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Рустем КУТУЙ

* * *

Если б меня спросили,

что я больше всего люблю на свете,

я бы ответил:

— Свет, уходящий из листьев,

устилающий чьи-то следы,

настигающий чью-то печаль.

Я люблю осеннюю родину,

когда деревья, как руки,

поднятые к птицам,

когда к девушке приходит

тихая,

как свеча, закрытая ладонями,

жажда материнства,

когда к юноше приходит

ясный,

обнаженный, как клинок,

свет мужества,

когда седой старик на скамейке 

похож на белую глыбу льда.

А солнце стоит,

большое и чистое,

улыбкой счастливого мальчика

между жизнью и смертью.
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КАСИМОВ
Татары города Касимова Рязанской области 

учредили свою общественную организацию. Ее 
председателем избран Ильдар Бикуев. Главные 
цели автономии  -  самостоятельное решение во-
просов сохранения самобытности, развития язы-
ка, образования, культуры татарского народа. Но-
вая общественная организация уже провела ряд 
мероприятий, приуроченных 860-летию со дня об-
разования города Касимова.  В планах -  проведе-
ние круглого стола на историческую тему о вкладе 
татар в развитие региона и страны в целом, экс-
позиция, посвященная знаменитым людям края, 
установка мемориальных досок, соревнования по 
национальным видам спорта и другие мероприя-
тия.

УФА
Новый сезон в Уфимском государственном та-

тарском театре «Нур» открылся премьерой сказки  
«Винни-Пух»  на татарском языке. Режиссер-по-
становщик нового спектакля  - Эдуард Шахов,  ко-
торый не только переработал оригинальную книгу 
Алана Милна, но и сам сделал перевод на татар-
ский язык.  Но спектакль будет идти и на русском 
языке, особенно в дни школьных каникул, когда 
дети приходят в театр целыми классами. У театра 
«Нур» уже есть успешный опыт постановки на та-
тарском языке мировой классики. В прошлом се-
зоне зрители с  восторгом приняли спектакль «Ма-
лыш и Карлсон» с татарским колоритом. 

***
В концертном зале Московского дома националь-

ностей прошел первый отборочный тур Международ-
ного телевизионного конкурса молодых исполните-
лей «Татар моңы-2012». В нем приняли участие более 
двадцати исполнителей татарской песни из Москвы и 
Московской области в возрасте от 15 до 35 лет. В кон-
курсную комиссию вошли народный артист Республики 
Татарстан Фердинанд Салахов, заслуженная артистка 
России и Татарстана Наиля Фатехова, заслуженная ар-
тистка Татарстана Роза Хабибуллина, член Союза ком-
позиторов России Эльмира Якубова. По решению жюри 
во второй отборочный тур, который вскоре пройдет  в 
Казани, поедут 11 участников из Москвы и Московской 
области. Это группы «Шурале» и «Шатлык», исполните-
ли Виолетта Валишина, Динар Фейсханов, Ринат Альби-
ков, Камиль Фехретдинов и другие.

Поселок Первомайский 
(Башкортостан)

В средней школе поселка Первомайский Благо-
варского района Башкортостана состоялись на-
учно-краеведческие чтения «Шежере байрамы», 
посвященные 100-летию со дня рождения вете-
рана Великой Отечественной войны Лутфуллы 
Исхакова.  На мероприятие собрались учащиеся 
старших классов, преподаватели, ветераны во-
йны и труда, краеведы, приглашенные гости из 
Уфы и Екатеринбурга. Поводом для встречи по-
служил результат коллективного труда энциклопе-
дии «Первомайский», авторами которой являются 
члены семьи Исхаковых. Также собравшимся был 
показан документальный фильм, снятый сыновья-
ми и внуками прославленного жителя поселка.  

МОСКВА
Народный поэт Татарстана и известный обществен-

ный деятель Ренат Харис вошел в состав президиума 
Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. Со-
ответствующий указ  опубликован на сайте главы госу-
дарства. Основной задачей Совета является выработка 
предложений по определению приоритетных направле-
ний государственной политики в области культуры и ис-
кусства и мер по ее реализации. Всего в состав Совета 
вошли около 60 участников, в том числе руководитель 
симфонического оркестра Юрий Башмет, директор Ма-
риинского театра Валерий Гергиев, кинорежиссер Ка-
рен Шахназаров, пианист Денис Мацуев и другие.

ЙОшКАр-ОлА
В Центре татарской культуры Республики Марий 

Эл прошел заключительный этап  Межрегионально-
го фестиваля-конкурса татарского самодеятельного 
искусства «Рамазан».

Фестиваль в этом году получился интересным, 
приехали участники из сел и городов республик Ма-
рий Эл, Татарстан, Чувашия, Кировской и Нижего-
родской областей.

Чтобы попасть на заключительный этап все участ-
ники прошли 2 отборочных тура, которые были орга-
низованы в районах и городах различных регионов 
Российской Федерации.

Участники состязались и просто радовали всех 
своими выступлениями в четырех номинациях: «Во-
кал»,  «Хореография», «Инструменты», «Художе-
ственное слово».

Целью фестиваля было изучение и развитие на-
ционального культурного наследия татарского наро-
да, привлечение интереса к самодеятельному твор-
честву жителей различных регионов, взаимообмен 
опытом и исполнительским мастерством, и, конечно, 
– поиск новых талантов.

Изюминкой фестиваля стало исполнение мунад-
жатов людьми старшего поколения из Чувашии и 
Нижегородской области. Роза Юнисова, участница 
из села Бозлау Нижегородской области, исполнила 
старинную татарскую песню «Кузырлынкай жаным» 
в манере, которая почти полностью утрачена в наше 
время.

 Запомнилось выступление детского фольклор-
ного коллектива «Тамчы» из Парангинского района с 
зарисовкой «Кичен капка төбендә», в которой прозву-
чали шутки, прибаутки, дразнилки из детского татар-
ского фольклора.

Также порадовал ансамбль марийского танца 
«Рвезлык», коллектив которого специально к фести-
валю разучил и исполнил разножанровые татарские 
танцы.

Почтили фестиваль своим присутствием заме-
ститель Министра культуры Республики Марий Эл 
Ширяева Г.С., первый зам. председателя исполкома 
Всемирного конгресса татар Валиуллин Р.Н., пред-
седатель республиканского РДУМ Салимгареев Ф. и 
другие.

          Гульнара Мухамедова

100 - летний юбиляр
Жительница села Малые Кирмени Мамадышского рай-

она Республики Татарстан Шакирова Зайнап Абдулмау-
лиевна отметила свой 100-летний юбилей. Она подошла 
к этой дате победителем, сохранив свое жизнелюбие, 
живой ум и неувядаемое чувство юмора. Её жизнь никог-
да не была серой и скучной повестью, скорее она похо-
жа на захватывающий роман, в котором нашлось место и 
огромной любви, и удивительным приключениям, и выда-
ющимся достижениям. Зайнап Абдулмаулиевна родила и 
вырастила 6 детей, имеет 14 внуков и 18 правнуков, кото-
рым есть, кем гордиться и с кого брать пример в жизни.

Данный юбилей заслуживает особого внимания. По-
здравить долгожителя пришли глава Мамадышского му-
ниципального района Анатолий Иванов, руководитель 
исполкома Малокирменского сельского поселения Хамис 
Акбаров, работники сельского Дома культуры, учащиеся 
Малокирменской школы и родственники. 

