-
ляться отклонения. Вот так 
обывательские потребно-
сти человечества перерос-
ли во всемирную проблему, 
название которой – «гло-
бальное потепление». То 
есть в результате развития 
промышленной деятельно-
сти человечества, рез-
кое увеличе-
ние в 

а т м о с ф е р е 
углекислого газа приве-

ло к резкому повышению темпе-
ратуры воздуха. Почему проблема гло-
бального потепления настолько опасна 
для нашей планеты? Какая связь между 
этой проблемой и промышленным 
развитием человечества? Что будет 
с нашей планетой через 50 лет, если 
человек не начнет что-то делать с этим 
сегодня? 

Впервые проблема резкого увели-
чения углекислого газа в атмосфере 
привлекла внимание мирового сооб-
щества в 1960 году. Исследовательская 
станция Мауна Лоа, расположенная на 
Гавайских островах, на протяжении 
многих лет измеряла количество угле-
кислого газа в атмосфере и собирала 
сведения, касающиеся особенностей 
распространения этого газа в атмосфе-
ре. Данная станция фиксировала макси-
мально точные показания, так как рас-
полагалась в высокогорной местности 
вдали от промышленных зон и не была 
подвержена их отрицательному влия-
нию. К тому же такая же станция была 
организована и на северном полюсе. 

Специалисты 
с особой тщательно-

стью исследовали сведения, поступа-
ющие из этих двух станций. Работы 
по измерению количества углекисло-
го газа в атмосфере на этих станци-
ях начали проводиться в 1957 году. В 
том году количество углекислого газа в 
атмосфере (концентрация) была заре-
гистрирована в пределах 315 ppm. Но 
резкое повышение данного показателя 
в 1960 году до уровня 345 ppm вызвало 
большие опасения у специалистов. Обе 
станции, заявившие о столь резком 
повышении количества углекислого 
газа в атмосфере, были обеспокоены 
одним и тем же – количеством углекис-
лого газа, образующимся от сжигаемо-
го угля и углеводородной энергии. Так 
человечество впервые узнало о том, что 
в погоне за индустриализацией чело-
век нарушил баланс в природе и тем 
самым стал причиной увеличения угле-
кислого газа в атмосфере. После этого 
события ученые и специалисты, объе-
динившись, решили вычислить количе-
ство углекислого газа, выделенного в 
процессе потребления твердого и жид-
кого топлива за прошлые годы. Научно-
исследовательские группы с особой 
тщательностью исследовали показате-
ли «индустриальной революции», имев-

шие 
место быть до 1850 
года. В результате этого было выявле-
но, что в 1850 году количество углекис-
лого газа в атмосфере соответствова-
ло 270 ppm. Вот этот самый показатель 
был взят за основу и утвержден в каче-
стве нормального показателя количе-
ства углекислого газа в атмосфере.

Всемирное сообщество уже с 1980-х 
годов стал обращать внимание на про-
блему глобального потепления. Многие 
ученые, занимающиеся исследова-
нием погодных явлений, считают, что 
причиной изменения климата является 
увеличение парниковых газовых кон-
центратов в атмосфере. Усиливается 
опасение, что от загрязнения атмос-
феры и связанного с этим ежегодного 
повышения температуры воздуха на 
полюсе начнут таять льды, вследствие 
чего повысится уровень воды в океане, 
и крупные города и населенные пункты, 
расположенные близ побережья, оста-
нутся под водой. Большинство ученых 
сходятся во мнении, что все это про-
исходит из-за чрезмерного выделения 
в атмосферу углекислого газа и мета-
на. В самом деле, метан и углекислый 
газ, выделяемые в атмосферу, еже-
годно поглощают инфракрасные лучи, 

защищающие землю от 
сильного перегревания, 
и приводят к повышению 
температуры на планете. 
Например, углекислый 
газ, выделяемый тепло- и 
энергостанциями, город-
скими предприятиями, 
составляет 1/3 часть 
газа, выбрасываемого в 
атмосферные слои. Стало 
ясно, что, несмотря на 
то, что зеленые насажде-
ния и леса всей планеты 
поглощают какую-то часть 
этого газа и очищают воз-
дух, все же они не в силах 
полностью очистить воз-
дух от вредных газов.

В конце 1980-х и нача-
ле 1990-х годов были 
опубликованы исследо-
вательские документы 
М е ж г о с у д а р с т в е н н о й 
экспертной груп-
пы Организации 

Объединенных Наций по 

вопро-
сам исследования измене-
ний климата (МЭГИИК). С тех пор миро-
вое сообщество стало официально при-
знавать, что антропогенные изменения 
в атмосфере ведут к проблеме глобаль-
ного потепления. Сегодня в числе тех 
стран, которые загрязняют атмосфе-
ру ядовитыми газами, можно назвать 
такие страны, как Северная Америка, 
Китай, Индия, Россия, ибо экономика 
в названных странах основывается на 
развитии промышленных и производ-
ственных отраслей.

Ученые доказывают, что если темпе-
ратура воздуха повысится на 2 градуса, 
то 500 млн. людей на планете Земля 
будут испытывать нехватку питьевой 
воды, а если повысится на 3 градуса, 
3 млрд. людей будут иметь различные 
проблемы в бытовом плане. Потому 
что чем больше будет меняться климат, 
тем чаще будут происходить различные 
наводнения и ураганы, перед силой 
которых устоять будет почти невозмож-
но. Конечно же, ясно, что от этого, пре-
жде всего, пострадает сельское хозяй-
ство. А это, в свою очередь, может 

Актуальные размышления

Н. ХАЙРМУХАНМЕДОВ
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Память

Предвоенные  годы… В поисках счастья 
подались в город каждый своей дорогой  и 
мои будущие родители  Юсуф и Сажида. Как 
плакала, прощаясь с матерью, как скучала по-
том! Устроилась поначалу на конфетную фа-
брику «Светоч». Работали в белых косыночках, 
с непременным маникюром. Всё у неё кипело 
в руках. Пела душа, пела она сама. Внача-
ле в Доме культуры имени Горького, потом в 
каком-то ансамбле. Посещала литературные 
кружки. Там и познакомилась с Мухамме-
том – своей первой любо-
вью. Всю жизнь она его 
вспоминала. Всю жизнь 
она его ждала, хотя была 
счастлива замужем за 
прекрасным человеком – 
моим отцом. 

Может, будет какая 
весть, может живёт за 
границей? Воистину го-
ворят, что первая любовь 
– это великое потрясение 
и забыть её нельзя.

Судя по маминым рас-
сказам, был он незауряд-
ным человеком. Оба они 
прекрасно знали всю та-
тарскую классику, ходили 
на спектакли, мечтали о 
счастливом будущем.

- Сажида, ты умная, 
толковая, смелая девуш-
ка, иди, учись дальше, - 
уговаривал он.

Но «умная» девушка 
была ещё к тому же по-
житейски мудрой. Она ви-
дела, как вокруг исчезают именно умные, об-
разованные люди. Если верить газетам, страна 
буквально кишела врагами народа. Это была 
эпоха, когда интеллигенция получила клеймо 
«гнилой» и самыми почётными были рабочие 
профессии. И мама гордо несла звание рабо-
чего человека. Окончила курсы и перешла на 
более «серьезную» работу. 

Сильная, выносливая, стремительная Са-
жида становится, как тогда говорили, ста-
хановкой. Выполняла по несколько норм. 
Ударников чествовали катанием на самом на-
стоящем самолете. Разумеется, Сажида была 
в числе первых, кто этого удостоился…

Мухаммет был главным редактором много-
тиражной газеты при комбинате им.Вахитова, 
кроме того печатался в республиканских газе-
тах, подавал надежды как будущий писатель. 
И вот перед самой войной, когда свирепство-
вала жестокая цензура, в очередном номере 
выпускаемой им газеты наборщики чисто ме-
ханически допустили ошибку в слове, которое 
следовало за словом Сталин. В результате это 
слово превратилось в бранное. Мухаммет не-
медленно был арестован, посажен в тюрьму и 
объявлен врагом не только Сталина, но и все-
го народа.

Скоро началась война, и мама окончатель-
но потеряла его следы. Только узнала позже,  
что заключенных прямо из тюрем отправляли 
на самую передовую. А это верная гибель. Вот 
почему она строила догадки. Вдруг жив? Вдруг 
попал в плен? Вдруг там и остался? Мамины 

предположения каза-
лись просто невероятны-
ми. А что же оставалось 
делать? Так же гадала о 
своем любимом брате 
Рашиде, который ушел 
на фронт и пропал без 
вести. Позже мы делали 
запросы и в наши ведом-
ства, и в Германию…

Надо хоть как-то ра-
ботать на фронт! Мама 
приходит на военное про-
изводство: известный на 
всю страну мехкомбинат 
начинает выдавать про-
дукцию военного назна-
чения. Шьют меховые 
куртки для летчиков и 
другие меховые изделия 
для армии. Не просто 
шьют. Работницы фак-
тически на казарменном 
положении – фронту 
нужна одежда. Аресто-
вывают работницу, ко-
торая легкомысленно 
подбегает к рубильнику 
и выключает конвейер, 
когда уже просто падает 
от усталости.

Мама с отцом успели 
пожениться буквально 
перед войной. Поклонни-
ков было много, никто не 
трогал её сердца. Празд-
ник души – когда полю-
бишь сама, пусть даже 
не всегда это взаимно. 
Так ли часто жизнь да-
рит нам такое озарение? 
Когда достаточно только 
подумать об этом чело-
веке, только знать, что он 

живёт на свете, для того, 
чтобы почувствовать себя счастливой. Живёт 
ли Мухаммет на этом свете? В этом она уже 
давно не была уверена. А Юсуф так красив, 
так пригож, благочестив… Уже будучи глубо-
кой старухой, она всё вспоминала: «Я за тако-
го красивого вышла замуж, чтобы не стыдно 
было с ним пройти мимо Мухаммета, если тот 
вернется». Даже в эти минуты она продолжала 
думать о нём.

У поэта Хасана Туфана, вернувшегося из 
сталинских застенков к уже умершей жене, 

есть такие строки:
Что мне делать, подскажи?
Она словно твоё продолже-

ние.
Ты говорила мне, если по-

гибну,
Если полюбишь другую, 
Люби прекраснее меня и до-

стойней. 
Только не хуже меня.
Его жена, известная ак-

триса, голодала, сдавала 
кровь, на вырученные деньги 
отправляла ему в тюрьму по-
сылки и письма. Письма ещё 
доходили, но посылки отби-
рали надзиратели. Не выдер-
жало подточенное здоровье, 
и она умерла, говорят, бук-
вально за несколько месяцев 
до его возвращения…

Но поистине, как в песне 
поётся, «А любовь всегда бы-
вает первою и другою быть не 
должна». И папе на фронт она 
исписала целые тетради сти-
хов. Провожая отца на фронт, 

мама написала на листочке особую молитву-
оберег, разорвала этот листочек пополам и 
одну половинку положила ему в карман гим-
настёрки. Другую половинку берегла у себя. 
Отец прошёл все дороги войны, и целым не-
вредимым вернулся домой.Татарские женщи-
ны пели:

Күз карашым минем моңсу, моңсу
Син беләсең микән юк микән?  
Киткән юлларыңнан күзем алмыйм,
Сине көтәм, иркәм, кич, иртән.

Именно в эти годы Константин Симонов 
писал:

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди…
И мама ждала, думала о нём. Она посла-

ла ему вслед на фронт тонкий шелковый пла-
точек, на котором любовно вышила голубя с 
конвертом в клюве, а на другом уголке слова 
“От жены С.” На конверте снаружи приписа-
ла: “Уважаемая военная цензура! Прошу не 
вынимать моего подарка”. Видимо, цензура 
умела не только изымать крамольное, но и 
беречь доброе, сердечное. Письмо разыска-
ло отца на дорогах войны. Он хранил “подарок 
жены С.” всю войну, а подарок хранил его. До 
сих пор этот платочек, затейливо в несколько 
рядов разноцветными нитками обвязанный 
крючочком, хранится в моём доме как семей-
ная реликвия, как семейный талисман во имя 
счастья и любви.

г. Москва

Дания КАРИМОВА, доктор медицинских наук, 
профессор
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привести к дефициту продовольствия. И повышение уровня мирового 
океана может вызвать различные природные катаклизмы. Сегодня все 
больше говорится о том, что при таком раскладе дел, через 50-60 лет 
географическая карта Земли будет совсем другой, нежели сейчас. 
Существует опасность, что такие страны, как Голландия, города, рас-
положенные близ побережья вроде Нью-Йорка, и многие прекрасные 
острова останутся под водой. Для таких государств, находящихся на 
островах, как Нидерланды, Великобритания, и для стран, расположен-
ных в Карибском бассейне и Юго-Восточной Азии, это будет слишком 
сложной проблемой.

Учащение различных природных катаклизмов в последнее время 
заставляет задуматься промышленных гигантов, до сегодняшнего дня 
не обращавших внимания на проблему глобального потепления. Одним 
из таких стихийных бедствий, напугавшим ученых, является начало тая-
ния ледника «Pine Island» в Антарктике. Группа ученых Лидского универ-
ситета опубликовала свои научные исследования в журнале «Geophysical 
Research Letters», в которых приводит доказательства того, что этот 
самый крупный ледник в Антарктике тает с огромной скоростью. Если 
по сведениям десятилетней давности ледник за год утончался на 16 
метров, то по сегодняшним данным этот показатель достиг 90 метров. 
Ранее «Pine Island» был ледником, который отчетливо просматривался 
из космоса. Его размер составлял 175 тыс. кв. км. Ученые говорят о том, 
что, если этот ледник будет таять такими темпами, то лет через 100 он 
вовсе исчезнет. Если учесть тот факт, что 10 лет назад предполагалось, 
что этот ледник растает через 600 лет, то можно понять, какие темпы 
набрал процесс глобального потепления. По мнению члена исследова-
тельской группы, профессора Андрю Шеферда, размеры ледника равны 
штатам Нью-Фоундленд и Нью-Брунсвик в Канаде, и процесс его таяния 
послужит причиной повышения уровня воды не только в своем регионе, 
но и во всем мировой океане. Согласно его научным предположениям 
по всему миру уровень океана поднимается в 2 раза быстрее, чем 150 
лет назад. «Наверно этих фактов достаточно для того, чтобы понять, 
перед какой опасностью мы находимся», – сокрушается профессор.

Исследования ученых Вашингтонского университета Игнатиуса 
Ригора и Джо Балласа, проведенные ими в течение последних 25 лет, 
также заслуживают внимания. Уменьшение и утоньшение размеров 
льда влияет и на Северный Ледовитый океан. Ученые говорят о том, что 
в ближайшие 30-40 лет Северный Ледовитый океан в теплые времена 
года полностью избавится от ледяных покровов. Также обнаружено, 
что ледники на самой высокой горе мира Гималай тают с большой 
скоростью. Если и дальше все будет продолжаться такими темпами, 
то к 2060-м годам растают 2/3 часть ледников, а к 2100-му году – все 
оставшиеся.

Отклонения в экосистеме также влияют на флору и фауну. В послед-
ние годы птицы стали раньше прилетать и позже улетать, а 30-40 про-
центов растений, из-за изменения окружающей среды подвержены 
опасности полного исчезновения. Причина этого кроется в невозмож-
ности быстрого перестроения к изменениям ритма жизни, складывав-
шегося на протяжении сотен и тысяч лет, и это постепенно приведет к 
вымиранию видов на земле. При понижении температуры воздуха на 1 
градус леса также будут подвержены опасности. И если учесть, что леса 
являются природным поглотителем 80 процентов углерода, не трудно 
понять, в какой опасности находится Земля.

Известный английский экономист Лорд Николас Штерн делает пред-
положение, что к 2050-му году миллионы людей из-за продолжительной 
засухи и других климатических отклонений, таких, как наводнения и ура-
ганы, превратятся в «климатических беженцев», спасающихся от голо-
да. Лауреат Нобелевской премии, руководитель Межгосударственной 
экспертной группы Организации Объединенных Наций по вопросам 
исследования изменений климата (МЭГИИК) доктор Пачаури считает, 
что у человечества есть лишь 10 лет для того, чтобы изменить сложив-
шуюся ситуацию. Конечно, не секрет, что подобные заявления ученых 
требуют введения коренных изменений в политико-экономической 
системе государств, из-за чего последние не могут проявить упорства в 
решении данной проблемы. Например, тот факт, что США до сих пор не 
утвердило Протокол Киото, ограничивающий выброс углекислого газа в 
атмосферу, вызывает недовольство мирового сообщества.