Зайнап Абдулмаулиевна расписалась в книге реги-
страции юбиляров-долгожителей. Глава района Анатолий 
Иванов зачитал поздравления Президентов РФ и РТ. Юби-
лярше были вручены памятные подарки и букеты цветов. 
От имени своих многочисленных родственников и одно-
сельчан Шакирова З.А. принимала искренние пожелания 
и поздравления.

Издательский дом Москвы 
«Заман» выпустил очередную  
подарочную книгу -  “Сүз чыгар 
шагыйрьләрдән хикмәт белән”  
(Глаголом жечь сердца…). Это 
избранные стихотворения са-
мых ярких татарских поэтов в 
жанре сатиры и юмора. Про-
изведения предлагаемые 
для читателей   выделяются, 
прежде всего, остротой и со-
вершенством поэтическо-
го слова, злободневностью 
темы и актуальностью.  Читая 
их, невозможно оставаться 
равнодушным к проблемам 

нашего дня и действитель-
ности. В качестве мастеров 
татарского юмора и сатиры 
автор-составитель пред-
ставляет татарскому чита-
телю Хади Такташа, Мусу 
Джалиля, Заки Нури, Гамиля 
Афзала,  Ангама Атнабаева, 
Шауката Галиева и других 
известных и молодых по-
этов. Сборник, как и другие 
книги данной серии, изящ-
но оформлен  художниками.  
Несомненно, он станет на-
стоящим подарком для це-
нителей татарской поэзии.

КАЗАНЬ
125-летие со дня рождения актера и режиссера 

Карима Тинчурина отметили в казанском Литера-
турном музее Г.Тукая. Профессор кафедры татар-
ской филологии Института филологии и искусств 
КФУ Фоат Галимуллин познакомил собравшихся 
с этапами творческого пути Карима Тинчурина,  
а руководитель ЛИТО «Белая ворона» Наиля Аху-
нова рассказала о том, как в свое время Карим 
Тинчурин «благословил» на литературный путь ее 
отца, народного писателя Татарстана Гарифа Аху-
нова.  Кроме того, благодаря мультимедийным 
средствам гости вечера ознакомились  с уникаль-
ным архивом личных вещей и рукописей Карима 
Тинчурина из фондов Национального музея.  
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- Естественно, Роберт  Искандеро-
вич, все эти вопросы остро интересуют 
и наших читателей.  Итак, хочется уз-
нать, как говорится с первых рук, климат 
связан с океаном? 

- Самым тесным образом.  Океан обе-
спечивает людей пищей, транспортными 
сообщениями, полезными ископаемыми. 
И он же в значительной степени опреде-
ляет погодные, климатические изменения, 
ведь это колоссальное водное простран-
ство, занимающее 70% поверхности плане-
ты. Теплоемкость океана почти в 4000 раз 
больше, чем у атмосферы, а содержание 
углекислого газа примерно в 50 раз больше. 
Все это обеспечивает громадный выброс  
тепла, что не может не влиять и на погоду, 
и на климат.

Безусловно, на климат воздействуют 
и другие факторы, в частности, солнечно-
земные связи, геологические процессы на 
суше, в земной коре. И все-таки в самочув-
ствии нашей планеты океан играет ключе-
вую роль. Красноречивый пример - знаме-
нитое течение Гольфстрим, это из-за него 
зима в Стокгольме или в Хельсинки намного 
теплее, чем в Киеве, хоть он и расположен 
гораздо южнее. Тюмень и Москва находят-
ся примерно на одной широте, а какая раз-
ная температура в этих городах! Мурманск 
- заполярный город, но это незамерзаю-
щий порт. Париж южнее Уфы километров 
на 500, но вокруг Уфы в марте тратят тонны 
дизельного топлива на технику для расчист-
ки дорог от снега, а в Париже в это время 
уже цветет акация. Есть подсчеты, показы-
вающие, что если Гольфстрим остановится 
(на этом основан сценарий американского 
фильма «The Day After Tomorrow» - «После-
завтра»), то зимой в Париже и Нью Йорке 
температура упадет на 15 - 20 градусов. Вот 
что такое океан...

- А такое возможно? И правда ли, что 
Гольфстрим становится прохладнее?

- Есть некоторые данные о понижении 
температуры, но это не означает, что уже 
завтра следует ожидать резких перемен. 
Для серьезных выводов нужны долгосроч-
ные наблюдения, и надо понимать, что оке-
ан обладает колоссальной инерцией. Со 
временем все меняется, конечно, но глу-
бинные течения - а это толща в несколько 
километров - складываются в результате 
очень сложных и затяжных процессов. Так 
что опасаться климатической катастрофы 
из-за остановки Гольфстрима, показанной в 
упомянутом фильме, в ближайшие века не 
следует.

Мы знаем, что климат Земли не раз ме-
нялся, но основания для таких изменений 
накапливаются тысячелетиями, миллиона-
ми лет. Хотя погода, конечно, время от вре-
мени преподносит сюрпризы, вспомним 
хотя бы Пушкина: 

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе… 
То есть в середине месяца, если с уче-

том реформы календаря прибавить тринад-
цать дней. Подобные погодные аномалии 
случаются, но для глобальных характери-
стик климата требуется очень большой объ-
ем измерений на протяжении достаточно 
долгого времени.

- То, что происходит в наши дни, это 
капризы погоды или изменение клима-
та?

- Здесь нет единого мнения. Весьма ав-
торитетные ученые отвечают на этот вопрос 
по-разному. К сожалению, тема часто по-
литизируется, и ученые нередко оказыва-
ются в противоборствующих лагерях, что, 

конечно же, мешает выработ-
ке подлинно научного взгляда 
на проблему. Исследователю 
нельзя исходить из заранее 
заданной позиции, он всегда 
должен всесторонне осмыс-
ливать факты. Другой вопрос, 
что может быть разная интер-
претация.

Скажем, есть весьма на-
дежные свидетельства, по-
казывающие, что средняя температура от-
дельных регионов северного полушария 
повышается, особенно интенсивно этот 
процесс наблюдается в высоких широтах. 
В частности, есть данные, что из-за таяния 
материковых льдов уровень Мирового оке-
ана ежегодно повышается на 3 мм. Если 
эта тенденция продолжится, она серьезно 
осложнит жизнь прибрежных территорий, и 
не только. Но ведь 10000 лет назад уровень 
океана повышался на 10 мм в год, и никако-
го антропогенного влияния на природу в ту 
пору не было.

Изменение глобальной (средней) тем-
пературы приземного слоя воздуха связы-
вают с так называемыми «парниковыми» 
газами, каковыми являются водяной пар, 
углекислый газ, метан. Они способствуют 
нагреву воздуха солнечной радиацией, от-
раженной от поверхности Земли. Рассмо-
трим углекислый газ. В атмосфере имеет-
ся 100 миллиардов тонн углерода в виде 
углекислого газа. Ежегодно природные ис-
точники (почва, гниение органики, океан, 
вулканы и др.) выделяют в атмосферу около 
100 миллиардов тонн углерода в виде угле-
кислого газа и примерно столько же погло-
щают природные источники (зеленая масса 
суши и океана, вода океана и др.). Возмож-
ный дисбаланс (превышение или дефицит 
испускания относительно поглощения) со-
ставляет около 0,1 миллиарда тонн в год. 
Это - без учета человеческой деятельности. 
Из-за сжигания угля, нефти, газа сегодня 
выбросы в атмосферу достигают около 10 
миллиардов тонн в год. Кроме того, чело-
век подавил многие природные системы, 
поглощающие углекислый газ, в частности 
вырубил большие площади лесов, но вы-
ращивает огромные урожаи сельскохо-
зяйственных культур, потребляющих угле-
кислый газ. Приводит ли хозяйственная 
активность человека к нарушению природ-
ного баланса или потепление климата про-
исходит независимо от нас? Здесь граница 
принципиальных разногласий.