По мнению доктора Марко Шольца, из-за чрезмерного выброса в 
атмосферу вредных веществ могут произойти опасные, чрезвычайные 
обстоятельства. Если быть точнее, то в Евразии, Восточном Китае, 
Канаде, в некоторых частях Западной Африки, Южной Европе и неко-
торых штатах США вследствие глобального потепления климата будут 
происходить частые пожары в лесах, появится дефицит питьевой воды. 
По сведениям профессора Дэвида Кинга, из-за резкого потепления 
климата и засухи 400 миллионов людей будут подвержены голоду. А 
дефицит питьевой воды ощутят на себе 1,3 миллиарда людей. В про-
шлом году Арктический Совет сделал следующее заявление: «Каждая 
новая скважина, пробитая в ледниках Арктики, лишь ускоряет глобаль-
ное потепление. Здесь на сегодняшний день вырабатывается 1/10 часть 
потребляемой человечеством нефти, и если в ближайшее время начнет 
вырабатываться 3/10 части, температура на планете поднимется на 
3 градуса». И это будет настоящей катастрофой. Потому что повыше-
ние температуры воздуха на 3 градуса будет началом всех природно-
стихийных, социальных и других катаклизмов на планете Земля».

Известно, что все страны в мире придают большое значение пробле-
ме энергоснабжения. В век современного материально-технического 
прогресса, когда говорится о «цивилизации», имеются в виду три основ-
ных параметра. К ним относятся: 1. Развитие транспортной инфра-
структуры; 2. Показатель развития коммуникаций; 3. Размеры энерго-
потребления. Эти параметры расцениваются как три основных мерила, 
определяющих критерий развития. Показатель энергопотребления на 
душу населения считается показателем развития страны. А размер 
энергопотребления на душу населения определяется посредством 
производства и потребления источников тепла. Это означает, что чем 
больше объем выбросов углекислого газа в атмосферу на душу населе-
ния, тем выше индикатор развития страны. Таким образом, все страны 
в мире вступили в гонку за производством энергии, и большего его 
потребления, то есть соревнуются в своем бездумном уничтожении 
природы и нанесении ей вреда.

Крылатые слова Ганди, сказанные в начале 20-го века: «Богатства 
земли хватит на все человечество, но его не хватит для удовлетворения 
обывательских потребностей жадных людей» сегодня стали пророче-
скими. Жаль, что в наши дни природа пребывает в жалком состоянии и 
остается совсем без присмотра. Человечество никак не может отказать-
ся от ее отравления своими производственными газами, от отравления 
той природы, которую оно должно было бы оберегать как зеницу своего 
ока. Это происходит потому, что культура и мировоззрение, основы-
вающиеся на потребительстве, производственные взгляды, основанные 
на обывательстве и экономическая концепция «потребности человека 
безграничны, а возможности ограничены» не дают человеку по-другому 
взглянуть на природу. Пришло время понять, что чем дальше отходит 
человечество от непреклонной истины Всевышнего «ешьте и пейте, но 
не излишествуйте» (Св. Коран, 7:31), тем труднее ему построить пра-
вильное отношение к природе в процессе осуществления своих обыва-
тельских нужд. Проблема «глобального потепления» уже ясно показала, 
что в порыве своих потребительских настроений человечество может 
погубить себя.



Толкаю дверь, а она не открывается. Забыла, что 
дверь на веревочке, дерни – и откроется.

Женщина сидит у лакированного шкафа. Закутанная 
в два халата, жилетку и шаль, на ногах у нее валенки, а на 
голове платок с узлом на макушке. Она небольшого ро-
ста, чуть выше стула, на котором сидит, руки постоянно 
движутся – вяжут носки для внуков и правнучки или нить 
прядут да крутят веретено, или штопают. Только что она 
сама затопила для нас баню, ловко слазала на чердак 
за вениками – а мою помощь отвергла, я, мол, быстрее, 
сама-то.

Это моя татарская бабушка, мама мамы, семьдесят 
четыре года назад она родилась здесь, в деревне Аль-
метьево Елабужского района. Сорок лет Мадина Юну-
совна заведовала деревенской библиотекой. Послед-
ние десять лет она на пенсии, мужа похоронила, живет 
в большом доме одна.

– Аби, ведь это очень старая деревня? – спрашиваю, 
глядя в трюмо у окна. Зеркала трельяжа размножают 
моё лицо – и я знаю, что они помнят меня крошечной. – У 
тебя нет ее исто-
рии?

– Была... Да 
потерялась. Я 
тебе так скажу: 
раньше здесь 
была деревня 
Талбасма, по-
русски значит 
ивовый мостик. 
Озерцо было, из 
него ручей тек в 
речку, через него 
мостик ивовый 
перекинут... По-
сле взятия Каза-
ни, веками позже, всю деревню вырезали 
– некрещеные тут жили, и не согласились 
креститься. Вот в Утяганово были кре-
щеные татары, их не трогали. Потом кре-
стьянин Альмухаммат пришел из Мортов 
и основал новую деревню. Сейчас здесь 
живут двести пятьдесят два человека. А 
пятьдесят лет назад, когда я работала се-
кретарем избиркома, шестьсот избирате-
лей было.

– Аби, а где ты училась? – недавно 
мне стало интересно каждое движение 
в этой деревне. Проснулось самосозна-
ние, возможно. Я поменяла профессию, 
стала казанским экскурсоводом, и каж-
дый сантиметр родной земли оказался 
особенным. Иногда меня спрашивают 
друзья-технократы, и для чего тебе эта 
профессия, ведь ты ничего не произво-
дишь. А я произвожу, даже очень. Я произ-
вожу впечатления.

– Я-то где училась? – Абика шевелит 
спицами, у нее выходит очередной носок 
из овечьей шерсти: вся моя большая се-
мья такие носит. – Окончила Елабужский 
библиотечный техникум. Когда приняла 
альметьевскую библиотеку, в ней числи-
лось тысяча триста двадцать пять книг, когда оставляла 
– девять тысяч пятьсот.

Абика, или маленькая Мадина, как ее называют в 
деревне, когда рассказывает, машет правой рукой, как 
бы оглядывая свою старую избу-пятистенок из толстых 
бревен. На скругленных углах свет оконный собрался, 
черно-белые фотографии на стене прикреплены к брев-
нам кнопками – дети Гаяз, Илюся, Ранас, муж Ильгиз.

Когда папа женился на маме, их родители сразу под-
ружились. А пока они крутили роман, ух какие страсти 
кипели – за русского замуж собралась, нехорошо! Но 
любовь правит миром, только любовь. Маме было все-
го девятнадцать, а через год родилась я. И жили мы в 
хрущевской двухкомнатке учительского дома, там, в по-
селке Залесном Кировского района Казани, где нашла 
приют семья Балтусовых, эвакуированных из Пушкино, 
Царского Села, во время войны. Русские родственники 
мои не так дружны, как татарские. Да какие они, впро-
чем, русские – бабушка была наполовину чувашка, а 
прапрадеды родом из Эстонии, Швеции...  Жизнь у всех 
нас очень насыщенная, потомки личностями получились 
разносторонними. Каждая кровь по-своему играет.

Утром мы идем к речке прогуляться. Ранас, младший 
сын абики, и его сын Атлас приехали сено ворошить. 
Джигиту Атласу пятнадцать лет, он с голым торсом хо-
дит, поигрывая юными мышцами, легко держит вилы с 
насаженной копной травы одной рукой.

– Красивый парень, загляденье будет, – говорю я, 
глядя на кузена.

– Тьфу-тьфу, – смеется мама.
Он улыбается,
– Пойдем с нами, Атлас.
– А мошина? – он напоминает отцу, что надо переста-

вить их старенькую «Ниву».
– Почему мошина? Это же не татарское слово, – ин-

тересуюсь я.
– А вон там, за холмом, у нас удмурты живут, они гово-

рят знаешь как? «Откуда будете?» И мы уже смешались 
с ними тут, – рассказывает Ранас-убай. Я говорю «убай» 
с детства, на детский язык случайно так легло татарское 
слово абый – старший, да и прижилось. А балагуру и 
шутнику Ранасу и так нравилось, он всем хвастался, что 
у него особенное имя теперь.

– А у этих гусят гусыня умерла, их водит гусак, смо-
трите, – мы приближаемся к речке. Она вся заросла, 
еще двадцать лет назад речка была запружена, и в пруду 
мы плескались до изнеможения вместе с гусями.

Мной здесь изучены все деревья до самых макушек, 
каждая могучая ива, каждый тополь.

Из зарослей выходят рыбаки. Фаниль и Наиль, ма-
мины одноклассники. В шортах, они переходят речку 
вброд. Стоя то на одной, то на другой ноге, поочередно 
выливают из калош воду с камешками. Принесли полное 
ведро мельтешащей хвостатой мелочи.

– Вот тебе, Алиска, деревенская жизнь. Ты бы здесь 
хотела жить? – спрашиваю дочь, она старательно пере-
шагивает через грязную колею Узек урамы – Централь-
ной улицы деревни Альметьево. – Тебе здесь нравится?

– Ни нлавица, нет.
– Почему?
– Тут глязи много.
– Татарская деревня чище и ярче, чем русская, – сме-

ется Ранас.
– А наш поселок Залесный русская деревня?
– Нет, Залесный это смешение всего... Он же город-

ского типа, у нас есть и татарские улицы, и молдавские, 
и русские избы, и коттеджные поселки.

Все решают ехать на родник набрать воды. Дорога 
лежит через поле за лесочек. Там аби собирает шипов-
ник и сосновые почки, – я, говорит, травы еще насушила, 
дам тебе, будешь лечиться, вся деревня ко мне за трава-
ми ходит. А когда мы подходим к источнику, маленькому 
ручейку, каким его помним, то диву даемся – целое озе-
ро зелено-голубой воды лежит перед нами.

– Это же бобры, – радостно кричат мальчишки, – вот 
их хатки по берегу, смотрите.

– А в соседней деревне Ядыкар, – рассказывает Ра-
нас, набирая воду в бутылку, – бобры тоже запрудили 
недавно речку, и тамошний «новый русский» пошел их 
изводить, мол, попортят мне яблоневый сад да все де-
ревья вокруг изгрызут. Взял лопату и с утра до вечера 
ломал плотину, сооруженную грызунами. Наутро при-
шел – все как было в точности восстановлено!

Я лезу окунуться в бобровом озере – но на меня все 
шипят:

– Там же сеялка на дне может лежать, попадешь в нее 
и не вылезешь!

...Идем домой, скоро нам ехать на кладбище. Во дво-
ре, где живут утки, вся земля поросла густой травой.

– Постричь – будет шикарный газон, – замечает 
папа.

– Это называется гусиная трава, – говорит мама.
Кладбище, укромное место за колхозным зерното-

ком. Сюда ходят утром и ведут себя тихо. Надо себя со-
брать в комочек и смотреть в оба.

Все захоронения находятся в лесу, только новые мо-
гилы выступают в сторону дороги. И сначала мы стоим у 
них. Здесь похоронен бабай – мой татарский дедушка. 
Перед входом надеваем платки на голову, мама сует мне 
в руку червонец. «Аби прочитает молитву, ты ей дашь 
его. На».

Навстречу идут наши родственники. Халима-апа, 
абикина сестра. Они обнимаются и говорят тихо, такие 
похожие друг на друга и лицом, и одеждой. У них трико 
заправлено в носки, на ногах калоши. Сегодня и я на них 
похожа. Заходим за ограду.

«Xайруллин Ильгиз Хисмат улы (1939–2000)» – напи-
сано на могиле бабая. Мои друзья в Залесном боялись 
этого слова, их пугали бабайкой, как меня бабой-ягой. 
Яга казалась страшной, а бабайка родным, и я всегда 
оглядывалась, когда кто-то кричал: Бабайка идет!

Как-то раз бабай гостил у нас в Казани, я уроки дела-
ла долго и пыхтела, а он меня наставлял: учись, милая, 
учись, я детей своих воспитывал с тем, чтобы они все в 
люди вышли, чтобы хорошие люди были, умные.

...Аби читает молитву, сев на корточки с левой сто-
роны могилы, мы должны присесть и помолчать. Мама 
делает строгое лицо. И кладет лицо в ладони.

– Делай так и говори: «Бесмелла иррахман ирра-
хим».

Алиска повторяет детским лепетом слова молитвы. 
Аби всхлипывает.

– Давай денежку с правой руки, – шепчет мне мама. 
И плачет: завтра бабаю было бы семьдесят лет.

Я обнимаю аби, она меньше меня в два раза.
А вон идет Рашида-апа. Это младшая абикина се-

стра.
Потом, когда мы идем искать могилы маминых бабу-

шек и прабабушек, мама вспоминает:
– Здесь похоронен мальчик с сердцем на правом 

боку... Здесь попавшая в аварию соседка...
У каждой могилы мы садимся на корточки лицом к 

востоку и роняем лицо в ладони:
– Амен, амен, Аллах акбар.
...
– ...Аби, где ты училась читать молитвы на араб-

ском?
– В двухтысячном году я пошла в мечеть и училась у 

абыстай.
– А ты и Коран читаешь?
– Коран читаю, знаю, какие молитвы когда следует 

читать. Я теперь абыстай.
– А на надгробьях что написано, знаешь?
Огромный тополь растет, а из него наполовину тор-

чит объятый телом дерева камень с арабской вязью. И 
кажется, с каждым годом дерево поглощает надгробие 
все больше...

– Здесь старое кладбище, очень старое, – отвечает 
аби. – 1554 года есть моги-
ла. Я читать не умею старый 
арабский, он называется 
кадымча. Мулла так говорил 
мне.

Вросшие в деревья кам-
ни, их много, некоторые по-
валились на землю и лежат, 
половина в дереве, полови-
на на земле. Старые камни 
совсем распались на части. 
Немного страшно, когда я 
отстаю, пытаясь рассмо-
треть надписи. Но мама 
ждет меня, и надо торопить-

ся. Мы идем по могилам в зарослях. И 
знаем, Аллах простит.

– А вот это Хайрулла улы Хисмат, твой 
прадед, смотри. Это его жена Шарифел-
жамал, твоя прабабка. А первая-то его 
жена, знаешь, полячка была. Умерла от 
тоски. В девятнадцатом году она была 
эвакуирована откуда-то в Россию, а дед 
ее сюда и привез. Обещал ей здесь рай-
скую жизнь. А какой тут рай... Полячка 
прожила недолго, очень тосковала – ког-
да приезжали в деревню русские или цы-
гане, звала их в дом: пойдем за печку, по-
говорим, речь послушать ей все хотелось 
да как там, в мире, узнать.

– У них была дочь, известно, что она 
в двадцать четвертом году переплыва-
ла Дон во время бомбежки, простыла, 
но прошла потом всю войну, а умерла от 
воспаления легких. Очень была краси-
вая. Я на нее похожа, все говорят, – рас-
сказывает тихо мама.

Аби закрывает кладбищенскую калит-
ку на задвижку, как ответственная. Абы-
стай теперь в деревне она. Значит, стар-
шая, старейшина в общине, уважаемая 
женщина, знающая молитвы. Я присте-
гиваю мою крошечную абыстай ремнем 

безопасности на заднем сиденье.
– А за ягодами поедем?
– Вы что, ягоды все уже уснули! Ехать надо с утра, – 

с самым серьезным видом говорит абика, тоже словно 
пробуждаясь. – Ягоды уже все уснули сейчас, ни одной 
не найдете!

Вечером всем домом идем в гости к Ранасу-убаю. Он 
поселился на краю деревни, на улице Нагорной. И прав-
да, высоко улица, на холме.

– От моего дома Удмуртия видна, – хвастается Ранас. 
И показывает нам челюсти и кости древних животных, 
топоры, подковы и ржавые сабли, которые нашел у себя 
в огороде.

– Видела? Зови сюда своих археологов! Пускай у 
меня в огороде делают свои научные открытия!

8
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Ранас остался в деревне, единственный из тро-
их детей Хайруллиных. Гаяз, старший брат, в Елабуге, 
офтальмолог-хирург. Илюся, мама моя, в Казани.