- Что меняется от оценки?
- Если человек влияет на климат, вину 

придется возложить всего на 25% землян, 
которые вырабатывают 90% индустриаль-
ной энергии. Но простое сокращение затрат 
ничего не даст: все, что наэкономят Европа 
и Северная Америка, с лихвой возместят 
развивающиеся страны, им ведь не запре-
тишь наращивать технический прогресс! В 
Китае, например, в год строят электростан-
ции мощностью 50 - 60 ГВт, причем все на 
угле. И надо учесть, что растет население 
Земли, оно уже приближается к 7 миллиар-
дам, а ведь еще 100 лет назад было 2 мил-
лиарда. Очевидно, что топлива будет сжи-
гаться все больше, и эмиссия углекислого 
газа увеличится. Что делать? Придется при-
спосабливаться. Решение этой проблемы 
- лишь вопрос времени, человечество, опи-
раясь на науку, обязательно придет к ново-
му пониманию развития энергетики.

А если глобальные климатические про-
цессы не зависят от человека, как счита-
ет целый ряд ученых? В любом случае мы 
сталкиваемся с неопределенностью, и тем 
более требуется опора на науку. Например, 

практически не обсуждается такое след-
ствие глобального потепления, как пере-
распределение осадков, размножение но-
вых бактерий, мутация вирусов, развитие 
болезней, все это может оказаться очень 
серьезной проблемой, с которой столкнет-
ся человечество. 

- Выходит, сам факт глобального по-
тепления не оспаривается?

- Есть данные, свидетельствующие о 
некотором повышении средней температу-
ры в северном полушарии, другой вопрос, 
насколько долговременна эта тенденция 
и позволяет ли она говорить о глобальных 
процессах. В истории Земли не раз бывали 
периоды температурных колебаний, после 
которых ситуация выравнивалась, и суще-
ствуют очень серьезные исследования, 
авторы которых придерживаются именно 
такой позиции. В нашем институте работал 
выдающийся ученый Олег Георгиевич Со-
рохтин, который категорически не призна-
вал теорию глобального потепления, он до-
казывал, что Землю, напротив, ждет скорое 
похолодание. Но «скоро» в данном случае 
надо понимать условно, потому что в мас-
штабах, которые рассматривал в своих по-
строениях ученый, тысяча лет - всего лишь 
мгновение.

- Как разобраться при таких противо-
речиях?

- Надо просто продолжать исследования 
и спокойно, беспристрастно осмысливать 
факты. В том числе те, которые поставляет 
Мировой океан. Наш институт ежегодно от-
правляет в плавание два больших исследо-
вательских судна - «Академик Сергей Вави-
лов» и «Академик Иоффе». Это чрезвычайно 
дорогостоящие экспедиции, день одного 
корабля стоит 700 тысяч рублей, мы можем 
позволить себе такую роскошь только бла-
годаря коммерческим фирмам, которые 
возят туристов. Зато ученые получают воз-
можность для исследований, мы проводим 
различные измерения океана вдоль 60-го 
градуса Северной Атлантики и далее вдоль 
пролива Дрейка, отделяющего Южную Аме-
рику от Антарктиды. Экспедиции исследуют 
Южную Атлантику около континентальных 
склонов Африки и Южной Америки, в морях, 
примыкающих к Канаде и Гренландии, где 
происходит круговорот океанических тече-
ний в море Лабрадор. Он всегда считался 
главным источником промежуточных по-
токов, образующихся в результате охлаж-
дения атмосферой относительно теплых 
поверхностных вод. Экспедиции Института 
океанологии последних лет показали, что 
такие же процессы наблюдаются в море Ир-
мингера около Северной Америки...

Почему так важно знать, что происхо-
дит в Атлантике? Потому что именно там 
формируются гигантские температурные 
перепады, которые создают силы, опреде-
ляющие течения океана. Атлантика, мож-
но сказать, - это своеобразная кухня, где 
«варится» погода и формируются условия, 
влияющие на климат Земли, и в частности 
Европы.

- В какой мере эти исследования по-
могают прогнозировать природные ка-
тастрофы, например, цунами?

- Цунами возникают вследствие 
землетрясений на дне океана. Верти-
кальные ударные смещения дна, обра-
зующиеся при движении тектонических 
плит во время землетрясений, вызыва-
ют на большом протяжении подъем или 
опускание воды, что вызывает длинную 
волну огромной разрушительной энер-
гии. Система предупреждения цунами 
основана на сейсмическом спутнико-
вом контроле возмущений уровня оке-
ана. Но наиболее действенный метод 
- установка сверхчувствительных датчи-
ков давления на дне в районах конвер-

генции литосферных плит, где возможны 
сильные подводные землетрясения...

У нашего института есть опыт успеш-
ного прогноза цунами в зоне Курильских 
островов в 2006 году. Подобные исследо-
вания - одно из направлений деятельно-
сти Института океанологии. В его стенах 
ведутся многоплановые научные работы, 
связанные в том числе с биологией, эколо-
гией, геологией, геохимией, геофизикой... 
Мы уже отметили, что океан - это, помимо 
прочего, источник полезных ископаемых, в 
частности углеводорода. Работы академика 
А. П. Лисицына доказали: в осадочных слоях 
органики, тысячелетиями изолированной 
от кислорода на шельфах и подножиях оке-
анических склонов, содержатся огромные 
запасы нефти и газа. Надо ли объяснять, ка-
кое огромное практическое значение име-
ют такие исследования? И это тоже океан, 
который мы изучаем.

- Есть ли наблюдения, которые обе-
щают повторение экстремального лета?

- Однозначно нет. Наблюдаются серьез-
ные перепады давления в Северной Атлан-
тике, способные влиять на климатический 
фактор. Но это не означает, что кто-то мо-
жет предсказать, что будет следующим 
летом. Реально дать прогноз погоды на 7 
- 10 дней, все остальное - предположения, 
вероятности. Скажем, можно вспомнить, 
что засухи всегда надвигаются группами. В 
этом смысле Борису Годунову не повезло, 
несколько лет держалась засуха. Такое слу-
чается, еще в Библии упоминаются семь за-
сушливых и семь тучных лет, но это не дает 
оснований для заключений об изменении 
климата.

- Есть данные, позволяющие строить 
климатические модели, такая работа 
ведется и в вашем институте.

- Это так. Над созданием климатических 
моделей во всем мире трудятся очень силь-
ные научные коллективы, ведется эта ра-
бота, вы правы, и у нас. Моя точка зрения: 
на сегодняшний день нет такой модели, на 
которую можно однозначно положиться и 
принимать экономические решения. Необ-
ходимы математические исследования, ис-
следования тепло- и массообмена океана с 
атмосферой, по физике и гидродинамике 
океана и атмосферы. Это важно понимать 
и развивать фундаментальные исследова-
ния, вкладывать в них серьезные средства. 
Хоть и есть некоторые подвижки с финанси-
рованием, но они несопоставимы с тем, что 
требуется на деле. Директор Океанографи-
ческого института Скрипса в Калифорнии, 
например, рассказал мне, что он получает 
8 миллионов долларов ежегодно только 
на топливо для своих исследовательских 
судов. А у нас даже в лучшие годы в акаде-
мическом бюджете около 20 миллионов ру-
блей в год на все экспедиции, и в эту сумму 
включаются затраты не только на топливо, 
но и на эксплуатацию судов, содержание 
экипажей, научных сотрудников и т. д.