– Должен же кто-то тут жить, – рассуждает Ранас.
И травит байки – о работе и о рыбалке.
– А сам ты рыбачишь иногда?
– Не, некогда мне. Работаю я нынче много. В Елабуге 

собираем «Фиаты Дукаты», маляр я.
– А раньше ты чем занимался?
– Сварщиком был в Челнах. До того «КамАЗ» соби-

рал, сборщиком. До этого ездил в Читинскую область, в 
шестидесяти километрах до границы с Китаем устанав-
ливал на военные «КамАЗы» ПЖД – подогреватели жид-
костные дизельные. До этого в колхозе здесь механиком 
и трактористом был.

– А до этого?
– Ну, ты же знаешь, армия, Афган, автомобильные во-

йска. Пятеро моих одноклассников побывали в Афгани-
стане. Каждый год ездим в Елабугу, там каждый год нам 
что-то вручают, медали, помощь... Историю вот сейчас 
вспомнил, хочешь, расскажу?..

...Ранас в семнадцать лет добровольно пошел в ар-
мию и сам попросился в Афган, с другом они так вместе 
решили. Форма у него висит в шкафу, но он ничего не 
рассказывает, никогда.

– ...Был я там водителем, грузы возил. И вижу – па-
цаны балуются, стекла разбивают на «КамАЗах» – кида-
ют с обрыва камни. Босята лет по тринадцать. И чуть я 
ошибку не совершил – выстрелил в их сторону, напугать 
хотел! А стрелял-то на скорости, фонтанчики брызнули 
у самых их ног.... Пацанов как ветром сдуло. А один си-
дит. И пока он сидел, за десять секунд у меня прошла вся 
жизнь перед глазами. Сидит и сидит. А потом смотрю: 
поднялся, пополз, побежал – и стрелой полетел. Тут вы-
дохнул я... Есть Аллах на свете. А ведь тогда пол-Кабула 
вышло требовать того часового, который пацана ихнего 
подстрелил по такой же ошибке...

Рассказы Ранаса бывают неожиданны, если не спра-
шиваешь. А спросишь – отмолчится или отшутится.

– А вы на кладбище древние могилы видели? Рафкат-
абый показал мне могилу. Сосну я спилил там и посчитал 
кольца – примерно сто пять. Хисмат без отца остался в 
четыре года, так и получается, прадеда могила это.

– А отец-то знаешь, кем был? Ильгиз Хисматович 
учился в Чистополе в сельхозтехникуме на автомехани-
ка, затем в Казани три месяца как профсоюзный дея-
тель, а затем в Мензелинске в сельхозтехникуме на зо-
отехника. В семьдесят восьмом – семьдесят девятом в 
Мортах парторгом работал. Как-то, помню, на ремонте 
сельхозтехники было жарко, он выпил из колодца и лег-
кие простудил...

Был Ильгиз Хисматович и завфермой, и снабженцем, 
а с восемьдесят восьмого по двухтысячный завскладом 
в колхозе работал. Колхоза-то, видишь, не осталось, а 
мы все тут живем...

Жену Ранаса зовут Миннур, она работает главврачом 
альметьевского фельдшерско-акушерского пункта, а по 
совместительству и в деревне Ядыгар медфельдшером.

– Работать стало некому, – разводит Ранас руками, – 
все свалили в города, а старых врачей выгнали на пен-
сию.

– Как больные, Миннур-апа, на что чаще жалуются?
– Да гипертоники тут все. Бабушки в основном жи-

вут...
...
Ранас пьет с папой пиво. Рассказывает, как у него тут 

жить вольготно. Папа усмехается.
– А хочешь, расскажу, какие у нас тут зайцы миро-

вые?! Вот недавно зимой вышел я в поле. Вышел с ру-
жьем – дичи много у нас. Смотрю – след. На задах дома 
вижу – заяц в яме сидит. Глаз не видно – в другую сторо-
ну смотрит. Против ветра пришел. Меня не видит, сидит 
жует. У меня ружье старое – но я целюсь. Глаза закрыл, 
пальнул. Осечка. Второй раз – осечка. Третий пальнул, 
глаза открыл – смотрю, ранил. Побежал за вторым па-
троном домой. Последним. Прибегаю – а заяц сидит. От-
крыть гильзу не могу. Побежал домой за отверткой. Взял 
пса Тузика с собой. Открыл гильзу. Сунул патрон, 
шестнадцатый калибр. Вставил – осечка. И боль-
ше не стреляет. Тузик, говорю, беги! Пес побежал 
на зайца – тот как завоет сиреной! Тузик испугался 
и убежал. Тогда я за ним, как за бабочкой, с при-
кладом побежал – бдыщ, бдыщ, попал. Принес до-
мой, снял шкуру, потушили. Жена не ела.

Другой раз идем с другом, А зайцы нам доро-
гу переходят. Толстые, наглые. Медленно, лениво 
перепрыгивают. Мы им: «Эй, парни, вы куда?» А 
они – прыг, прыг. Даже в нашу сторону не посмо-
трели.

Аби сообщает, что, выходя из бани, видела ры-
жую лису,

– Лисы у нас – звери, у соседа в один день де-
сять гусят потаскали, – говорит Ранас.

...Кроме нас, на выходные к абике приехала 
Аниса, внучка польской женщины, первой жены 
моего прадеда Хисмата. Прадед Хисмат работал 
председателем сельсовета после Великой Отече-
ственной войны. Ушел красным партизаном после 
революции, единственный из деревни. На лошади 
в дом богачей заезжал в Елабуге, говорят.

Ранас выглядывает в окошко с белыми кру-
жевными занавесками. Вот он смотрит на улицу, 
а если фотографировать его с дороги, видно – смотрит 
татарин в окно татарского дома, раздвинув двухслойное 
кружево, стараясь не уронить горшочек герани. Вот он, 
мой домик в деревне, с самодельной подставкой под 
цветы, крашенной белой краской. Герань цветет, и через 
герань глядит Ранас на сына.

Атлас с другом пришли и сидят на лавке. Забрали 
сверстниц, значит, Анису и ее подругу Аню, «на дискач».

– Что там крутят, девчонки? – кричу им вслед.
– Клубняк всякий модный, айда с нами, – отвечают. – 

Сколько тебе лет?
– Двадцать семь.
– Ну, даешь, сойдешь за свою, айда!
Я мнусь, представляя себе танцы-обниманцы. Мама 

внушительно косится.

Аби говорит:
– Погодите, кызлар, там платные танцы в выходной. 

Деньги есть? Нет? Иди сюда, я дам.
И оборачивается к нам:
– Ешьте балиш, дощмак, из печки он настоящий, не то 

что на газу. У вас в Казани, поди, такой не пекут.
Печка жарко горит, пышет теплом, и, подойдя к ней, 

я чувствую дыхание самой жизни. Пекла ли абика хлеб в 
форме – первыми его пробовали мы, дети, разламывали 
горячий и бегом к речке, вкуснее есть на берегу. Выни-
мала ли ухватом абика на большой сковороде балиш – 
большой татарский пирог – нам давали самое вкусное, 
поджаренное донышко. «Кто дно балиша ест, тот счаст-
ливый будет», – так говорила аби, и мама моя говорит, 
доставая пирог из современной духовки в своем коттед-
же.

Алиска моя пятилетняя, жительница центра города, 
хватает кочергу у печи:

– А это что такое?..
...Тридцать лет назад в доме поя-

вился первый газовый баллон. Его по-
лагалось держать в ящике за домом, 
и когда кончался газ, сливать остат-
ки. Ранас вспоминает, как бабай учил 
свою старенькую свекровь пользо-
ваться газом: Маулейха-апа смотрит, 
как он открывает вентиль.

– Во-от, открываешь, а теперь по-
дожжем, – он чиркает спичкой. Ба-
бушка бегом бежит к двери, одной но-
гой на крыльце, и кричит ему оттуда:

– Теперь поджига-а-а-а-а-ай!
– Ты чего?
– Чего! А вдруг взорвется!
Ранас смеется, хитрая была абика 

Маулейха.
Первый телевизор «Рассвет 303» 

в деревне появился тоже у Хайрулли-
ных. Для придания цвета бабай ещё 
наклеивал на него цветную пленку.

Под зеркалом на полочке стоит 
старый телефон с циферблатом, циф-
ровая АТС уже есть, а аппарат, видать, 
надежнее с механическим набором. 
Оправа зеркала деревянная, красивая.

– Ее бабай вырезал из берёзы, – с любовью говорит 
мама, заплетая мне волосы «колоском». У нас с Алиской 
теперь одинаковые прически, и ухи лопоухие торчат, сра-
зу видно – не мамины, а папины ухи. Папа фоткает нас на 
сотовый телефон – прабабушка, бабушка, я и Алиска, – 
все четыре картофелины в сборе.

...
Дом засыпает. Темно и тихо в пристроенном к старой 

избе кирпичном доме, он холодный и пустой – когда Ра-
нас купил себе дом на краю деревни, здесь остались 
хозяйничать мыши. Темно и тихо в старой бревенча-
той избе. Дом совсем небольшой, в нем только кухня с 
печкой и комната. Комната разделена занавеской, на-
тянутой между шкафами. Зал с телевизором и спальня. 
Раньше там висела люлька – об этом напоминает крюк 
в потолке.

Там, за занавеской, спят они все. Это теплый дом, 
печь еще не остыла, и по неизбывной традиции все спят 
в одной комнате. Я на диванчике, девочки на полу. Папа и 
мама на софе у окна. Абика на своем топчане за шкафом. 
И между ними Алиска на большом синем сундуке. Я по-
стелила ей ватное одеяло и щель заткнула подушкой.

– Мама, спи со мной на этом сундуке.
– Я бы рада, но с тех пор, как я на нем спала, прошло 

много времени, и мои ноги стали несколько длиннее... 
теперь это твой сундук. Спи на нем на здоровье.

Она спит и видит сны про Кощея Бессмертного, ко-
торый над златом чахнет, злато в ее сундуке, а она пре-
красная принцесса, заточенная в башне...

А мне снятся большие серые зайцы.
Завтра мы пойдём собирать клубнику в полях.
...

Поле раскинулось широко, над полем облака.
– Вон там Удмуртия, видишь?
Мы дружно ползаем под синим небом, приникнув к 

земле, ветер колышет траву, трава высока и мы путаем-
ся в ней, падаем и просыпаем ягоды. Кто же набрал ягод 
больше всех? Дядя Гаяз, он хирург, у него ловкие руки. На 
одном елабужском сайте я нашла много благодарностей 
за работу замечательному доктору офтальмологу Гаязу 
Ильгизовичу Хайруллину. А вот дня рождения у дяди Гая-
за нет, его записали первым января, когда он уже научил-
ся ползать: некогда было идти регистрировать нового 
жителя деревни.

На обед к абике все пришли, всем миром. Мама при-
готовила картошку с курицей.

Жена дяди Гаяза Розалия-апа сидит и не ест, хлеб 

жует.
– Защим не ешь, так вкусно ведь? – удивляются все,
– Гаяз не любит картошку, ну, я и отвыкла,
– Как это Гаяз не любит картошку? – изумлена мама.
– А вот как, – отвечает Гаяз-абый. – Сажаешь картош-

ку – болеешь, опыляешь – болеешь, собираешь – боле-
ешь. Никому не нужна эта картошка. Рис едим.

Я горячо поддерживаю дядю. Рис всему голова! Но 
все задумались. Ежегодно мы всем миром собираемся 
у абики весной сажать картошку, затем осенью копать и 
собирать. Да, труд не из легких, особенно с тех пор, как 
колхоз перестал трактор на вскапывание давать. Как-то, 
помню, собрали мы сто двадцать мешков с абикиного 
поля двадцать пять соток величиной. Спины потянули – 
все. Зато каков урожай! Но – не на продажу. Продавать 
мы никогда ничего не умели, не та порода. Родственни-
кам раздали да сами зимой кормились. А пока я гляжу на 

эту традицию с краеведческой точки зрения, у наблюда-
емых мною родственников основательно сдают силы.

– Ну, дело ваше. А мы будем есть. И собирать, – утвер-
дительно постановляет мама, оглядывая нас.

И мы собираем. И едим.
...
Пришел на обед и Шамиль-абый, мамин двоюрод-

ный брат. Пока он вспоминает, как же звали его польскую 
прабабушку, Ранас рассказывает:

– До Петрова дня надо собрать лекарственные травы 
и связать веники. Так веками традиция сложилась, язы-
чество здесь не при чем. Вот вчера была ночь на Ивана 
Кулалу, знаешь? В погребе я все дырки заткнул папорот-
ником, сверху покрыл мешки – и мыши картошку не тро-
нули. Это в прошлом году брат подсказал мне. Картошку 
мыши обычно портили, а в этот раз – нет!

...
Когда мы собираемся уезжать, к воротам приходит 

Вакуф-абый из дома напротив. У него взгляд, обращен-
ный внутрь. И сам весь съежившийся. Мама говорит, 
давным-давно отца его сильно жена ревновала, и как-то 
раз яблоко заговорила у колдуньи, для разлучницы то 
есть. А яблоко то сын схватил и съел. Съел заговоренное 
яблоко! С тех пор у мальчика развилась мания преследо-
вания, начались видения. Сейчас ему под пятьдесят, так 
и живет один, с мамой.

...Первыми в воскресенье уезжают от абики в Елабугу 
Шамиль-абый и Аниса. Они обещали найти фото своей 
польской бабушки.

Прощаться с нами пришли все абикины сестры и со-
седки. Это бабушки в цветных платьях. Где они их берут, 
всегда меня удивляло. Платья яркие, в цветах. И платки 
повязаны прямоугольником.

– Эй, Элисэ! – просят они. Бабушки всегда про-
износят наши имена одинаково с ударением на по-
следнюю гласную. – Почитай нам стишок, Элисэ!

Но Алиска моя стесняется.
И тогда я читаю:
– «И туган тел, и матур тел,
Әткәм-әнкәмнең теле!
Дөньяда күп нәрсә белдем
Син туган тел аркылы...
У вас уши в трубочку не свернулись?
...В школе я татарский язык учила как все. И бла-

годаря отличной памяти имела пятерки, как по всем 
гуманитарным дисциплинам. Но так и не выучила... 
Редко меня в деревню абике сдавали на каникулы, 
а дома все говорили по-русски.

– Не-е-е-е. Даже аксынта у тибя нет, дощка!
Мне приятно. И я пою им алискину песенку из 

детской школы «Родничок»:
– «Жилек, жилек булеке,
Эниеме булеке».
Они милые, все меня обнимают и целуют – будь 

здорова, дощка. И самая крошечная среди них сто-
ит моя абыстай, маленькая Мадина.

Папа уже упаковал машину, пакеты крупных 
желтых яиц, творога, мяса. Пора. Машина трогает-

ся. Все родственники, бабушки, внуки, соседи и сосед-
ские дети машут нам вслед.

...Скоро, по дороге, мы остановимся купить земля-
ники – вдоль трассы много продают ведрами и банками. 
И мама сторгует у деревенского парня ведро клубники 
за четыреста рублей. Он тоже доволен – так много про-
дал сразу. Парень пегий, голубоглазый, на нем клетчатая 
рубашка, сверху шерстяной свитер, а поверху свитера 
камуфляжная жилетка и пиджак, порванный под мышка-
ми. Брюки заправлены в резиновые сапоги, из голенищ 
виднеются шерстяные носки.

Я смотрю на свои ноги.
– Давайте вернемся, я случайно уехала в абикиных 

галошах.
г. Елабуга
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ГӨЛНАЗ ӘКИЯТЛӘРЕ

 Борынгы әкият
Кайчандыр диңгезнең суы хәзергедәй тозлы 

булмаган, һәм менә шул борынгы заманнар-
да яшәгән ди бер Алып. Диңгезнең уртасына 
керсә, су аның тезләренә дә менеп җитәр-
җитмәс икән. Ә коры җирдә басып торганда 
таулар да аның тезеннән генә булган.

Шулай бервакыт илдә тоз беткән, һәм 
кешеләр Алып янына килгәннәр.

— Безнең тозыбыз бетте. Тоз диңгезнең 
аръягында гына бар. Булыш безгә, Алып.

— Моны эһ тә итми эшләп була,— дип җавап 
биргән Алып.— Минем артымнан барыгыз.

Шулай итеп, алар диңгез буена киләләр. 
Алып ярга утыра да, аягын аръякка сузып ан-
дагы бер тауга табанын тери.

— Менә сезгә күпер,— ди ул кешеләргә.— 
Аягым буенча сез диңгезне кичә аласыз.

— Рәхмәт, Алып!
— Тоз өчен кәрзиннәрне алыгыз да бары-

гыз!
Кешеләр, шатланышып, кәрзиннәрен 

алалар да диңгезне җиңел генә кичәләр. 
Алар тоз тутырган арада Алып тирән йо-
кыга чума. Аның гырлавы еракларга кадәр 
ишетелә һәм диңгезнең аръягында яшәүче 
бер кырмысканың ачуын китерә. Кырмыска, 
Алыпның аягын тешләп, гырлавын туктатырга 
уйлый. Ләкин аның аягы буйлап кешеләрнең 
кире кайтырга чыкканын белми. 

Тоз белән тулы кәрзиннәрен күтәргән 
кешеләр инде диңгезнең уртасына җитеп 
киләләр. Кырмыска Алыпны менә шул мизгелдә 
тешләп ала. Алып авыртудан сискәнеп куя, ә 
кешеләр кәрзиннәре белән бергә диңгезгә 
коелалар.

Алып кешеләрне коткара коткаруын — аның 
өчен бу кыен булмый. Ә менә диңгез суы шул 
көннән башлап тозлы булып кала. 

Су әкияте

Тау битеннән бер кечкенә чишмә бәреп 
чыккан. Җир шундый каты, ташлар шун-
дый авыр икән, чишмә суының һәр там-
чысы бик зур кыенлык белән генә кояш 
яктысына чыккан. Ерак диңгезне ул бары 
тик төшендә генә күрә алган. Әмма бу 
чишмә тумыштан ук гаять кызыксынучан, 
өстәвенә ифрат үҗәт булган, аның бик тә 
дөнья күрәсе килгән. Шуңа күрә чишмә 
кечкенә инешкә әйләнә һәм сәфәргә чы-
гып китә. Бәләкәй һәм көчсез булганлык-
тан, аны адым саен хәтәр хәлләр сага-
лап тора. Куак һәм агачлар тамырлары 
белән суны эчеп бетерергә, җир — үзенә 
сеңдерергә, ком — куертырга, ә ташлар 
аны туктатырга маташа. 

Нәни инеш: 
— Кадерлеләрем, кызганыгыз мине, 

үткәреп җибәрегез. Минем дөнья күрәсем 
килә! Рәхмәтемне белдереп, мин сезгә 
җырлар җырлармын,— дип ялына.

Һәм инеш, җырлап-чылтырап, алга 
таба ага.

Менә бервакыт аның юлына сыер 
көтүе туры килә. Сыерлар бик сусаган-
нар, ләкин инеш: 

— Минем суымны эчеп бетермәгез, 
зинһар. Югыйсә мин башка җирләрне 
күрә алмам,— ди. 

Сыерлар бәләкәй инешне кызганалар, 
суын эчмиләр.

Аннары аңа бакчачы каршы чыга. Буа 
буып, суын бакчасына сипмәкче була. 
Әмма инеш аның да күңелен эретә, бак-
чачы аны юлыннан бүлми.

Һәр тамчысы өчен күпсанлы кыен-
лыклар кичерергә туры килгәнгә күрә, 
Чишмә-инешнең һәр яшәгән көне, юлының 
һәр борылышы бик кадерле була. 

Аның күз яше кебек саф суы кояш нур-
ларында көмештәй ялтырый һәм таштан 
ташка сикереп чыңлый.

Ага торгач, чишмә суы безнең авылга 
да килеп җитә. Авыл кешеләре аны күреп 
таң калалар һәм:

— Әй Чишмә-инешкәй, нигә син шун-
дый бәләкәй?— дип сорыйлар.

— Авыр ташлар һәм каты җир катламы 
миңа көчлерәк агым булып бәреп чыгар-
га ирек бирмәде, — дип чыңлый су моңсу 
гына.

Шуннан соң кешеләр, көрәкләр алып, 
Инешнең чыккан җиренә, чишмә башы-
на баралар. Инеш үзе исә яхшы күңелле 
кешеләр яшәгән җирдә — безнең авыл 
янында бераз ял итеп алырга була.

Тиздән агайлар чишмә юлын ачып, 
беркем дә аңа зыян сала алмаслык итеп, 

агач койма тоталар. Чишмә башы ачылып 
Инешнең көчен арттыра. Аның суы инде 
агачларга да, сыерларга да, бакчачыга 
да җитәрлек була. Шул ук вакытта Инеш 
үзенең юлын җиңелрәк, тизрәк дәвам итә 
һәм суларын Иделгә илтеп куша. Идел 
исә бик еракка, диңгезгә кадәр барып 
җитә. Хәзер аның куенында безнең Ине-
шебез дә ага.

Ә Инеш ял итеп торган җирдә, безнең 
авыл янында, авылдашлар куанычына, 
матур һәм тирән күл барлыкка килә.

Урманнан чыккан әкият

Элек бөтен агачлар да ел әйләнәсе яшел 
булганнар. Көзен, кышын да яфрак кой-
маганнар. Шундый көннәрнең берсендә 
кечкенә кыз әти-әнисен тыңламыйча ур-
манга качкан да адашкан икән.

Ә ул урманда ач бүреләр күп икән. 
Аларның улавын ишеткән дә кыз, бик 
каты курыккан. Ярдәм сорап, яшел чуклы 
каенга эндәшкән:

— Каеным, сылукай, яшер мине явыз 
бүреләрдән.

— Ах, алар сине эзләп килерләр дә 
минем нәфис яфракларымны өзгәләп 
бетерерләр,— дип каршы килгән каен.

— Юкә-бикә, ташлама ярдәмеңнән, 
яшер мине усал җанварлардан,— дип ял-
варган кыз юкәгә.

— Ах, алар сине сизәрләр дә, эзләргә 
тотынырлар, минем зифа ботакларымны 
сындырырлар,— дип җавап биргән юкә.

— Усак, чибәрем, коткар мине зинһар, 
яшер,— дип үтенгән кыз.

— Юк, булмас, куркам,— дигән усак 
бөтен тәне белән калтырап.

Башка агачларга да ялынып караган 
кызый, ләкин берсе дә  ризалашмаган. 
Бары нарат белән чыршы гына аны кыз-
ганган. Чыршы үзенең йөнтәс ботакларын 
җиргә кадәр төшереп кызны яшергән, ә 
нарат нык кәүсәсе белән чыршыны капла-
ган. Бүреләр кеше исен сизеп чыршы һәм 
нарат тирәли йөргәннәр, йөргәннәр дә, 
кызны таба алмыйча, кайтып киткәннәр. 
Алар киткәч, кыз качкан җиреннән чык-
кан да чыршы белән наратка рәхмәт укы-
ган. 

Шул мизгелдә үк үзен эзләгән кешеләр 
тавышын ишетеп, кыз аларга таба 
йөгергән, исән-сау өенә кайтып җиткән 
һәм бүтән беркайчан да әти-әнисенең 
сүзеннән чыкмаган.

Әлеге көннән башлап чыршы белән 
нарат кына ел әйләнәсе яшел киемен сал-
мый, ә башка агачлар кызга булышмаган 
өчен җәза алганнар – көз җиткәч, яфра-
клары коелып, шыр ялангач кала торган 
булганнар.
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Гөлназ Вәлиева

Гөлназ Вәлиева Казанда туып 
үсә, хәзер Германиядә яши. 
Мәктәпне алтын медаль белән,  
педагогика университетының 
чит телләр факультетын кызыл 
диплом белән тәмамлый. Туган 
телендә шигырьләр, хикәяләр, 
әкиятләр яза. Ул унсигез яшендә 
Татарстан Язучылар союзына ка-
бул ителә. 

Әдәби иҗаттан тыш Гөлназ 
Вәлиева фән белән дә шөгыльләнә. 
Аның Николас Оуд белән бергәләп 
язган “Татар теле” китабы 2009 
елда инглиз һәм татар телләрендә 
Лондонда басылып чыкты.

Сезгә тәкъдим ителә торган 
әкиятләрне ул әле мәктәптә укы-
ган чагында ук язган.



Множество бедствий, выпав-
ших за последние века на долю 
татарского народа, не дали воз-
можности нашим предкам сохра-
нить свои письменные памятники 
также,  как это было сделано, на-
пример, на более благополучном 
Арабском Востоке. Бесконечные 
войны, влажный, холодный кли-
мат, преимущественно деревян-
ное строительство, выгорающее 
дотла при малейшем пожаре, 
склонность к кочевому образу 
жизни - все эти факторы сыгра-
ли свою отрицательную роль в 
сохранении древних рукописей. 
Манускрипты, находившиеся в 
библиотеках крупных городов 
Поволжья: Булгаре, Биляре, Са-
рае, Казани и др.,  сгорели при 
захвате этих городов противни-
ком или были вывезены в неиз-
вестном направлении. В этих об-
стоятельствах для татар большую 
важность представляет необхо-
димость сохранения того, что до-
шло до наших дней.

Обе рукописные редакции 
“Кыйсса-и Йусуф” были распро-
странены только в Среднем По-
волжье и Приуралье, в пределах 
обитания булгаро-татар. Именно 
в этих регионах было обнаружено пода-
вляющее большинство экземпляров поэ-
мы. Хранящиеся за рубежом - в Дрездене 
и Берлине - два рукописных списка были 
вывезены также из Казани. То же самое 
можно сказать и о санкт-петербургских 
экземплярах “Кыйсса-и Йусуф”, которых 
имеется свыше десятка.  Единствен-
ный бакинский и пять уфимских списков 
поэмы были также обнаружены в районе 
проживания татар.

В 1983 году, когда  широко отмеча-
лось 750-летие со дня написания второй 
(наиболее совершенной) редакции поэ-
мы, приводилась следующая статисти-
ка. Ученым на тот год был известен 161 
список  “Кыйсса-и Йусуф”.  115 списков 
было обнаружено на тер-
ритории современного 
Татарстана, 11 - в  Перм-
ской области, 9 - в Баш-
кирии, 6 - в Горьковской 
области, 4- в Астрахани. 
Таким образом, ареал 
распространения руко-
писей поэмы охватыва-
ет в основном регионы 
компактного прожива-
ния поволжских татар. 
Однако одно известно 
наверняка – большин-
ство рукописей поэмы 
было обнаружено в по-
волжском регионе. Мало 
того, среди татар, прожи-
вающих в этом регионе, 
находятся даже списки 
50-х годов XX века! Это 
говорит о том, что поэма 
Кул Гали переписыва-
лась татарами вплоть 
до середины ХХ века. В 
настоящее время татар-
ская гуманитарная наука 
не имеет полноценных 
и достоверных сведе-
ний о месте рождения и 
происхождении поэта. 
Есть предположения, 
что бассейн реки Камы 
был родиной автора 
“Кыйсса-и Йусуф”,  что,  
возможно, его  родным 
городом  был - Кушан 
(ныне местечко возле 
Сорочьих Гор в Татарста-
не). Правда, существует 
ряд “вновь обнаружен-

ных” псевдобулгарских “источников” под 
разными названиями: “Джагфар тарихы”, 
“Шан кызы дастаны”  и другие, в которых 
достаточно подробно говорится о Кул 
Гали и о Волжской Булгарии в целом.  Как 
показали многочисленные исследования 
ученых-историков,  вышеперечисленные 
произведения являются грубой фальшив-
кой  и не имеют ничего общего с реаль-
ным прошлым. Надо также отметить, что 
такие авторитетные ученые как турецкий 
Ф.Купрюлюзаде и советский Э.Бертельс 
видели родиной Кул Гали – среднеазиат-
ский город Хорезм. 

Относительно языка поэмы до сих пор 
ведется немало споров. Если ареал рас-
пространения поэмы говорит в пользу ее 
булгаро-татарского происхождения, то 

язык (огузо-кыпчакский) полностью про-
тиворечит данной теории. Как известно, 
ни булгары, ни татары не разговаривали 
на огузском диалекте тюркского языка, а 
исторически  были носителями кыпчак-
ского диалекта. По этому поводу суще-
ствует множество мнений - от той, что 
Кул Гали по происхождению был огузом 
- выходцем из Хорезма, до той, что он ро-
дился и жил в Булгаре, но относился к ре-
ликтовому булгаро-огузскому племени. 
Интересную версию предложил  в свое 
время ленинградский востоковед Габду-
рахман Тагирджанов, которую хотелось 
бы привести здесь целиком: “Булгарские 
поэты писали для читателей не только 
одного региона, они писали на общем 
огузо-кыпчакском литературном языке, 
чтобы было понятно всем тюркским чи-
тателям. Как полагают, этот литератур-
ный язык развивался в Хорезме на огузо-
кыпчакской диалектной основе. На этом 
литературном языке писали суфийские 
шейхи Ахмед Ясави и его последователь 
Сулейман Бакыргани (из хорезмского 
селения Бакырган). Стихи этих суфий-
ских поэтов не имели такой популярно-
сти в Средней Азии, даже в Хорезме, где 
господствовала персидская поэзия. Они 
получили широкое распространение в 
Поволжье,  и  в частности в Булгаре, где 
не было придворных поэтов, а персид-
ская поэзия имела для булгар в основ-
ном познавательное значение. Благода-
ря этому литературным языком у булгар 
стал тот  же огузо-кыпчакский литера-
турный язык, на котором писал свою по-
эму булгарский поэт Кул Гали”.  В связи с 
этим можно предположить, что Кул Гали 
и другие его современники были по-
клонниками не только одного лишь твор-
чества Ахмеда Ясави (умер в 1166 г.), су-
фийского по своему содержанию, но и 
хорошо знали и понимали главные идеи, 
заложенные в основу тариката ясавийя, 
основанного великим туркестанским 
шейхом. Даже в советских учебниках по 
истории татарской литературы упомина-
ется о том огромном  влиянии, которое 
творчество Ясави оказало на всю сред-
невековую тюрко-татарскую литературу. 
Известно высказывание татарского бо-
гослова  XIX в. Шигабутдина Марджани, 
упомянутое в одной из его книг: “Если в 
Медине есть Мухаммед, то в Туркестане 
есть Хужа Ахмед”. Если за тысячи кило-
метров от Хорезма в Волжской Булгарии 
разделяли туркестанские идеи и копи-
ровали огузский язык, то это говорит 

не только о значимости этих идей, но 
и их актуальности и насущности для 
мусульманского населения Поволжья. 
Как известно, в Поволжье в средние 
века широкое распространение по-
лучили в основном два тариката - яса-
вийа и накшбандийа, которые пришли 
в этот регион из Средней Азии. До-
статочно был распространен и орден 
бикташийа. Известно, что некий шейх 
Балем Ходжа, родом из окрестностей 
Биляра в Волжской Булгарии, в по-
следние годы своей жизни уезжает в 
далекую Турцию и реформирует там 
начавший сбиваться с истинного пути 
суфийский орден Бикташей в направ-
лении ортодоксального суфизма. Та-
ким образом, процесс шел с двух сто-
рон и был обоюдосторонним. 