Но это уже особая тема, хотя и тоже свя-
зана с климатом, если судить по М. Е. Сал-
тыкову-Щедрину, который заметил: «Кли-
мат в России тогда хорош, когда губернатор 
соответствует». Любопытное рассуждение.

Есть темы, одинаково волнующие и 
маститых ученых, и простых обывателей. 
Например, изменение климата: грозит 
ли оно жителям Земли? Если да, к 
чему нам надо готовиться, каковы 
плюсы и минусы возможных перемен, 
как предотвратить их нежелательные 
последствия? Чуть ли не каждый год у 
нас экстремальное лето и бесконечные 
пожары.  А тут еще обилие малоприятных 
прогнозов: кто-то обещает нам  лютую 
зиму и скорый ледниковый период, кто-
то сулит повторение несносной жары и 
новый всемирный потоп.

Роберт НигмАТУлиН,  

директор института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, академик



- Шамиль мухтарович, год назад вы 
возглавили больницу, которая появи-
лась в результате слияния трех меди-
цинских учреждений Восточного ад-
министративного округа москвы.  Для 
чего было необходимо укрупнение?  

 -  Реорганизация столичных боль-
ниц началась в рамках реформы системы 
здравоохранения. Так были объединены 
три сокольнические больницы – 14-я име-
ни Короленко,  больница № 33 и 1-я гине-
кологическая больница на улице Гастелло.

В первую очередь это делается для 
того, чтобы сократить управленческий, 
бюрократический аппарат лечебных уч-
реждений.  К тому же в крупные многопро-
фильные медицинские центры проще со-
брать высокотехнологичное медицинское 
оборудование и высококлассных врачей-
специалистов.

- Вы были инициатором установки 
мемориальной доски в память о бра-
тьях Бахрушиных на одном из корпусов 
больницы.  Почему важно сохранение 
памяти об этих людях? 

- Братья Бахрушины были выдающими-
ся меценатами. Их называли миллионщи-
ками и профессиональными благотвори-
телями. Будучи владельцами кожевенных 
и суконных мануфактур, они пожертвова-
ли Москве в общей сложности совершен-
но немыслимую для тех лет сумму — 4 
миллиона рублей. Все три брата избира-
лись депутатами Московской городской 
думы, а Александр и Василий  в 1900 году 
удостоились звания почетных граждан го-
рода. Кстати, фамилия Бахрушин имеет 
татарские корни. Род берет начало от та-
тарина по имени Бахруш из города Каси-
мов, который принял православие в кон-
це XVI. Рассказывать об этом семействе 
можно бесконечно. Представляете, у нас 
в больнице работает прямой потомок од-
ного из родоначальников нашей больни-
цы. Это Павел Крикунов – доцент кафедры 
клинической функциональной диагности-
ки. Он принимал самое активное участие в 
увековечении памяти своих предков. 

-  В некоторых источниках упоми-
нается, что братья Бахрушины и даже 
их жены похоронены под цокольным 
этажом одного из корпусов больницы. 
Есть ли этому подтверждение? 

- Да, судя по историческим источни-
кам, а точнее мемуарам внука Александра 
Алексеевича Бахрушина – Юрия Алексее-
вича -  это действительно так. В 90-е годы 
исследования при помощи биолокации 
показали вероятное наличие в подземелье 
больничного корпуса нескольких гробов. В 
годы революции фамильный склеп Бахру-
шиных был замурован. В следующем году 

мы надеемся приступить к капитальному 
ремонту этого корпуса и открыть склеп, с 
тем, чтобы в дальнейшем увековечить па-
мять основателей больницы и воздать им 
должное. Буквально недавно мы встреча-
лись  с потомками Бахрушиных, живущих в 
Москве,  и обсуждали дальнейшие планы. 

 - То есть, помимо  главврача, вам 
приходится быть еще и краеведом и 
историографом… 

 - Положения главы старейшей москов-
ской больницы обязывает. Вы знаете, я с 
радостью и большим интересом этим за-
нимаюсь. Наверное, сказывается то, что  
моя юность прошла в Петербурге. Там 
все-таки иная культура, люди  в большей 
степени озабочены сохранением и про-
должением традиций.  

- Шамиль мухтарович, расскажите 
в таком случае о своих корнях. Откуда 
вы родом? Кто ваши родители? 

 -  Я из семьи военного, поэтому 
не могу сказать, что особо привязан к 
какому-то месту. Знаю, что наши предки 
из Симбирска. А сам я родился на Сахали-
не, куда  армейская служба забросила мо-
его отца. А потом начался наш долгий путь 
по гарнизонам с Востока на Запад. Пере-
сек с родителями всю страну –  вплоть до 
полуострова Крым. Пришлось учиться в 
нескольких школах. 

-  А почему вы выбрали профессию 
врача? 

-  Это произошло спонтанно. У нас в 
роду врачей не было, все мужчины были 
военными, служили еще в царской армии. 
Ну а мы со старшим братом почему-то так 
и не переняли эту семейную традицию. Он 
стал инженером, а я врачом. Сначала по-
ступил в Ивановский мединститут, а потом 
продолжил учебу в Алма-Ате, куда  пере-
вели отца. Затем судьба забросила нашу 
семью в Ленинград. Там я учился в орди-
натуре и аспирантуре по специальности 
«хирургия».  Переехав в Москву, первое 
мое рабочее место оказалось именно в 
этой больнице – бывшей Остроумовской. 
Потом мне предложили  перейти на работу 
в департамент здравоохранения, где я по-
шел по управленческой стезе. Затем был 
назначен главным врачом 71-й больницы.  
Через некоторое время снова вернулся в 
департамент: меня пригласили возглавить 
управление медицинской помощи. После 
этого стал главным врачом дерматологи-
ческой больницы имени Короленко. А те-
перь, как видите,  снова оказался в стенах 
той больницы, где когда-то начинал хирур-
гом. В общей сложности живу в Москве 
уже 28 лет и столько же лет в профессии. 

- Шамиль мухтарович, буквально 
только что в вашей больнице откры-

лось отделение сестринского ухода. 
Что оно из себя представляет? 

-  Это делается в продолжение тради-
ций Бахрушиных — ведь услуги по уходу за 
тяжелобольными людьми очень востребо-
ваны. Наше отделение рассчитано на 60 
коек. Это не хоспис, отделение принима-
ет пациентов не с раковыми, а с другими 
тяжелыми терапевтическими болезнями. 
Однако, в отличие от других подобных за-
ведений,  мы будем еще и лечить боль-
ных — специально для этого выделена 
ставка терапевта. Оно будет наполовину 
платным: часть средств за уход и лечение 
будут оплачивать страховые компании 
по полису ОМС, часть платить родствен-
ники. Месяц содержания пациента в от-
делении будет стоить для родственников 
5 тысяч рублей — это совершенно недо-
рого по сравнению с рыночными ценами. 
Это социальный проект. В отделение даже 
принимают пациентов на временное со-
держание, например, в период отпуска 
родных. Госпитализируем по договору на 
2 месяца, а далее продлеваем его по ме-
дицинским показаниям. Условия очень до-
стойные — палаты рассчитаны не больше 
чем на двух человек.

-  В прошлом году в москве старто-
вала Программа модернизации боль-
ниц. Что делается в рамках этого про-
екта вашей больнице? 