 В связи с вышесказанным воз-
никает вопрос: насколько прониза-
на суфийским духом поэма Кул Гали 
“Кыйсса-и Йусуф”? Казанский ученый 
Резеда Ганеева полагает, что это про-
изведение полностью суфийское и 
что любовь Йусуфа к Зулейхе  - это не 
любовь к женщине, как было принято 
понимать раньше, а любовь к Аллаху, 
раскрытая через образ Зулейхи. На-

помним, что в поэме, основанной на из-
вестной коранической суре “Йусуф” речь 
идет о пророке Йусуфе, который эволю-
ционирует от простого забитого, напу-
ганного мальчугана до величественного 
правителя Египта. В течение своей жизни 
он испытывает немало бед:  родные бра-
тья, желая отделаться от любимчика отца, 
продают его в рабство, но юноша избав-
ляется от неволи. В Египте Йусуф вновь  
попадает в заточение, казалось бы, выхо-
да нет, но избавление приходит и в этот 
раз. Каким бы образом не складывалась 
ситуация, Йусуф всегда выходит победи-
телем. Кул Гали рисует его человеком, ко-
торый никогда, ни при каких обстоятель-
ствах не позволяет себе сомневаться в 
величии и силе Аллаха.  Зулейха, вторая 
главная героиня поэмы (в Коране – Ра-
гиль, жена азиза-вельможи), видит Йусу-
фа во сне и влюбляется в него. Но прежде 
чем они встретятся, девушка испытает 
немало бед и лишений. Любовь юноши и 
девушки - ни что иное, как любовь чело-
века к Аллаху, стремление приблизиться 
к нему, - полагает Резеда Ганеева. Дру-
гие же татарские ученые отвергают эту 
версию, рассматривая любовную связь 
юноши и девушки в самом прямом, обы-
денном смысле этого слова. В пользу 
суфийского характера “Кыйсса-и Йусуф” 
выступает и казанский ученый Рашат 
Амирханов. В качестве обоснования он 
приводит следующие примеры из поэ-
мы. Это: смирение Йусуфа с невзгодами 
и его всепрощение (в сцене расставания 
с братьями, продавшими его в рабство); 
созерцание красоты Йусуфа, заставляю-
щий народ забыть о голоде; осуждение 
тщеславия, самолюбования Йусуфа, 
возомнившего себя совершенством;  мо-
тивы терпения, самоотречения Зулейхи, 
принесшей на алтарь любви свое достоя-
ние, положение, красоту  и др. Ученый 
полагает, что Кул Гали использует в поэме 
суфийские мотивы в качестве средства 
эмоционального воздействия  на чув-
ства читателя. Поэма «Кыйсса-и Йусуф» 
до сих пор вызывает множество споров. 
Это говрит лишь о том, что она не поте-
ряла своей актуальности и в наши дни. 
Поэма Кул Гали, хотя и была основана 
на древних мусульманских источниках и 
традиционных сюжетах, все же является 
самостоятельным художественным про-
изведением, изучение которого еще не 
закончилось, а только начинается. 

г. Казань
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Роллан Сейсенбаев … Мы знакомы с ним и друж-
ны с первых серьезных шагов в литературе. Позна-
комились в Москве в 1978г. в издательстве «Молодая 
гвардия», хотя оба - уроженцы Казахстана. Роллан 
уже работал в  СП СССР, представлял казахскую ли-
тературу в ранге рабочего секретаря. Ответственная 
должность по тем временам. У меня в издательстве 
«Молодая гвардия» после V1-го Всесоюзного сове-
щания молодых писателей, в котором участвовал и 
Роллан, выходила первая московская книга «Орен-
бургский платок». Представил нас друг другу В.Д. 
Поволяев, один из секретарей СП. Валерий Дми-
триевич в этот день принес в редакцию послесловие 
к моей книге, а с Ролланом они были коллеги, и их 
кабинеты на Воровском находились на одном эта-
же. Пользуясь случаем, 
хочу отметить, что нам, 
молодым писателям из 
глубинки повезло, что 
нами занимался такой 
большой души человек, 
как Поволяев, истин-
ный интернационалист. 
В литературных судьбах 
Роллана и моей  Вале-
рий Дмитриевич сыграл 
огромную роль – он по-
отечески опекал нас, хотя 
был и ненамного старше 
нас. Сегодня, с высоты 
прожитых лет, понима-
ешь, что даже талантли-
вым нужна поддержка, 
помощь, добрый совет. 
Я рад, что мы с Ролланом 
оправдали надежды на-
шего покровителя и со-
стоялись в литературе.

Но вернемся к нашему 
знакомству в «МГ». Рол-
лан пробивал в издатель-
стве книгу молодого про-
заика Оралхана Бокеева. 
Уже в ту пору он обладал 
«нюхом» на таланты и ни-
когда не ошибался, время 
подтвердило его правоту. 
В 80-х у меня регулярно 
выходили книги в «Совет-
ском писателе» и «МГ», и 
я часто встречал в кабинетах издательств неистово-
го Роллана, который страстно убеждал редакторов 
в необходимости издать очередного талантливого 
писателя из Казахстана. В ход  шло  все: диплома-
тия, восточная хитрость, его безмерное обаяние и 
душевная щедрость.

Я как-то невольно оказался свидетелем такого 
разговора в «Советском писателе», в кабинете у за-
ведующего отделом национальных литератур  Ар-
нольда Освальдовича Тамма, мудрейшего челове-
ка и тонкого знатока Востока, кстати, он - младший 
брат академика Тамма. 

Позже, за обедом в ЦДЛ, я сказал Роллану и в 
шутку, и всерьез – ты бы свои книги так рьяно про-
бивал. На что он с улыбкой мудреца ответил – они 
же аульные ребята, у них глубокие корни в родной 
земле, в народной речи, я им обязан помочь, пони-
маешь - обязан. А свое никуда не денется, хочу на-
писать такое, что не вызвало бы никаких сомнений, 
что это интересно читателю, народу, стране.

Таким ясным, твердым в убеждениях, поступках, 
книгах Роллан остался на всю жизнь – теперь это не 
подлежит обсуждению, на всем стоит тавро – про-
верено временем!

Я, часто бывавший в Москве по издательским де-
лам, из-за любви к столице театральной, музейной, 
музыкальной, запомнил, как жадно Роллан впитывал 
в себя Москву.

В СП не было проблем с билетами в театры, ну 
разве что иногда, в связи с крупными премьерами 
в Большом театре и во МХАТе. Заведовала этим хо-
зяйством милая, обаятельная толстушка Валентина 
Трофимовна Пашкевич, человек рафинированной 
культуры. Однажды, вручая  мне билеты на два спек-
такля гастролировавшего в Москве Ленинградского 
БДТ  Г.Товстоногова, сказала: – Я вас часто путаю: 
Рауль-Роллан, но вы оба молодцы, настоящие ме-
ломаны и театралы, ничего достойного в Москве не 
пропускаете.

Конечно, любой мой приезд в Москву – это каж-
додневный визит в ЦДЛ, жизнь там кипела с ранне-
го утра до глубокой ночи. Работали книжные лавки, 
библиотека, бильярдная, каждый вечер - кино или 
творческие вечера, но излюбленными местами пи-
сателей были кафе, бар ресторана и сам ресторан, 
хотя и подвальное кафе никогда не пустовало. Это 
сегодня возле каждого ресторана стоит зазывала, а 
в пору «застоя» ни в один московский ресторан было 
не попасть, если заранее не подсуетиться. Тем бо-
лее в  наш, писательский, работавший по клубному 
принципу – только для писателей и гостей писате-
лей. Чтобы не объяснять насколько был хорош наш 
ресторан, приведу пример. Когда М.Горбачеву нуж-
но было принять Р.Рейгана вне Кремля, то выбор 
сразу пал на ЦДЛ.  Этот дом описан в тысячах кни-
гах, описан и задолго до того, как стать зданием СП, 
в «Войне и мире» Л.Н.Толстым.

Мы были молоды, азартны, любили погулять, у 
казахов это в крови не меньше, чем у кавказцев или 
итальянцев, и, конечно, быстро стали завсегдатаями 
дубового зала в английском стиле. Я помню дальний 
столик в темном углу слева от входа, на котором и 
днем часто горела свеча, за которым уже долго сиде-
ли, беседуя о чем-то серьезном, знаменитый Юрий 
Казаков – высокий, уже  грузный, с глубокими залы-
синами, в сером свитере с высоким воротником  как 
у Хемингуэя, а рядом с ним - элегантный, при галсту-

ке, по-кошачьи ловкий и быстрый, бывший мастер 
спорта по борьбе, с густой роскошной шевелюрой и 
огромными цыганскими глазами мой земляк Роллан 
Сейсенбаев. Так случалось на моей памяти не раз и 
не два. Я догадываюсь о чем они так долго беседова-
ли. В то время Юрий Казаков работал над переводом 
гениального романа «Пот и кровь» А.Нурпеисова. 
Роман этот, в переводе обошедший весь мир, стал 
не только главной книгой А.Нурпеисова, но и значи-
мым в судьбе самого Юрия Казакова. А в моем род-
ном Актобе героям романа «Пот и кровь» недавно 
поставили многофигурный памятник на одной из ал-
лей центрального сквера города. Теперь-то я знаю, 
что Ю.Казаков постоянно нуждался в консультаци-
ях, разъяснениях по ходу перевода, и Роллан щедро 

делился знаниями быта, истории, нравов 
своего народа. Я убежден, в популярности и 
жизнестойкости великого романа есть и су-
щественный вклад молодого Роллана Сей-
сенбаева.

Часто я заставал Роллана в ресторане с 
другим Юрием, Домбровским, у которого 
как раз в те годы вышел в «Новом мире» на-
шумевший роман «Факультет ненужных ве-
щей». Я думаю, они крепко дружили, Роллан 
называл его земляком. Домбровский про-
вел много лет в заключении в Казахстане, а 
позже в ссылке, жил в Алма-Ате, любил ко-

торую безмерно. Кстати, сюжет «Факультета ненуж-
ных вещей» связан с Алма-Атой, ее интеллигенцией, 
с творческими людьми, нашедшими приют в годы 
войны в казахской столице. Знаю, что Домбровский 
писал закрытые рецензии  для издательств на кни-
ги Роллана, читал его рукописи. Уверен, что именно 
Домбровский оказал заметное влияние на ранние 
романы писателя Сейсенбаева. Хорошая школа, о 
таких учителях только мечтать приходится. Этими 
небольшими примерами я хотел показать, что Рол-
лан зря времени в Москве не терял - выпустил 9 книг. 
Особо хочу отметить, что наши учителя в те далекие 
70-е всегда твердили нам, молодым: «Старайтесь 
каждодневно повышать свою культуру, знания, ходи-
те в театры, на концерты, в музеи, читайте, любите 
живопись и поэзию – без этого писатель невозмо-
жен!»

В Москве Роллан стал известен рано, благодаря 
рассказу о ядерном полигоне в родных краях «День, 
когда рухнул мир».  Рассказ был записан на Всесо-
юзном радио, и читал его незабвенный Михаил Улья-
нов. Рассказ перевели на многие языки, хотя позже 
в СССР его запретили.

Думаю, дружба с Домбровским натолкнула Рол-
лана на роман о великом  казахском поэте, мысли-
теле, философе Шакариме, кстати, родственнике 
Роллана, расстрелянного в 1936г. После реабили-
тации в 60-х прах Шакарима был погребен рядом с 
могилой Абая. В реабилитации и перезахоронении 
Шакарима принимал самое активное участие отец 
Роллана, Шакен-агай, в ту пору секретарь райкома 
партии. В молодые годы Шакен-агай тоже немало 
пожил в Москве, закончил там финансовый институт, 
а позже высшую партийную школу. Во время переза-
хоронения праха Шакарима юный Роллан был рядом 
с отцом, словно предчувствовал, что когда-то станет 
писателем  и главной темой жизни и его книг станут 
его великие предки Абай и Шакарим, чьим прямым 
потомком он является по рождению и по воле Алла-
ха. Роман о Шакариме Роллан напишет в Москве, но 
прежде чем опубликовать его, покажет отцу, с кото-
рым всегда был духовно близок. Роман Шакену-агаю 
не понравился, но  разъяснять – почему, он не стал. 
Просто сказал: «пройдет время, много времени, и ты 
поймешь подлинное величие и мудрость нашего ве-
ликого предка, и тогда ты снова вернешься к своему 
роману». И готовая рукопись на десятилетия ляжет 
на дно сундука в доме матери. Только сейчас, когда 
открылись архивы, и Роллан получил доступ к ним, 
он понял, отец оказался прав. Сегодня, сам став ак-
сакалом, Роллан понял, что готов вернуться к роману 
о незабвенном Шакариме, главной книге своей жиз-
ни.

Несмотря на внешнее благополучие жизни в Мо-
скве, на регулярно выходившие книги в главных из-
дательствах страны, на высокий авторитет, зарабо-
танный среди московских интеллектуалов, в душе 
Роллана не было покоя, духовно он задыхался  в бе-
локаменной. Работая в высшей идеологической ор-
ганизации страны он понял, что даже с наступлением 
перестройки ему никогда не удастся опубликовать 
роман о Шакариме таким, каким он уже вызревал 
в его душе. Не добавит настроения уже маститому 
писателю Сейсенбаеву и сентябрьские дни жесткого 
разгона студенческих митингов в Алма-Ате в 1986г., 
он неожиданно принимает решение эмигрировать 
из страны и уезжает поспешно в Лондон, куда давно 

проторили дорогу вольнодумцы со времен Герцена. 
И тут мы на годы потеряли друг друга. В канун 

его отъезда в Лондон, когда он уже вряд ли инте-
ресовался литературными делами в стране, у меня 
в «МГ» вышел роман «Пешие прогулки». Роман на 
сегодня издан 21 изданием, тиражом более 3 мил-
лионов. Но этот роман вместе с радостью принесет 
мне и много бед и резко изменит мою жизнь. Сразу 
после выхода книги, вышедшей 250 000 тиражом и 
записанной на Всесоюзном радио, на меня было со-
вершено серьезное покушение, и я чудом остался 
жив, став инвалидом 2-й группы на всю жизнь. Такое 
резкое неприятие властьимущих вызвал мой первый 
роман. 

Прожив 30 лет в Ташкенте, я буду вынужден эми-

грировать в новую Россию, в Москву, которую со-
всем недавно покинул мой друг Роллан. Такие вот 
перехлесты наших судеб. Покушение на меня имело 
большой резонанс, даже американская газета «Фи-
ладельфия инкуайер», приславшая по этому поводу 
специального корреспондента Стива Голдстайна, 
опубликовала обо мне целый подвал. Бывший и.о. 
Генерального прокурора России О.И.Гайданов в сво-
ей книге «На должности Керенского в кабинете Ста-
лина», в ту пору он был Прокурором Узбекистана, 
подробно написал об этом покушении. Кстати, Олег 
Иванович Гайданов тоже наш земляк, актюбинец, не 
порывал и не порывает связи со своей малой Роди-
ной. Но вернемся к Роллану.

Перестройка, вызвавшая большие надежды на 
лучшую и свободную жизнь, кончилась крахом самой 
державы. Тут невольно приходит на память старая 
китайская философская мысль – большие беспо-
чвенные надежды притягивают неисчислимые беды. 
Это точно про нас. Началось великое переселение 
народов на шестой части земли, такого массового 
исхода людей с насиженных мест не было даже по-
сле первой и второй мировых войн. С немыслимой 
быстротой порвалась не только связь времен и на-
родов, но и оборвались личностные связи между 
людьми, родственниками, пропал навсегда эписто-
лярный жанр, людей разбросало кого куда, как по-
сле ядерного взрыва. Трагедия, не оцененная пони-
манием до сих пор ни людьми, ни литературой, ни 
искусством.

Роллан в Лондоне, я - в Москве, у обоих нет ни по-
стоянного адреса, ни постоянного жилья. Однажды в 
Казани, в случайной компании, среди малознакомых 
людей я услышал – а вот в Лондоне какой-то казах 
открыл Дом Абая… Меня словно молнией ударило, 
это мог сделать только Роллан Сейсенбаев. Я тогда 
не знал ни об его эмиграции, ни о Лондоне. Отчего 
такая моя уверенность? Потому что с первых дней 
знакомства знал его идею-фикс – представить Абая, 
его творчество, его гений, его философию всему че-
ловечеству. Больше того, я знал, что, работая в СП 
СССР, он убедил Международный отдел СП в плане-
тарном значении личности Абая в мировой культу-
ре. И тогда, в самом конце 70-х, из СП СССР были 
отправлены первые письма в ООН и ЮНЕСКО. Так 
ближайший большой юбилей Абая попал в календа-
ри ЮНЕСКО, но праздновали его уже в суверенном 
Казахстане. И, конечно, мало кто знает и до сих пор, 
что дорогу к мировому величию Абая открыл его до-
стойный потомок Роллан Сейсенбаев.

Я ни к кому не имею претензий, никого не обви-
няю в равнодушии, бездействии – но у казахского 
народа Абай - один, это как Пушкин у русских, Тукай у 
татар, Навои у узбеков, Махтумкули у туркмен, Ниязи 
у азербайджанцев, Саади и Хафиз у таджиков, Гомер 
у греков, Данте у итальянцев. Казахов 10 миллионов, 
не много и не мало, но только благодаря многолет-
ним усилиям Роллана юбилей Абая прошел в рамках 
ЮНЕСКО, и в Лондоне открылся Дом Абая, труды 
его издаются в журнале «Аманат» и в книжной серии 
журнала. Философское наследие Абая, не уступаю-
щее по мощи ни Монтеню, ни Вольтеру, ни Честер-
тону, ни Шопенгауэру, ни Канту под названием «Сло-
ва к народу», коих у него 43, переводятся Ролланом 
Сейсенбаевым на русский язык. От этого перевода, 
безусловно, оттолкнутся и английские, немецкие, 
французские издания. Вместе с Абаем возвращают-
ся миру и труды Шакарима. Вот что может сделать 
один человек, если он любит свой народ, свою исто-
рию, культуру, если чтит предков и, конечно, если он 
- Роллан Сейсенбаев. Ко всему этому уместно ска-
зать, что и многотомное творчество самого писате-
ля стало неотъемлемой частью казахской и мировой 
литературы, без него сегодня трудно представить 
казахскую прозу, прежде всего, романистику.

 Роллан возвращается на родину, в любимую 
Алма-Ату. К моему величайшему сожалению, жур-
нал «Аманат» попал мне в руки только в 2004 году. 
Познакомил  меня  с ним автор «Аманата» молодой 
казахстанский прозаик Сабит Кинеев, младший друг 
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Роллана Сейсенбаева. Конечно, я рассказал Сабиту 
Айдаровичу, что давно знаком с Ролланом Шакено-
вичем и что нас в молодые годы многое связывало. 
Так снова восстановилась связь между нами. «Ама-
нат» дорог моему сердцу тем, что восстановил в пря-
мом смысле порушенную жестоким временем связь 
между нами, вернул былую дружбу. 

«Аманат» поразил меня с первого случайно по-
павшего в руки номера. На всем постсоветском про-
странстве быстрее всего пришла в упадок культура, 
литература, книгоиздание. От всемирно известных 
литературных журналов осталось только одно назва-
ние, существуют они только за счет сдачи в аренду 
своих былых апартаментов, а сами хозяева ютятся 
у барина в закутке или коридоре. Я не злорадствую, 
не ерничаю, наоборот, хочу преклонить седую голову 
аксакала перед редакторами, сохранившими ценой 
таких унижений свои журналы, культурное достоя-
ние народа. Кто-то возразит мне, скажет резко – 
разуй глаза, оглянись вокруг, сотни новых журналов 
выходит кругом,  да с такой полиграфией, бумагой, 
что вашим «Новому миру», «Знамени», «Простору», 
«Звезде Востока», «Неве», «Памиру» и не снилось. 
Так-то оно так, но на деле совсем не так. Оттого они 
сотнями промелькнули и канули в небытие, ибо, вы-
пустив по нескольку номеров, умерли от своей ник-
чемности, пустоты,  невостребованности, даже имея 
мощную финансовую подпитку. Народу ненужным 
оказался ни гламур, ни пособия по сексу, ни журналы 
о том, где лучше поесть, где мягче поспать. Быстро 
дичающий народ понял, что он нуждается в духов-
ной пище, понял, что детей надо воспитывать в про-
странстве культуры, а не гламура. 

«Аманат» уже на обложке четко обозначил свои 
приоритеты: литература народов мира. И часто его 
сравнение с «Иностранной литературой», на мой 
взгляд, почетно, но неправомерно. Зная Роллана 
Шакеновича, уверен, что он никогда и ни при каких 
обстоятельствах не будет довольствоваться клоном, 
калькой чего-то даже сверхдостойного, проверенно-
го временем, ибо он всегда идет своим путем, живет 
своим умом. Концепция журнала была основательно 
продумана с первого номера и оттого почти не пере-
краивалась почти все 10 лет, другое 
дело что-то шлифовалась, улучша-
лась, чего-то становилось больше, 
чего-то меньше. Конечно, он изучил 
опыт многих популярных журналов 
мира, даже тех, которые мы никогда 
не видели и не держали в руках, не зря 
же он 13 лет проработал в СП СССР. Я, 
выписывавший «Иностранную лите-
ратуру» почти два десятилетия, могу 
сказать, что там печатались только 
прошедшие испытание временем ли-
тературные произведения известных 
писателей мира. Абсолютно по такому 
принципу работало и самое элитное 
издательство СССР «Художественная 
литература», только там, наряду с за-
рубежными корифеями литературы, 
печатались и советские писатели, чьи 
книги вызвали резонанс в стране. 

Кардинальное отличие «Аманата» 
от «Иностранной литературы» в том, 
что в нем печатаются все достойные 
произведения тюркоязычных писате-
лей мира, публикуется все интерес-
ное, что создается на постсоветском 
пространстве. Оттого 17 членов меж-
дународного общественного совета 
журнала из 40 представляют все быв-
шие 15 республик, Москву и Петербург,  
а остальные 23 – всемирно известные 
писатели, живущие на всех континентах. Часто но-
мера «Аманата» посвящаются целиком немецкой, 
польской, французской и другим литературам, чего 
не могла позволить себе «Иностранная литература». 
Не менее важно, что «Аманат» попадает во все круп-
нейшие библиотеки мира и библиотеки известных 
университетов. Надо обязательно отметить уникаль-
ность журнала и в том, что это не государственный 
продукт, он создан Ролланом Сейсенбаевым, это его 
детище, он его породил, он его вывел в свет. Еще 
более тесные, углубленные отношения сложились у 
«Аманата» с японской литературой. Японцы готовят 
переводы специально для журнала, это уже высший 
пилотаж! Япония – самая читающая и самая издаю-
щая книги страна в мире, отдает должное «Аманату» 
и его редактору, Роллан Шакенович - желанный гость 
в писательских кругах Японии.

В таком ключе мог бы писать и писать, но я уве-
рен, «Аманат» не нуждается в моих восторгах. Жур-
нал живет полнокровной жизнью, и 10-летний юби-
лей, в столь трудное для литературы время, тому 
яркое подтверждение. У него есть место в мировом 
культурном пространстве, «Аманат» - визитная кар-
точка Казахстана, такой журнал не смогла себе по-
зволить ни одна постсоветская республика, включая 
Россию.

Казахстан известен миру газом, нефтью, хлебом, 
редкоземельными металлами - тем, что ему даровал 
Аллах. Будь в моих силах, я бы обязательно предъ-
явил миру и «Аманат» - визитку культуры, визитку 
толерантности казахов не только в жизни, но и в ис-
кусстве.

Мне хотелось бы еще многое сказать и о жур-
нале, и о Роллане Шакеновиче как драматурге, чья 
пьеса «Риск» шла долго на столичной сцене в по-
становке выдающегося казахского режиссера Азер-
байджана Мамбетова, недавно ушедшего из жизни. 
А.Мамбетов для Казахстана все равно, что Захаров, 
Товстоногов, Стуруа, Чхаидзе, Фоменко, Ефремов 
для России. Такие режиссеры пустых, проходных, по 
блату пьес не ставят.

Журнал «Аманат» возвращает и открывает своему 
народу забытые и запрещенные идеологией имена 

достойных писателей и поэтов, а их, к великой ра-
дости, не так уж мало. И они, возвращенные «Ама-
натом» и Ролланом Сейсенбаевым в культурное про-
странство своего народа, многократно увеличили 
мощь и значение казахской литературы в контексте 
мировой культуры. Но Роллан Шакенович живет се-
годня еще более масштабными планами. Он заду-
мал и уже начал реализовать свою давнюю мечту 
- выпуск двухсоттомной библиотеки, приложением 
к «Аманату». Естественно, для полной реализации 
этой инициативы необходима и поддержка  государ-
ства.

Когда-то  через татарского поэта Ркаиля Зайдул-
лу я узнал печальную историю любви молодого ка-
захского поэта, военного представителя Казахстана 
в Казани (были, оказывается, и такие времена) Бер-
нияза Бекен-улы Кулеева, который влюбился в пле-
мянницу великого татарского композитора Салиха 
Сайдашева. Прекрасная Зейнаб ответила на любовь 
любовью, и все, похоже, шло к свадьбе. Но всякие 
предрассудки встали на пути молодых, и тогда они 
покончили с собой в один час из пистолета Берния-
за. Смерть Тахира и Зухры, Лейлы и Мейджуна, Три-
стана и Изольды – иначе не назовешь эту пару. Гово-
рят, Казань не знала никогда таких похорон, и сразу 
же появилась народная песня, разошедшаяся по 
всему тюркскому миру, «Черный пистолет» - о люб-
ви казахского юноши-поэта и татарской красавицы. 
О песне этой Ркаиль Зайдулла узнал в Стамбуле и, 
вернувшись домой, разыскал следы этой большой 
любви, которая стала достоянием казахской исто-
рии и культуры. 

Позже, я переслал в Актобе прекрасно сохранив-
шуюся фотографию Бернияза и Зейнаб, написал ста-
тью, которую напечатали в газете «Диапазон». Чуть 
позже я узнал, что этот молодой человек оказался 
одним из ярчайших казахских поэтов-символистов 
начала ХХ века, и эта фотография – единственная 
его фотография в Казахстане.

«Аманат» представил читателю целую плеяду 
поэтов-символистов, среди которых был и знакомый 
мне до боли Бернияз Кулеев.

Открытие «Аманата» интересно не только с точки 

зрения литературы, что, конечно, важнее всего, но и 
то, что судьбы казахских поэтов, писателей повто-
ряют судьбы других крупных литераторов из других 
стран и народов, но уже давно открытых миру. 

Я, человек неплохо знающий поэзию, впервые 
в «Аманате» узнал о Султанмахмуде Торайгырове, 
величайшем поэте, чья поэзия украсила бы любую 
мировую антологию. Судьба С.Торайгырова один в 
один повторяет судьбу великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая. Они прожили день в день по 27 лет, 
оба умерли от одной болезни и даже могли пере-
сечься в г. Троицке, проживи Г.Тукай еще десять лет. 
Творчество Г. Тукая стало достоянием татарского 
народа, верю, что С. Торайгыров и его творчество, 
открытое миру «Аманатом», тоже станет одним из 
главных поэтических фигур в казахской литературе. 
Вот за эти открытия, новые и старые, я люблю «Ама-
нат» и жду с нетерпением каждый его номер.

По натуре своей, сущности Роллан Сейсенбаев 
-  странствующий дервиш, а, как известно, все вос-
точные мудрецы, философы, поэты были дервиша-
ми. Но он никогда не жалуется, и на здоровье тоже, 
крепится, как и подобает восточному мужчине, про-
жившему достойную жизнь, и с тревогой вглядыва-
ется в будущее, а перед ним, как стояла громада 
задач, которую он поставил перед собой  когда-то в 
юности у могилы Абая и Шакарима, так и стоит, ибо 
столь высокие цели никогда не имеют окончательно-
го завершения. Но, даже зная это, чувствуя величие 
и громадье задач, мой друг Роллан никогда от них не 
отступал и не отступится.

 Здоровья, терпения, прижизненных успехов и по-
бед тебе, дорогой друг моей молодости! Пока есть 
ты и люди, подобные тебе, наш родной Казахстан, 
как ракета рванувшийся вверх в ХХ1 веке, обяза-
тельно поможет осуществить все твои планы и меч-
ты, ибо это - вековечные  чаяния казахского народа 
и мечты твоих великих предков, Абая и Шакарима. 
Храни Аллах тебя, твою семью, твой род, родной для 
нас обоих Казахстан, долгих лет жизни тебе, доро-
гой мой Роллан.

Москва, 2010г.

Письмо в редакцию

№ 1 (6324) 2011

К тому времени, когда в деревеньке крещенных 
татар Кадряково Мензелинского района Татарста-
на на свет появилась девочка Клара, ее мать Фе-
дора была известной личностью не только в ре-
спублике.

Как известно, 5 декабря 1936 года на чрезвы-
чайном VIII Всесоюзном съезде Советов был при-
нят исторический документ — новая Конституция 
СССР. В работе съезда с правом решающего голо-
са участвовала и делегат Федора Бубикова. В том 
же году московским издательством была выпуще-
на книга о женщинах — Героях Социалистическо-
го Труда, в которой есть страница о животноводе 
Бубиковой. Как дорогую реликвию хранит теперь 
Клара ханум это издание.

Сама она в 1955 году окончила среднюю школу 
районного центра Муслюмово. По совету учителя 
немецкого языка Афанасия Бустерякова девушка 
поступила на филологический факультет Елабуж-
ского государственного педагогического инсти-
тута на отделение немецкого языка. Их куратором 
был уважаемый преподаватель Конрад Вельш.

По окончании института дипломированный мо-
лодой специалист приступает к работе в качестве 
учителя Чалпинской средней школы Азнакаевско-
го района. Спустя два года она выходит замуж за 
учителя математики Искандера Мустаева. Вскоре 
молодую семью переводят в Тумутукскую сред-
нюю школу. К счастью Клары, ее наставником в но-
вом коллективе стала опытный учитель немецкого 
языка Гильда Эдуардовна Лоренц. Клара стреми-
лась пополнить свои знания, обучалась на курсах в 
Казани, Москве. По путевке побывала за рубежом 
– в Германии, Чехословакии, Болгарии, Румынии, 
Турции и других странах. Долгие годы выписывала 
и с интересом читала газеты-журналы, ко¬торые 
печатались в Германии, Австрии, Швейцарии.

Как бывший ученик Тумутукской средней шко-
лы, хорошо помню: учителя Мустаевы в те годы, 
помимо обучения, организовывали всевозможные 
вечера и мероприятия. Большую роль в воспита-
нии подрастающего поколения сыграли прово-
димые ими постоянные встречи клуба интерна-
циональной дружбы, организованная переписка 
с ровесниками из зарубежных стран. Благодаря 
их инициативе школа жила интересной жизнью. 
В 70-е годы прошлого столетия в школе насчиты-
валось около ты¬сячи учащихся, приезжали и из 
соседних деревень, даже из Бакалинского района 
Башкирии. Искандер Салихович был заместите-
лем директора школы по воспитательной работе. 
Клара Васильевна в качестве депутата сельского 
Совета была инициатором открытия в селе музы-
кальной школы.

Ученики Клары ханум давно уже определились 
в жизни. Римма Камалова долгие годы препода-
вала немецкий язык в Санкт-Петербургской воен-
ной академии. Элеонора Шарифуллина работает 
в Смоленске, Файруза Саниева – в Нижнекамске. 
В Тумутукской школе дело своего наставника про-
должают учителя иностранных языков Ильсияр 
Юнусова и Земфира Губайдуллина. Они не устают 
повторять, что в этих успехах, несомненно, есть 
большая доля труда их Учителя с большой буквы.

Часто из кабинета Тумутукской музыкальной 
школы слышится красивая песня о маме... Она 
разносится на всю округу. Это поет младшая дочь 
Мустаевых Лилия, выпускница музыкального фа-
культета Казанского государственного педагоги-
ческого университета. В этой песне, конечно, рас-
крывается образ ее матери, которая и в свои 70 
лет обаятельна, молода душой, за что и любят, по-
читают ее односельчане и бывшие воспитанники.

г. Азнакаево

В день открытия памятника Абаю в Москве

Хаким ГИЛЯЗОВ,
член союза журналистов России
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Если человек уходит на пенсию, это еще не зна-
чит, что его песенка спета. Я, например, пенсионер, 
но не хвалясь скажу, что за всю свою жизнь не то что 
в санатории, а даже в доме отдыха ни разу не бывал. 
Подойдет летом отпуск – еду на Волгу, строю шалаш 
и рыбачу. 

К чему мне все эти санатории, когда я ничем не 
болен? Я даже в поликлиники не хожу. Зачем? Там, 
знаете, какие очереди! Встал в хвост — был здоров, 
подошла очередь — заболел от долгого ожидания. 
Да я лучше пойду к своему соседу и другу Кадырме-
ту. Большой дока и по части болезней, и по части ле-
карств. Сам любит лечиться и других любит лечить. 
Он и диагноз поставит, он же и лекарство даст. У него 
вся аптека в кармане. Сунет туда руку и достает либо 
пузырек, либо коробочку с пилюлями.

А все же недаром, видно, сказано, что старость 
не радость! Возраст коварен, он хоть чем-нибудь да 
напомнит о себе. Мне он о себе напомнил тем, что 
по памяти меня стукнул — стала она у меня сдавать. 
И первым это заметил проницательный Кадырмет.

— Э-э, друг Латып! — как-то сказал он мне.—У 
тебя, я вижу, с памятью что-то... не того! Надо ле-
читься!

— Чепуха! Идти к доктору жаловаться, что память 
плохая? Смех один!

— Нет, брат, не смех. Ослабление памяти в нашем 
возрасте верный признак склероза. А ты знаешь, что 
такое склероз?