-  Программа модернизации  букваль-
но спасла московское здравоохранение, 
настолько она оказалась своевременной. 
Еще немного и некоторые позиции были 
бы утеряны на долгие годы.  Ведь отсут-
ствие необходимого оборудования по-
просту несет угрозу жизни пациентов. По  
программе модернизации, которая идет 
уже два года, в  нашу больницу поступил 
компьютерный томограф на 64 среза, ко-
торый позволяет делать даже такое иссле-
дование как колоноскопия. К нам вскоре 
поступит магниторезонансный томограф 
и у нас их будет уже два. Мы получили 
дыхательную  и наркозную аппаратуру, 
20 реанимационных кроватей, а это  уже 
другой уровень оказания медицинской 
помощи обездвиженным больным. Мы 
получили биохимические анализаторы, 
современные операционные столы и даже 
банальные  осветительные приборы для 
хирургов. Вскоре мы получим в помощь 
нашим докторам ультразвуковые системы 
экспертного класса, так что диагнозы бу-
дут ставиться с высокой долей точности. 
К нам поступят 7 эндоскопических стоек 
и видео лапароскопическое оборудова-
ние. То есть количество малотравматич-
ных лапароскопических операций будет 
увеличиваться, что повлечет уменьшение 

реабилитационного периода больных. 
Все это в совокупности в разы улучшит 
качество медицинской помощи в нашей 
больнице. 

-  Как изменилось финансирова-
ние онкологического отделения ва-
шей больницы и каково состояние 
его  материально-технической базы 
в связи с реализацией программы?

-  Департамент здравоохранения 
произвел дополнение в программу мо-
дернизации ради нашей больницы. Сюда 
перераспределено оборудование для 
проведения лучевой терапии больным с 
онкозаболеваниями. Например, 2 при-
бора для брахиотерапии (дистанцион-
но-радиационного воздействия), аппа-
раты для дистанционной гамма-терапии 
— все это техника последнего поколе-
ния. Благодаря новому аппарату дози-
метрического контроля лучевой терапии 
врачи больше не будут высчитывать дозу 
облучения на глазок — все просчитает 
компьютер. А аппарат топометрической 
подготовки позволит готовить пациента 
к лучевой терапии. До конца года все это 
оборудование начнет работать. За это 
моя особая благодарность  заместителю 
мэра по социальным вопросам Леониду 
Михайловичу Печатникову и руководи-
телю департамента здравоохранения 
столицы Георгию Натановичу Голухову, 
которые поддерживает нашу больницу в 
ее переустройстве и вникают во все чая-
ния врачей и нужды пациентов. В общей 
сложности наша больница в этом году 
получила медтехники на 169 миллионов 
рублей. И это только начало, в следую-
щем году к нам поступит оборудование 
более чем на 200 миллионов рублей. 

- Однако в некоторых медучреж-
дениях есть проблема, когда обо-
рудование используется не на все 

100%. и основная причина – отсут-
ствие кадров. Существует ли в вашей 
больнице проблема нехватки  высоко-
квалифицированных специалистов? 

- У нас много молодых талантливых 
врачей, кроме того, мы гордимся тем, что 
у нас работает основоположник радио-
логической школы, профессор Макс Иса-
кович Гарбузов — ведущий специалист в 
своей области! Обучение специалистов 
работе на новом оборудовании ведется 
постоянно. Только что был заключен кон-
тракт с известной немецкой компанией, в 
рамках которого наши хирурги посещают 
симуляционные классы, где отрабатывают 
методику проведения лапароскопических 
операций. 

- Какие еще задачи вы ставите пе-
ред персоналом больницы? 

-  Мы прекрасно понимаем, что осна-
щение оборудованием не решает всех 
вопросов. Без гуманного обращения к па-
циентам, на каком оборудовании не про-
исходило бы лечение, эффекта не будет. И 
первая задача, которая поставлена мною 
перед коллективом  - это возрождение  
традиций российской земской медицины, 
воспитание в молодых врачах жалости и 
сострадания к больному. За последние 
годы эта тенденция, к сожалению,  ушла. 
Пришли врачи-технологи, которые счита-
ют, что надо соблюдать стандарт лечения, 
а душу вкладывать необязательно. А тра-
диции нашего здравоохранения подраз-
умевают то, что врач должен сострадать 
больному, и тогда выздоровление про-
изойдет гораздо быстрее.   

-   Насколько ценится сегодня ра-
бота медперсонала?  Какова зарплата 
врачей в вашей больнице?

- В первом полугодии заработная плата 
выросла у нас на 5 тысяч рублей и сегодня 
в среднем составляет 60 тысяч рублей. 
Мы начали использовать систему стиму-
лирующих выплат, уже 4 раза в этом году 
выплачивали премии — такого не было по-
следние 10 лет. И в дальнейшем мы про-
должим улучшать материальное состо-
яние врачей. С 1 апреля наша больница 
переходит на новую оплату труда, когда 
будет отменена федеральная единая та-
рифная сетка, и мы будем выплачивать 
базовую зарплату, объем которой опре-
делит департамент здравоохранения, а 
все остальное  составят стимулирующие 
выплаты. Это даст возможность повысить 
мотивацию медработников для овладения 
новыми знаниями, повышения квалифи-
кации,  бережного обращения к больным, 
соблюдения принципов медицинской эти-
ки, ну и подстегнет улучшение трудовой 

4 Актуальное интервью

125-летний юбилей отметила старейшая больница  москвы — гКБ №14 им. Короленко, в прошлом 
именуемая в народе «Бахрушинская».  В ХIХ веке это была бесплатная больница «для лиц всякого 
сословия, преимущественно из недостаточных», построенная в Сокольниках на деньги известных 
в столице меценатов Петра, Александра и Василия Бахрушиных. В дальнейшем больница неодно-
кратно расширялась. В 1923 году лечебному учреждению было присвоено имя знаменитого врача-
терапевта России, профессора А.А. Остроумова. Затем в рамках масштабной реструктуризации она 
была переименована в 14-ю клиническую больницу им. В.г.Короленко и ныне является современ-
ным, многопрофильным, технически оснащенным лечебным комплексом. медперсонал больницы и 
по сей день продолжает традиции, заложенные в позапрошлом столетии, и оказывает помощь всем 
нуждающимся. О том, что сегодня происходит в этом лечебном учреждении, в интервью «Татарскому 
миру» рассказал главный врач больницы, доктор медицинских наук Шамиль мухтарович гайнуллин. 

 