И тут стал он мне рассказывать про склероз, что 
это за болезнь и какие опасные последствия от нее 
происходят. А зачем мне, здоровому человеку, все 
это знать? Тем более что я отлично понимаю, почему 
он мне все это говорит. Он мне все это говорит пото-
му, что я, обратившись к нему, назвал его не Кадыр-
метом, а Кадрией— именем его жены. Подумаешь, 
беда какая! Да мой отец, когда надо было позвать 
кого-нибудь из детей, всегда путался, и в конце 
концов звал по очереди всех семерых. Иногда даже 
имена своих покойных братьев вспоминал. И ничего 
— к доктору не обращался, а дожил до восьмидесяти 
с лишним лет.

Так я себя тогда утешил, но потом убедился в 
обратном. В дедовские времена на эту болезнь — 
склероз — можно было не обращать внимания, но 
в наш век технического прогресса приходится с ней 
считаться.

Нас ведь со всех сторон обступает техника! Дома, 
например, сплошная электрификация: электроса-
мовар, электронагреватель, электрохолодильник! 
Электричество бреет, стирает, моет, чистит, даже 
лечит: если что заболит, к вашим услугам электро-
грелка.

Человек с ослабевшей памятью превращается 
из властелина техники в ее раба и порой попадает 
из-за этого в самое глупое положение. Вроде меня. 
Многое со мной бывало. И с велосипеда однажды 
полетел, потому что забыл на тормоз нажать, чуть 
было руку не сломал, и демонстрацию стал фото-
графировать с закрытым объективом, под хохот 
демонстрантов. Но все это были цветочки,— ягод-
ки поспели позднее, когда я ушел на пенсию и при-
обрел моторную лодку. Без моторки нашему брату 
рыболову теперь, когда Волга стала морем, прожить 
нельзя. Ну-ка, попробуйте, погребите против ветра 
два километра! То-то! Мотор нужен, мотор! Любой, 
самый сильный гребец зубами от зависти щелкает, 
когда мимо него с веселым треском мчится моторка, 
а на ее корме гордо восседает голопузый малец, и 
посмеивается, глядя, как безмоторный бедняга по-
теет, борясь с волной!

Я много месяцев приценивался, полгода день-
ги копил, пока не раздобыл хороший мотор. В пять 
лошадиных сил. И вот тогда-то я и осознал по-
настоящему значение памяти для человека, живу-
щего в эру технического прогресса. Особенно для 
такого человека, у которого завелась лодка с мото-
ром!

Не стану описывать, сколько мук я пережил, пока 
с грехом пополам не освоил правил пользования 

мотором, как тяжело далась мне техническая ин-
струкция со всеми ее пунктами и примечаниями. Но 
в конце концов одолел я эту премудрость. А одолев, 
позвал к себе в гости на берег Волги, в свой фанер-
ный домик, друга Кадырмета. Хотелось похвастать 
перед соседом своими рыбацкими подвигами: ты, 
мол, дорогой соседушка, находишь вкус в лекар-
ствах, а я живу на просторе речной волны. И сам 
шайтан мне не брат! И плюю я на свой склероз, тем 
более что у меня его нет и не было! 

Перед тем как прийти Кадырмету, я на всякий 
случай еще раз проштудировал инструкцию пункт 
за пунктом. Надо заметить, что у мотора есть одна 
скверная деталька — «свеча». Величиной с мизинец, 
а капризов у нее с целый кулак. Не так ее смазал — 
отказывает. Изменился зазор — тоже. До десятой 
доли миллиметра чувствует, каналья! Я ее заранее 
всем ублажил. Проверил зазор, протер, просушил, 
а чтобы она снова не замаслилась, не закрепил ее 
в моторе, а положил на камень позади дома. Потом 
отнес в лодку рыболовные снасти. Все проверил — 
не забыто ли что. А проверив, снова вытащил все 
из лодки и разложил на берегу, чтобы не поломать, 
когда настанет торжественная минута подвески мо-
тора.

Все как будто в порядке. Вот и гости явились. По-
говорили, попили чайку — надо ехать на рыбалку.

— Эй, друг Кадырмет, давай пару щук на обед 
привезем!

Гость — ишак хозяина. Кадырмет бодро отклик-
нулся.

— Давай!
Я взыграл душой, как корова, увидевшая побли-

зости кукурузное поле.
На тропинке между домом и лодкой буря забуше-

вала.
Я бегом волоку мотор, прикрепляю его. Кадыр-

мет грузит в лодку снасти, весла, якорь. Все взяли, 
ничего не забыли. Прихватили еды на всякий случай. 
И даже плащи закинули в лодку.

Жены наши посмеиваются над нами:
— Словно на полюс едете, на зимовку!
Я устроил Кадырмета на корме, а сам сел на вес-

ла и стал выгребать из затона. Каких-нибудь пять 
минут— и мы на речном просторе. Какая благодать! 
Пересаживаемся: я иду на корму, к мотору, Кадыр-
мет — к носу, к веслам.

— Не греби! — говорю я ему.— Возьми весла и 
следи, чтобы лодка не повернула носом к берегу. 
Будь начеку. Внимание — завожу мотор!

Все винты подвернуты, все нужные отдушины от-
крыты. Сейчас дерну за веревочку, привязанную к 
маховику, и... Дерг-дерг... Хоп!..

Обычно маховик туго поддается, а на этот раз он 
повернулся, как мне показалось, легко, не захотел 
осрамить меня перед гостем. Тем не менее мотор 
не завелся! Но где же это видано, чтобы лодочный 
мотор заводился с одного оборота?! Если после че-
тырех затарахтит, и то слава богу!

Дергаю снова, еще раз, еще дергаю, четвертый 
раз... Не тарахтит! Но при этом подозрительно лег-
ко вращается. Что такое? Надо посмотреть, прове-
рить!.. Батюшки! Да я же, старый дурень, забыл све-
чу в мотор вставить.

Как положил ее на камень возле дома для про-
сушки, так она там, бедненькая, и лежит! Ничего не 
поделаешь, надо возвращаться!

- Кадырмет, сосед, поворачивай к берегу, греби, 
дорогой, я свечу забыл. Подождешь меня в лодке, я 
принесу.

- Вот видишь, соседушка, склероз играет с тобой 
как кошка с мышкой!

Пристали к берегу. Кадырмет остался в лодке 
— сидит, смеется. А я согнулся в три погибели — и 
бегом к дому. Бегу и про себя молюсь: сделай так, 
аллах, чтобы жена моя нас не увидела! Увидит — за-
смеет.

Слава аллаху, жены возле дома я не обнаружил 
— куда-то ушла вместе с гостьей. Где мой камушек? 
Вот он! Схватил свечу и, как мальчишка из сказки, 
что похитил золотой гребень у русалки,— опроме-
тью назад, к лодке.

Кадырмет хохочет.
— Жаль, что старики вроде тебя теперь бороды 

не носят!
— При чем тут борода?
— Уж больно ты был хорош, когда бежал по бере-

гу в одних трусах. А с бородой да седой был бы еще 
лучше! «Дед Латып, знаменитый бегун, делает про-
бежку по берегу Волги!»

Сейчас ты увидишь, на что еще способен твой 
знаменитый дед Латып!

Отчалили от берега. Кадырмет — на веслах, я у 
мотора, свеча на своем месте, прекрасно!

Смотри, сосед, как это делается. Любуйся!
Обернул шнур, где положено,— точно, по инструк-

ции, смеха ради сотворил молитву: «Биссмилях-

иррах-ман иррахим...» Дерг!.. 
Не завелся!.. Не беда — с одного 
раза  никогда не заводится. Дерг!.. 
Дерг!.. Дерг!.. Ничего, пусть на-
греется как следует. Дерг!.. Дерг!.. 
Не заводится?.. Нельзя унывать,— 
бывает, что только с двадцатого 
раза затарахтит. Дерг!.. Дерг!.. 
Восемнадцать, девятнадцать, 
двадцать... Не заводится! Не та-
рахтит, собака! Поворачиваю мо-
тор боком, чтобы вытащить эту 
каверзную детальку...

— Ах, старый я дурень! Ах, бол-
ван я, болван!

 — Что там у тебя еще? 
— Свечу вставил, а провод, по-

дающий ток, не включил.
— Склероз продолжает свою 

игру! — веско говорит Кадыр-
мет.— Погоди, он тебе еще и не то 

покажет!..
— Ничего! Все хорошо, что хорошо кончается.
— Ты думаешь, что все уже кончено?
— Самое главное — найти причину помехи. Я её 

нашел — дальше пойдет как по маслу!
Все налажено. Мотор поставлен прямо — Ка-

дырмет, следи за носом лодки, не давай ей вилять. 
Р-раз!

С одного оборота мотор у меня на этот раз зата-
рахтел. Полный вперед! Помчались!

Картина такая: впереди — задранный кверху нос 
лодки, позади — я с задранным от гордости носом, 
а на середине — Кадырмет. Щучий рот до ушей. Что-
то кричит, но нельзя разобрать слов: мотор тарахтит 
так, что все заглушает. Но мне и так понятно: рад Ка-
дырмет. И за себя рад. И за меня. А мне от радости 
петь хочется во все горло. Хорошо! Чувствую себя 
властелином не то что лодки, а всей вселенной! Хоть 
и помучился я с мотором, пока его запустил, но зато 
до заранее облюбованного мною места — знакомо-
го щучьего гнёзда — мы с Кадырметом домчались за 
десять минут. Здесь я своей волей, слышите, своей! 
— заглушил мотор. Подвел на веслах лодку к нужной 
точке и забросил якорь. Не какой-нибудь там старый, 
испорченный утюг, а настоящий якорь — трехлапый, 
железный. Я его специально к приходу Кадырмета 
раздобыл. Надо было бы еще и подходящую веревку 
к нему достать, но не достал. Не сумел. Обойдемся 
пока тем, что есть.

Все в порядке. Пора приступать к главному — к 
ловле щук на обед.

— Кадырмет, друг, ну-ка, достань из того ведра 
жестяную коробочку, в ней крючки.

Кадырмет роется в ведре.
— Нету здесь никакой жестяной коробочки! Серд-

це у меня упало. Вырвал у Кадырмета из рук ведро, 
роюсь в нем сам. Ключи, отвертки, гвозди, клещи... 
Где же жестяная коробочка с крючками и блеснами? 
Коробочки нет! Вай, вспомнил! Я же ее, проклятую, 
чтобы не забыть, положил на самое видное место — 
на пенек, за который лодочную чалку обматываю!.. В 
сердцах говорю Кадырмету:

— Эх ты, тетеря! Неужели ты не видел коробоч-
ку на пеньке?! Сказал бы мне: «Сосед, не забудь ее 
взять.

— Я тебе еще в прошлом году говорил...
— Про коробочку?!
— Про твой склероз! Лечиться надо, братец, ле-

читься. Пока не поздно.
— Ладно! — говорю. — Не будем унывать. Мотор 

еще не остыл, смотаемся домой за коробочкой, все 
в наших руках!

Дерг! Мотор затарахтел с одного оборота, — зна-
чит, действительно еще не остыл! Лодка рванулась 
вперед...

Но... что это?! Почему она не идет туда, куда нам 
надо, а тянет в сторону? Сильно кладу руль налево. 
Лодка надирает нос и бросается вперед, как норови-
стая кобыла, а рядом с бортом всплывает оборван-
ная веревка. И тут же, словно подавившись своим 
собственным треском, глохнет мотор.

Оказывается, я забыл выбрать якорь! А он, ви-
дать, крепко зацепился своими железными лапами 
за дно, верёвка не выдержала рывка пяти лошадок и 
лопнула! Наверное, мотор теперь основательно вы-
шел из строя. Положение — хоть плачь! Но я опять 
радуюсь: веревка-то все же осталась цела, а она бе-
льевая, я ее тайком от жены взял. Идем назад, а Ка-
дырмет свое твердит:

— Лечись, друг Латып, лечись, а то пропадешь. 
Послушался я в конце концов его совета. Через 

несколько дней погода испортилась, подул северный 
ветер — клева не жди. Дай, думаю, поеду в город. 
Зайду в поликлинику, посоветуюсь с врачами насчет 
склероза. Пришел. Занял очередь к врачу. Повезло 
мне — сосед по очереди оказался рыболовом. Ры-
бак с рыбаком всегда найдет общий язык. Где ловите 
да на что ловите, что поймали, что упустили... Не за-
метил, как очередь подошла.

Вхожу в кабинет врача. Молодая красивая жен-
щина в белом халате ласково говорит:

— Подойдите поближе. 
Подошел поближе.
— Садитесь! 
Сел.
— Самочувствие у вас какое?
Я растерялся, пожимаю плечами.
— Хорошее,— говорю.
 — А на что жалуетесь?
— Вроде не на что мне жаловаться. 
— Зачем же вы тогда ко мне пришли? Что у вас 

болит? И где?
Я еще больше растерялся. Что у меня, действи-

тельно, болит? Где болит? Не могу вспомнить! За-
был! Так ничего ей и не сказал. Поднялся и ушел. Вот 
что склероз делает!

Мирсай Амир
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Поэтическая гостиная

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

Хадисы 
Наилучшие науки — те, которые приносят пользу.

Наилучший из всех домов тот, где сирота пользуется уваже-
нием.

Говори с людьми по мере их ума.

Лучшими юношами считайте тех, кто подражает старцам, а 
худшие ваши старики — те, кто уподобляет себя молодым.

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

Усовершенствование доброго дела значимее его начина-
ния.

Самое наихудшее из запретных (дел) — это донос.

Наилучшая милостыня дается словом.

Наилучшая милостыня — та, которая дается враждующему с 
вами родственнику.

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

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

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

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

Воспитанность мужей лучше их золота.

Выплата долгов — знак набожности.

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

Скрывать трудности — знак благородности.

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

Благо жизни (достигается) через добрые деяния.

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

Приветливость — добавок к дару.

Что упустил в начале жизни возмещай в конце.

Долгота власти обеспечивается справедливостью.

Дар нищего велик, хотя он мал.

Вредный собеседник подобен шайтану.

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

Красота слова — краткость.

Стыд человеческий — занавес.

Не жди (напрасно) верности от незнатных.

Профессия — клад.

Бойся Аллаха и будь в покое от других.

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

Уважай свою мать, уважай ее, уважай ее, а потом — своего 
отца, а потом — других близких.

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

Поведение человека — свидетель его происхождения.

Постоянность радости обеспечивается лицезрением с дру-
зьями.

Власть мерзких и недостойных (людей) — беда (достойных) 
мужей.

Динар скупых — камень (брошенный в тебя).

Религия человека — его слово.

Оставь непокорных (Богу) с их непокорностями 
(пусть узнают чего могут достичь).

Один грех — много, и тысяч поклонений 
мало.

 

Картайдым шул
Яшьлек,—
Зәңгәр урман,
Барып чыгар идем сиңа,
Кайтып китсәм килгән юлымнан.
Картайдым шул,
Еллар шулай итте,
Маңгай бөдрәләрен аклады,
Ләкин бунтарь йөрәк һаман әле
Яшьлектәге рухын саклады...
Күлдә йөзеп йөргән бакаларга
Хәзер дә әле ташлар ыргытам,
Үрдәк малайларын сөя-сөя,
Әле дә эшләремне онытам...
Их!
Ташла, мәзин дустым, манараңны,
Әйдә киттек балык тотарга,
Йомгакланып сулар агалар,
«Ком-корсаклар» анда кабалар...
Күңелсездер монда берүзеңә,
Мужикларың әнә килмиләр,
Килсәләр дә шунда буш кул белән,
Намазны да рәтләп белмиләр...
Шулай инде,
Тормыш башка эздән ага...
Теге, ничек әле?
«Хисамилар» яши дөньяда?
Ә менә, бабай, тар елгада гаҗәп балык каба.
Киттек мәллә икәү елгага?..
Авыл —
Һаман шулай катык ашый, Һаман шулай— 
Күлләрендә йөзә балыклар; 
Дөнья җимереп, әле дә җырлап йөри 
Әтәч хатыны биби тавыклар... 
Әнә кәкре аяклы япь-яшь бала 
Тәпи йөреп чыга урамга, 
Кулындагы нечкә чыбык белән 
Казлар куган була урамда... 
Бәбкәләрен саклап, ак ана каз 
Аңа таба килә, җилкенә,

Күп тә үтми, аунап җир өстенә, 
Кала усал казның иркенә... Их!
Минем дә бар иде шуның кебек 
Күмер ашап үскән чакларым, 
Тик кайтсам да хәзер монда тагын 
Яшьлек эзләремне тапмадым... 
Яшьлек үткән инде... Әйдә үтсен,
Сакал-мыек белән йөрербез, 
Ләкин барыбер әле, картайганчы, 
Яңа авылларны күрербез! 
Агач сука йөргән яланнарда 
Тимер тракторлар юргалар, 
Елга буйларында балык эзләп, 
Чабып йөрер мәзин, муллалар...

Авыл,
Шул авылның мәчет тәрәзәсен
Яшьтә бәреп ваткан идем мин,
Әнкәйне елатып, иман шартын
Тәмәкегә тарткан идем мин...

Хәзер
Зур үстем шул,
Урамнардан
Бик гакыллы булып үтәм мин,
Авыл картларына, зурлар кебек,
Сәлам биреп кенә китәм мин...
Карчыклар да мактый:

— Хәйрүк улы
Динле булып хәзер кайткан, ди,
Мәчет картларына:
«Алла сүзе — безнең сүз ул!» —
Диеп әйткән, ди...

Ашыкмагыз әле мактарга сез,
Алла хакы өчен көтегез:
Ячейкада бүген доклад укыр
Динле булып кайткан кешегез.

Авылым!
Җырлыйм синең күкрәгеңдә,
Гаҗәпләнмә минем җырыма,
Кырын карап, кашың җыермачы
Шәһәр киеме кигән улыңа... 

Шәһәр җырын җырлыйм, тыңлачы, 
Улың белән кушылып җырлачы: 
«Кузгал, уян, ләгънәт ителгән 
Коллар һәм ачлар дөньясы...» 

 

ДА,  ПОСТАРЕЛ  Я

                          О молодость,
                          Лес голубой,
                          Увидеться бы вновь с тобой, 
                          Когда бы мог назад идти 
                          По пройденному пути!

         Да постарел я...
         Годы таковы! 
         На лоб ложатся волосы седые, 
         Но сердце и сейчас еще бунтарь,
        Такое же, как в годы молодые.
        В лягушек на каком-нибудь пруду, 
        Как встарь, и нынче камешком кидаю
        И забываю важные дела,
        Когда утят плывущих наблюдаю!
        Эх!
        Муэдзин, бросай-ка минарет,
        Пойдем на речку да половим рыбки!
        На блещущие струи посмотри...
        Ручаюсь, что клюют там пескари!

        Тебе, наверно, скучно одному
        На минарете в этот знойный час,
        В мечети, позабытой мужиками,
        А если и придут они сейчас, 
       Так ведь с пустыми явятся руками
       И не сумеют сотворить намаз! 
       Жизнь потекла по руслу не тому.
       Того, что было, никогда не будет!
       ...А пескари-то здорово клюют! 
       Пойдем на речку! Счастлив тот, кто удит!

       Все так же ест катык деревня.
       И послушай: 
       Как прежде, рыба плещется в прудах,
       Все так же гордо ходят женушки петушьи
       И торопливо клохчут: «Куд-кудах!»

 Спешит младенец на нетвердых ножках.                 
Взял хворостинку. Несмышленыш рад 
По улице вот этой деревенской 
Для развлеченья погонять гусят.

Но не удастся! Белая гусыня — 
Она заботится о каждом сыне. 
Накинулась! Мальчишку сбила с ног... 
Ах, яростная белая гусыня! 
Да! Был и я такой же дурачок 
И от гусыни уползал, рыдая... 
И вот вернулся снова я сюда,
Но юности не вижу и следа я!
           Прошла она!
           Усат я стал,
          И стала борода расти.
          Но знаю: новое село
          Увижу я до старости! 
В полях, где копошились сохи, 
Стальные тракторы поскачут, 
А муллам, как и муэдзинам, 
Одно останется — рыбачить!

Деревня 
Древняя моя!
Окно мечети кто разбил? Я! 
Мать плакала. Молитвенник ее 
На самокрутки искурил я!

Я вырос,
И по улицам сейчас 
Вот этим деревенским прохожу я, 
Приветствуя степенно стариков, 
Слова для разговора нахожу я.

И шепчет каждая старуха:
 — Вот видите, вернулся сын Хайрука!
Вернулся все-таки назад, стал верующим,
говорят,
Сказал он старикам господне слово,
говорят,—
О, наше слово, говорят!

О, не хвалите, не спешите, 
Прошу во имя я господне! 
Во что я верю — на собранье 
Доклад вам сделаю сегодня!
Деревня, 
Твой я!
Твой я, как и прежде! 
Пою я песню на твоей груди. 
Моя родная, косо не гляди 
На сына в городской одежде!

Я песню города пою. 
Подхватишь песню ты мою: 
«Вставай, проклятьем заклейменный, 
Весь мир голодных и рабов!»

                               1926 год
Перевод Леонида Мартынова
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Январь 1769 года. В Каушанах, готовились к торжественной 
встрече крымского хана Крым Гирая. Все Гираи, из числа султанов - 
принцев крымскотатарской правящей династии, знатные беи и мур-
зы загодя выехали в Каушаны, как только узнали, что именно туда 
из Стамбула направляется хан. С нетерпением ожидали парадный 
кортеж Крым Гирая у городских ворот. Все пребывали в легком вол-
нении. На кону стояла судьба Крымского ханства и дальнейший ход 
войны, вспыхнувшей между Османской и Российской империями.

Среди встречающих в Каушанах ханский кортеж был и некий 
француз по имени ба-
рон Франсуа де Тотт, 
пребывавший при 
бахчисарайском дво-
ре Максуд Гирай хана 
в качестве консула 
Французского коро-
левства. Уже давно 
барон мечтал позна-
комиться с прослав-
ленным Крым Гира-
ем, большим другом 
Фридриха Великого 
и поклонником фран-
цузской литературы. 
К тому же он имел 
тайную инструкцию 
своего патрона перво-
го министра Франции 
герцога де Шуазеля 
по возможности сбли-
зиться с крымскота-
тарским монархом, 
чтобы поддерживать в 
нем дух войны против 
России.

В числе тех, кто по-
бывал в Крымском ханстве и оставил о нем свои впечатления был 
барон де Тотт - личность, несомненно, яркая, загадочная и одновре-
менно противоречивая, о чем можно судить по некоторым источни-
кам, упоминающим об этом человеке. В 1784 году в Амстердаме он 
опубликовал свои мемуары («Memoires du baron de Tott») под загла-
вием: «Заметки о турках и татаpax», описывающие события времен 
Крым Гирай хана. Несомненно, его труд является ценным источни-
ком в истории Крымского ханства.

Барон Франсуа де Тотт родился в 1733 году во Франции. К со-
жалению, ничего не известно о его семье, кроме того, что его отец 
был выходцем из Венгрии и обосновался во Французском королев-
стве задолго до рождения будущего дипломата. Однако своему сыну 
Тотт-отец смог дать блестящее европейское образование. Около 
1763 года молодой человек поступил на службу к первому министру 
короля Людовика XV герцогу Шуазелю.

Это был переломный год для Франции. Парижский мирный до-
говор, подписанный по окончании Семилетней войны, закрепил за 
Англией Канаду и Восточную Луизиану, а так же большую часть фран-
цузских владений в Индии. В итоге Англия одержала победу не толь-
ко над французскими заморскими колониями, но и получила пальму 
первенства в международной торговле, с чем не могла смириться 
Франция. Именно по одной из этих причин Версаль идет на сближе-
ние с Портой, действуя через своего верного и преданного человека 
в Стамбуле французского посла графа де Сен-При.

Начинающий дипломат де Тотт, проявивший себя в недавней во-
енной компании, был по достоинству оценен Шуазелем, а склон-
ность молодого человека к восточным языкам определила его карье-
ру, и в середине 60-х годов герцог Шуазель направляет его в столицу 
Османской империи в качестве консула во французское посольство. 
Одновременно он получает указание министра сблизиться с фран-
цузским послом в Петербурге бароном де Бретей и консулом Рос-
синьолем, которые дружно и долго интриговали против политики 
Екатерины. Но все это время барон де Тотт оставался в тени пока в 
1767 году не был назначен французским резидентом при крымском 
хане Максуд Гирае, вступившим в этот же год на крымский престол. 
Именно с этого момента Тотт впервые выходит из тени французской 
политики и начинает вести свою собственную. 

25 сентября 1768 года Османская империя вступила в войну с 
Россией и Максуд Гирая сменил Крым Гирай. Молва о возвращении 
Крым Гирая к власти, уже занимавшего ханский престол с 1758 по 
1764 год, обратила на себя внимание дипломатических представи-
телей европейских стран, пребывающих при ханском дворе в Бах-
чисарае, но особенно это событие радовало Францию, союзницу 
Османской империи и Крымского ханства, видевшую в новом хане 
достойного соперника России.

Барон де Тотт, находившийся со времен ханства Максуд Гирая в 
Бахчисарае, узнал от графа де Сен-При, что Крым Гирай хан сразу же 
из Стамбула направляется в Бессарабию в город Каушаны, где рас-
полагалась резиденция крымских ханов, чтобы оттуда в начале ян-
варя выступить в военный поход на Новую Сербию. Не раздумывая, 
барон спешно собрался в путь и вместе со своей свитой, в составе 
которой неотлучно следовали за бароном два его секретаря Руффин 
и Костилье, отправился в Куашаны. Но прежде он послал Крым Гираю 
своего курьера с поздравлениями. Курьеру поручено было узнать, 
можно ли будет прибыть в Каушаны на встречу хану, чтобы официаль-
но приветствовать его и выразить ему добрые пожелания Франции.

Крым Гирай принял курьера весьма любезно, однако передал 
через него, что освобождает барона де Тотта от официальной цере-
монии. Но, тем не менее, прибыв в Каушаны он будет рад, увидеть 
барона в своей свите, так как придает особое значение выраженным 
ему дружественным чувством Франции и, как известно, давно при-
надлежит к числу почитателей французской нации, ее культуры. Но 
хан не ограничился простой любезностью, он добавил, что ко всему 
он еще и поклонник французской кухни. Намекнув при этом, что ему 
очень бы хотелось отведать рыбы, которую Крым Гирай очень любил. 
Барон слышал, что хан был веселым и своенравным, поэтому ко дню 
прибытия хана в Каушаны он велел своему повару показать все свое 
мастерство.

В первых числах января со своей многочисленной свитой хан при-
был в Каушаны. Барону де Тотту, который представился хану еще у 
городских ворот, был оказан наилучший прием и честь сидеть подле 

Крым Гирая за столом во время ужина. Барону не составило труда 
завладеть вниманием любознательного хана, и очень быстро фран-
цуз стал его любимцем. На второй же день хан дал возможность ба-
рону проявить себя. Он повелел консулу отправиться в Хотин и от его 
имени установить предварительные соглашения с правительством 
польских конфедератов, а также обговорить детали совместного вы-
ступления в поход на Новую Сербию.

После того, как тот исполнил поручение, хан осведомился у ба-
рона, желает ли он принять участие в военном походе, на что полу-

чил положительный от-
вет. Это понравилось 
своенравному хану и, в 
знак уважения к фран-
цузу Крым Гирай пода-
рил ему дорогую шубу 
из светлого волчьего 
меха, отороченную бе-
личьим мехом.

Однако вскоре по-
сле похода на Новую 
Сербию Крым Гирай по-
чувствовал себя плохо. 
А через несколько дней 
и вовсе слег. Все это 
время он не отпускал 
от себя барона де Тот-
та, который находился 
подле хана вплоть до 
последнего часа сво-
ей жизни. Крым Гирай 
умер, по заключению 
врачей, от плеврита, 
но барон де Тотт был 
уверен, что сильного и 
несокрушимого на пер-
вый взгляд хана отравил 

подосланный врагами хана некий лекарь грек по имени Сираполо.
После смерти Крым Гирая барон получил из Версаля распоряже-

ние возвратиться в Стамбул. Здесь имевшего военный опыт после 
Семилетней войны барона де Тотта французский король Людовик XV 
рекомендовал османскому султану Мустафе III для модернизации  
султанской армии по европейскому образцу. Султан не отказался от 
услуг дипломата, инженера и артиллериста в одном лице барона де 
Тотта, но услугами его не воспользовался.

Накануне основных военных действий в 1770 году все были уве-
рены в победе султана. Уже первые военные компании показали силу 
и мощь османских янычар и их превосходство над русскими. По тако-
му поводу французский посол граф Сен-При решил воспользоваться 
« надеждой на великие успехи» и устроить большой бал в Стамбуле 
под предлогом чествования бракосочетания, французского наслед-
ника престола Людовика и Марии- Антуанетты, дочери австрийской 
императрицы Марии-Терезии. Этот бал должен был сопровождаться 
иллюминациями и фейерверками по всему городу. Сен-При поручил 
устройство празднества барону Тотту: « Зал для бала был построен, 
фейерверк заготовлен, нам осталось только расположить декорации, 
как вдруг известие о разгроме обеих армий - и на суше, и на море — 
подорвало наши приготовления» - писал в своих мемуарах де Тотт. 
В июне Алексей Орлов совершил диверсию в Средиземном море у 
Чесмы, поджег османский флот, а через двадцать дней в июле про-
изошли две крупные победы русских у Ларге и Кагуле. «Уже невоз-
можно было думать о празднествах» - продолжает Тотт - «Падишах 
в тревоге, министры удручены, народ в отчаянии, столица в страхе 
перед голодом и нашествием. Таково настоящее положение импе-
рии, которая за один месяц перед тем считала себя столь грозной».

После таких крупных неудач султан решился на введение новой 
военной реформы и на усовершенствование османской армии по ев-
ропейскому образцу. Тут он вспомнил о бароне де Тотте. Сын венгер-
ского эмигранта, французский подданный барон де Тотт взял на себя 
нововведение. Под его руководством были созданы новые части по-
левой артиллерии и отряды стрелков, введено употребление штыка. 
Правда, эти нововведения никак не затронули янычарского корпуса, 
по-прежнему составлявшего ядро армии, ибо фанатичные янычары 
не допускали никаких новшеств, да еще под присмотром инструкто-
ра — «неверного». Но некоторые мероприятия этого периода дали 
реальный и важный с точки зрения будущего страны эффект. В 1771 
году по инициативе того же де Тотта были открыты военные школы 
для артиллеристов, фортификаторов и навигаторов, в которых зна-
чительное внимание уделялось преподаванию математики.

К сожалению, неизвестно когда точно барон де Тотт покинул 
Османскую империю. О нем снова услышали уже в 1784 году, года в 
свет вышли его знаменитые мемуары «Воспоминания о пребывании 
среди турков и татар». Во второй части, касающейся Крыма, можно 
прочитать относительно размеров Крымского ханства следующее: 
«Крымское ханство включает в себя Крымский полуостров, Кубань, 
часть земель, населенных черкесами, и земли, отделяющие Россию 
от Черного моря. Эти земли начинаются от Молдавии и заканчивают-
ся у Таганрога. Протяженность его [по параллели] 800 верст, а шири-
на [по меридиану] от 120 до 160 верст. Эта земля от востока на запад 
делится на части Едичкул, Джамбулук, Едисан и Буджак». Что каса-
ется численности населения Крыма, де Тотт приводит такие данные: 
«Так как здесь перепись не проводится, численность населения в точ-
ности не известна. Но если учитывать, что крымский хан без приоста-
новления сельскохозяйственных работ может вывести конную армию 
численностью в 200 тысяч, а при необходимости в два раза больше 
этого, мы поймем, что Крым равен Франции. Крым-Гирай, готовясь 
к войне, набрал 200-тысячную армию из расчета одного конника с 
четырех семей. Если считать, что в среднем одна семья состоит из 
четырех человек, то, чтобы вывести эти 200 тысяч конников, числен-
ность татарского народа должна составлять 3,5 миллиона». Через 
несколько лет после опубликования на французском языке его ме-
муары были переведены на польский язык и вышли в свет в Варшаве: 
I том - в 1789 году, II и III тома - в 1791 году, то есть как раз тогда, когда 
в Польше возлагали большие надежды на происходившую «вторую» 
войну с турками (1787-1791 гг.).

Умер барон де Тотт в 1793 году, предположительно во Франции.

г. Симферополь
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