В рабочем кабинете Один из старинных корпусов больницы
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IT-лицей Казанского федерального университета для одаренных 
ребят распахнул свои двери в столице Татарстана. В церемонии 
открытия лицея-интерната приняли участие Президент Татарста-
на Рустам Минниханов, статс-секретарь – заместитель Министра 
спорта РФ Наталья Паршикова, глава Минобрнауки Татарстана 
Альберт Гильмутдинов, вице-премьер – Министр информатизации 
и связи РТ Роман Шайхутдинов, мэр Казани Ильсур Метшин и дру-
гие официальные лица. «Не словами, а делами мы должны показать 
желание, чтобы наши дети были конкурентными, самыми лучши-
ми. В рамках решения задачи создания в Татарстане IT-кластера 
зародилась идея открытия лицея. И мы ее быстро реализовали», 
- отметил Президент Татарстана, которого на сцену пригласил ве-
дущий-робот. «Наступит время, и мы будем гордиться, что среди 
лицеистов появятся ученые, бизнесмены, - обратился к учащимся 
Рустам Минниханов. - Мы постараемся сделать все необходимое, 
чтобы вы были успешными». Президент РТ в качестве подарка вру-
чил лицею сертификат на оборудование на 45,5 млн. рублей. В свою 
очередь ректор КФУ Ильшат Гафуров заявил, что лицей может по 
праву получить название президентского, потому что идею подал 
именно Рустам Минниханов. «Сегодня вы вливаетесь в коллектив 
КФУ, с чем я вас и поздравляю», - обратился глава вуза к лицеи-
стам. После торжественных речей состоялась церемония открытия 
лицея. Вместо традиционного перерезания красной ленточки был 
предусмотрен оригинальный ход – открытие с помощью роботов и 
электронных ключей. Затем лицеисты передали свои шапочки ма-
мам – чтобы вернуться к ним только в 2017 году, и отправились на 
урок Универсиады. Его для детей провели генеральный директор 
АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013» Владимир Леонов, 
волейболистка сборной России и казанского «Динамо» Екатерина 
Гамова. IT-лицей расположен на территории Деревни Универси-
ады 2013 и представляет собой комплекс, состоящий из учебного 
здания и здания интерната, соединенных теплым переходом. Об-
щая площадь школы – 11 тыс. 240 кв.м. Как рассказал  директор 
IT-лицея-интерната Ирек Фатхутдинов, в лицее будут обучаться 144 
мальчика. Вообще интернат рассчитан на 300 учащихся. В лицее 
будут обучаться дети с 7-го по 11-й класс. По словам главы лицея, 
отбор проходил в три этапа. В первом этапе – онлайн-тестировании 
на сайте КФУ – приняли участие 11 тыс. человек. 

Ирек Фатхутдинов выразил уверенность, что  КФУ будет заинтере-
сован, чтобы выпускники пришли именно в этот вуз.  Но для лицеи-
стов не предусмотрено льгот при поступлении в КФУ. «Уже с первых 
годов обучения в лицее  будут принимать участие профессора КФУ, 
- подчеркнул он. - Они будут активно привлекать учащихся к научно-
исследовательской деятельности».  Говоря об особенностях обуче-
ния в IT-лицее, директор учреждения отметил: «Базовая школьная 
программа будет полностью выполняться. Дополнительно здесь 
более углубленно даются предметы естественно-научного цикла: 
физика, химия, биология, математика, информатика, экономика. 
Важно заметить, что все эти предметы будут интегрированы с IT. По 
всем предметам у нас будут дополнительные практические занятия 
плюс выезды в лаборатории университета. Мы хотим научить наших 
детей думать и надеемся, что в будущем они смогут создать что-то 
принципиально новое.

дисциплины, разумеется. Еще мы возродили 
в нашей больнице такие добрые традиции, как 
торжественные проводы на заслуженный отдых, 
чествование ветеранов — у нас, кстати, работает 
уникальный специалист, Анатолий Дейнеко, ему 
91 год, и мы на него молимся! Мы даже ввели ти-
тул ветерана больницы — это такая моральная 
стимуляция!

- Хватает ли в больнице лекарств? Не се-
крет, что в некоторых лечебных учреждениях 
зачастую пациентам приходится приобре-
тать препараты за собственные деньги. 

-  С начала модернизации лекарственное 
обеспечение больниц заметно улучшилось. Сей-
час мы  обеспечены настолько, что можем купить 
любой препарат. У нас были случаи когда на курс 
лечения того или иного больного  расходовались 
средства в размере 200 тысяч рублей. Я еже-
дневно хожу с обходом в различные отделения 
нашей больницы и беседую с больными, в том 
числе и о лекарственном обеспечении. За ис-
текший год я не услышал пока ни одной жалобы 
пациентов на нехватку препаратов. Поверьте, 
больные обманывать не станут. 

- Знаю, что вы в числе участников Клуба 
врачей, созданного в москве при Полномоч-
ном представительстве РТ в РФ, недавно по-
бывали в Казани. Как вы оцениваете уровень 
здравоохранения Татарстана? 

-  Состояние медицины в республике нас, мо-
сковских врачей,  потрясло. Сделан огромный 
прорыв, качество медицинских услуг  в Татар-
стане соответствует уровню здравоохранения 
хороших европейских городов. Потрясло обилие 
молодых руководителей. Они понимают в тех-
нологиях лучше, чем врачи среднего и старшего 
поколения. И это отразилось на целом ряде диа-
гностических процессов и методиках обучения 
врачей. В Казани прекрасно внедрена симуля-
ционная подготовка  врачей, которую мы сейчас 
взяли на вооружение у себя в больнице. А неко-
торые  организационные моменты заинтересо-
вали главных врачей Татарстана. И по согласова-
нию с министром здравоохранения республики 

Айратом Фарраховым несколько главных врачей 
приедут к нам  в больницу за опытом управлен-
ческой деятельности.  

- Шамиль мухтарович, скажите, Вы вспо-
минаете иногда о своем происхождении? 

-  Своим татарским происхождением я гор-
дился еще с детства. Наш отец, помимо того, что 
был  военным летчиком, закончил исторический  
факультет Ивановского госуниверситета. Он 
хотел знать историю нашей страны, а история 
нашей страны без влияния татар невозможно 
представить. Но я рос в советской системе, и 
поскольку мы были оторваны от татарского об-
щества, поддерживать традиции было нелегко.  
Все-таки и мама, и папа были  членами компар-
тии: хождения в мечети военнослужащих, во-
обще в культовые заведения,  не поощрялись, а 
то и просто запрещались. Офицер в свое время 
не мог даже носить хозяйственную сумку, будучи 
в военной форме. Когда мы жили на Сахалине, 
были единственными татарами на полуострове, 
поэтому особо по-татарски разговаривать было 
не с кем. Так что литературного татарского языка 
я, к сожалению, не знаю. Ребенком я впитывал 
культуру тех народов, среди которых приходи-
лось жить. Я изучал украинский и белорусский 
язык, знаю быт казахского, узбекского, русского 
народа. Приходилось всегда быть на интернаци-
ональных позициях. 

-  Поддерживаете ли вы сейчас связи с та-
тарской общиной? 

-  После переезда в Москву я попал в тради-
ционную татарскую семью моей жены. Это мо-
сковские татары, которые живут здесь в  третьем 
поколении. Они общаются только на татарском 
языке, отмечают все мусульманские праздники.  
Семья моей жены привила мне почтение к тради-

циям татар,  - к тому, чего были лишены мы, дети 
военных.  С московского периода моей жизни я 
стал принимать участие в жизни татарского со-
общества.  Как уже говорил, вхожу в Клуб врачей 
представительства Татарстана в Москве. Сред 
нас такие выдающиеся представители медици-
ны, как академик Ренат Акчурин, профессоры 
Ринат Саидгареев и Фарит Сафуанов и многие 
другие прославленные хирурги, кардиологи, 
эндокринологи.  Мы с радостью приходим  друг 
другу на помощь, если это нужно. 

- Шамиль мухтарович, где вы черпае-
те силы для работы? В чем находите под-
держку? 

-  Главная опора в жизни – моя семья. Здесь 
я заряжаюсь энергией и хорошими эмоциями. 
Жена Динара по профессии зубной врач, прав-
да, сейчас не практикует, поскольку моя работа 
требует от нее полной отдачи в домашних делах.  
У нас взрослая дочь Индира. Мы ее так назвали 
в честь Индиры Ганди.  И наша дочь свое имя 
оправдала. Она окончила специализированную 
французскую школу с золотой медалью, училась 
в хореографическом училище при Большом теа-
тре,  с красным дипломом окончила стоматоло-
гический факультет МГМСУ  им. Евдокимова  и 
по президентской программе была направлена 
на обучение во Францию, что в итоге закончи-
лось браком с французом.  Вскоре мы ждем по-
явления внука. Любовь и взаимопонимание в се-
мейной жизни придает мне силы работать.  

-  Ведете ли вы здоровый образ жизни? 
Есть ли у вас свободное время и как вы его 
проводите?  

-   Я хоть и врач, но не являюсь апологетом 
здорового образа жизни, скорее - фаталист, 
считаю,  сколько человеку суждено, столько он и 
проживет. Но для профилактики заболеваний ис-
пользую полноценный отдых – поездки к морю, 
прогулки в ботаническом саду, но не более того. 
Не люблю бассейны, гимнастические залы… Все 
свободное время мы с женой тратим на посеще-
ние театров, выставок и концертов.  Концерт-
ный зал имени Чайковского,  Большой зал при 

Московской консерватории, Московский 
международный Дом музыки – наши люби-
мые места в Москве.  Естественно мы с ра-
достью посещаем выступление артистов 
из Татарстана. Не пропускаем концертов 
Рената Ибрагимова, Государственного 
симфонического оркестра  Татарстана  под 
руководством Александра Сладковского, 
выступления солистки Большого театра 
Альбины Шагимуратовой.  Нашему наро-
ду вообще свойственны хорошие голоса и 
пластика. Не случайно, наверное,  артисты 
из Татарстана постепенно оказываются в 
столичных театрах и, главное, они здесь 
не теряются. Помня о том,  что Рудольф 
Нуреев – выдающийся представитель та-
тарского народа, мы с женой съездили 
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа во 
Франции и возложили цветы на его могилу. 
Но я также помню, как при советской вла-
сти нельзя было произносить имя Нурее-
ва. Помню, в 60-е годы родители шепотом 
говорили, что заграницу бежал азербайд-

жанский балетный артист Нуреев,  и мы долгие 
годы оставались в неведении, что Нуреев  -  та-
тарин. К сожалению, заслуги выдающихся татар 
затирались, хотя на каждом углу кричали об ин-
тернационализме. И только с приходом новых 
времен о татарах и их заслугах начали говорить 
открыто. Это значительно повысило самооцен-
ку нашего народа и поспособствовало тому, что 
значимость и вклад татар в науку, культуру стали 
оцениваться  по достоинству. 

-  Шамиль мухтарович, заканчивая нашу 
беседу, хотелось бы спросить, какие каче-
ства на ваш взгляд отличают главного врача 
от рядового?

-  Пожалуй, лишь широта полномочий. Когда 
я был  хирургом, я не знал спокойствия -  ночью 
мне снились операции, которые я накануне де-
лал, меня беспокоили разные профессиональ-
ные премудрости. Теперь  ночью я также частень-
ко не сплю, думаю о том, как там наша больница.  
Вскоре  у нас будет развернуто 1380 коек – это 
огромное количество пациентов, за которых мне 
приходится нести личную ответственность. Объ-
единяет всех врачей, независимо от должностей 
то, что в медицине нельзя работать без призва-
ния. Ничего не получится, ничего не добьешься 
без любви и сострадания к пациентам. Для них 
ты выбиваешь деньги, добиваешься измене-
ния программы модернизации…  Независимо 
от специализации, должности, академического 
звания,  главное для врача уметь сопереживать и 
всеми силами стараться помочь человеку. 

Беседовала 

лейсан СиТДиКОВА

С  женой и дочерью



Ñëавнûé сûн татарсêоãо народа, одèн èз вûдаþùèхсÿ 
ïредставèтеëеé советсêоé неëеãаëüноé разведêè Èсхаê Аá-
дуëëовè÷ Ахмеров (1901–1976) входèт в вûсøуþ êоãорту 
асов разведсëуæáû мèровоãо уровнÿ. Èмÿ еãо замаë÷èва-
ëосü в наøеé стране в те÷енèе десÿтèëетèé даæе ïосëе 
еãо смертè. Áоëее ïодроáнûе сведенèÿ о нем ïоÿвèëèсü у 
нас в ïосëеднèе ãодû, èзëоæеннûе, êоне÷но, самèмè раз-
вед÷èêамè è, стаëо áûтü, ïроïуùеннûе ÷ерез неоáходèмое 
«сèто». А есëè заãëÿнутü в Èнтернет на анãëèéсêом ÿзûêе 
è ïросмотретü мноãо÷èсëеннûе ïуáëèêаöèè в ÑØА ïо ïер-
сонаëèÿм è ïроáëемам современноé разведêè, моæно наéтè 
сотнè уïомèнанèé оá Ахмерове. Èсêатü сëедует в разëè÷-
нûх варèантах: «Þнã», «Аëüáерт», Áèëë Ãреéнêе, Ìаéêë 
Ãрèн, Ìаéêë Адамеëü, «Ìýр» è т.д. È ëþáоé ÷èтатеëü не-
воëüно ïрèдет ê вûводу, ÷то Èсхаê Ахмеров áûë однèм èз 
вûдаþùèхсÿ развед÷èêов ïерèода Âтороé мèровоé воéнû.

Äесÿтü ëет неïрерûвнаÿ деÿтеëüностü днем è но÷üþ в 
êа÷естве руêоводèтеëÿ разветвëенноé сетè неëеãаëüноé 
разведêè в ÑØА наêануне è в ïерèод воéнû (1935–1945 
ãã.)  – ýто о÷енü мноãо даæе ïо мерêам разведсëуæáû. 
Äостато÷но отменèтü, ÷то, ïо оôèöèаëüнûм сведенèÿм 
ÑÂР, тоëüêо за ïосëеднèе два ãода, в 1943–1945 ãодах, от 
резèдентурû Èсхаêа Аáдуëовè÷а áûëо ïоëу÷ено 2500 ïëеноê 
с èнôормаöèоннûмè матерèаëамè на áоëее ÷ем 75 тûсÿ-
÷ах маøèноïèснûх ëèстов! Çа ýту тèтанè÷есêуþ раáоту 
в неëеãаëüнûх усëовèÿх È. А. Ахмеров è еãо æена áûëè от-
ме÷енû ãосударственнûмè наãрадамè: он – орденамè «Çнаê 
Ïо÷ета» è Красноãо Çнаменè, Õеëен («Òанÿ») – орденом 
Красноé Çвездû. Ïосëе оêон÷анèÿ воéнû за раáоту ïо 
«Ìанхýттенсêому ïроеêту» Èсхаê Аáдуëовè÷ áûë удосто-
ен второãо ордена Красноãо Çнаменè.

Èсто÷нèêè резèдентурû находèëèсü на мноãèх оáúеêтах 
ïравèтеëüства ÑØА. È осоáо охранÿемûе амерèêанöамè 
сеêретû реãуëÿрно ïостуïаëè ê Ахмерову è затем неза-
медëèтеëüно наïравëÿëèсü в Ìосêву. Èз оïуáëèêованнûх 
сотруднèêамè внеøнеé разведêè матерèаëов вèдно, ÷то 
еùе до на÷аëа Òеãерансêоé êонôеренöèè веëèêèх дерæав 
советсêаÿ деëеãаöèÿ своевременно ïоëу÷èëа èнôормаöèþ о 
ïëанах è намеренèÿх амерèêанöев, наме÷аемûх èмè øаãах.

Íеáоëüøаÿ вûсоêоêваëèôèöèрованнаÿ èнтернаöèонаëü-
наÿ ãруïïа, деéствовавøаÿ в разëè÷нûх то÷êах ïëанетû: 
Рèхард Çорãе – в Òоêèо, Кèм Ôèëáè – в Ëондоне, ßêов 
Реéзман, Èсхаê Ахмеров è Рудоëüô Аáеëü – в êруïнеéøèх 
öентрах ÑØА, в те÷енèе дëèтеëüноãо временè оáесïе÷èва-
ëа советсêое руêоводство öеннеéøеé военно-ïоëèтè÷есêоé 
èнôормаöèеé, ïоëу÷енноé èз ïервоèсто÷нèêов, таê сêа-
затü, èз ïервûх руê. Ýто сïосоáствоваëо ïрèнÿтèþ ïра-
вèëüнûх ãосударственнûх реøенèé в сëоæнеéøèе ãодû раз-
вèтèÿ странû. Ïод тÿæестüþ разëè÷нûх оáстоÿтеëüств 
ïо èсте÷енèè временè все онè «засветèëèсü»: Р. Çорãе è ß. 
Реéзман ïоãèáëè, Р. Аáеëü оêазаëсÿ в тþрüме, К. Ôèëáè 
áûë вûнуæден навсеãда ïоêèнутü Анãëèþ. Âсе, êроме È. 
Ахмерова, êоторûé áëаãоïоëу÷но вернуëсÿ со своеé амерè-
êансêоé æеноé в Ìосêву ïосëе усïеøноãо заверøенèÿ ïо-
ставëеннûх зада÷. È еùе трèдöатü ëет до êонöа æèзнè 
ïродоëæаë сëуæèтü своему ëþáèмому деëу è èнтересам 
ãосударства.

Исхак Абдулович Ахмеров родился 7 апреля 1901 года 
в городе Троицке Оренбургской губернии в бедной та-
тарской семье. Отца, который скоропостижно скончал-
ся, когда Исхаку было всего несколько месяцев, он знал 
лишь по рассказам матери. Мать с грудным ребенком 
была вынуждена перебраться к своему отцу в один из 
уездных поселков Казанской губернии. У деда Исхака 
была большая семья, они сами едва перебивались с хлеба 
на чай. Дед кустарь-скорняк приучил смышленого маль-
чика к своему ремеслу, которое позже пригодилось ему в 
разведывательной работе.

С малых лет Исхак познал нужду. Дед умер, когда 
мальчику было всего двенадцать лет. Он пошел в батра-
ки к местным баям, в течение последующих пяти лет 
освоил полдюжины профессий: был мальчиком на по-
бегушках в галантерейном магазине, работал шлифо-
вальщиком и подмастерьем в типографии, помощником 
электромонтера и хлебопеком. После Февральской рево-
люции «выбился в люди» – стал работать приказчиком в 
мануфактурном магазине, чем очень гордилась мать. Но 
после Гражданской войны магазин закрылся.

Исхак очень хотел учиться и приобрести полезную 
специальность. Советская власть ему помогла: по путев-
ке Казанского Совета он был направлен в Москву на 
бухгалтерские курсы, по окончании которых семнадца-

тилетний юноша поступил в Наркомпрос Татарста-
на. В 1919 году он был принят в партию, и через год 
молодого активного работника избрали депутатом 
Казанского горсовета. Неуемный Исхак чувство-
вал нехватку знаний и выразил желание получить 
высшее образование. В 1921 году казанцы вновь 
направили его на учебу в Москву – в Универси-
тет народов Востока, где он стал изучать турецкий 
язык. Через год Исхак Ахмеров был переведен на 
факультет международных отношений МГУ (пред-
вестник МГИМО). Здесь вместе с такими общеоб-
разовательными дисциплинами, как история меж-
дународных отношений, международное публичное 
и частное право, он, кроме турецкого, штудировал 
и французский язык, считавшийся тогда в Турции 
языком местной элиты. Чуть позже он занялся из-
учением английского языка, который через десять 
лет станет его вторым родным языком на долгие 
годы.

В Москве быстро раскрылись его способности к 
освоению языков и огромный талант коммуника-
бельности – архиважные черты для будущего раз-
ведчика-нелегала. Но пока предстояло в ускорен-
ном темпе освоить еще две важные специальности 
– педагога и дипломата. После окончания МГУ в 
1923–1924 годах он работал заместителем директо-
ра Московского педагогического техникума. Позже 
педагогические навыки ему очень пригодились, особен-
но в вербовочной деятельности.

В 1925 году Исхак Ахмеров был переведен в Наркомат 
иностранных дел СССР, а затем в город Термез, в по-
сольство СССР в Бухарской Республике. После воссое-
динения этой республики с Узбекистаном И. Ахмерова, 
как знатока турецкого языка, назначают секретарем Ген-
консульства СССР в Стамбуле. В 1928–1929 годах Исхак 
Ахмеров исполнял обязанности генерального консула 
СССР в Стамбуле. По существу он за три года прошел 
путь от стажера до генконсула. Такой путь нынешние 
российские дипломаты при нормальном стечении обсто-
ятельств проходят примерно за 25–30 лет!

Можно с уверенностью предположить, что именно 
к этому периоду относится и начало сотрудничества И. 
Ахмерова с внешней разведкой. Он установил обширные 
связи с влиятельными представителями турецкой элиты, 
завел полезные знакомства с представителями иностран-
ной колонии, приобрел опыт общения с иностранцами, 
познакомился с основами вербовочной работы, усовер-
шенствовал знание турецкого, французского и англий-
ского языков.

После возвращения из Турции, он был зачислен на 
работу в ИНО ОГПУ и направлен на учебу в Инсти-
тут красной профессуры, поскольку в те времена специ-
альной разведшколы не было. На факультете мирового 
хозяйства и мировой экономики И. Ахмеров совершен-
ствует знания, необходимые для работы в разведке, и 
одновременно изучает английский язык. Затем следует 
короткая стажировка в иностранном отделе ОГПУ. В 
январе 1933 года молодой разведчик был приглашен на 
беседу к начальнику разведки А. Артузову. Он объявил о 
решении руководства направить И. Ахмерова на работу 
в Китай по линии нелегальной разведки.

В Пекин Исхак Абдулович должен был выехать в ка-
честве турецкого студента-востоковеда, легализоваться 
в стране и заняться приобретением источников, кото-
рые могли бы информировать внешнюю разведку об об-
становке в стране и планах белогвардейцев и японцев 
в отношении СССР. Это было смелое и в то же время 
весьма рискованное решение: «превращение» бывшего 
советского консула в Стамбуле в турецкого студента в 
Пекине – в логове международного шпионажа!

В Пекин «Юнг» (оперативный псевдоним И. Ахмеро-
ва) должен был ехать через Европу, где «турецкому граж-
данину» предстояло получить китайскую визу и на паро-
ходе из Рима следовать до одного из китайских портов. 
Когда он в Риме обратился в туристическое агентство 
для организации поездки в Китай, ему объяснили, что 
большинство европейцев направляются в Китай через 
СССР, поскольку это быстрее, дешевле, а главное – без-
опаснее. В китайском посольстве он без труда получил 
въездную визу, но его предупредили, что для поездки в 
Пекин он должен получить еще и советскую транзитную 
визу. Это тоже не составило большого труда. Но после 
выхода из советского посольства итальянские карабине-

ры доставили его в полицию для допроса. Их интересо-
вало, зачем он посетил советское посольство. После тол-
кового объяснения «турецкого подданного» отпустили.

Небезопасен был и небольшой эпизод, когда И. Ах-
меров пересекал российско-китайскую границу в окку-
пированной японцами Маньчжурии. Знающий русский 
язык японец допрашивал «турецкого гражданина» через 
переводчика-татарина о целях его визита в Китай. Тот 
переводил с турецкого на русский и обратно. В какой-то 
момент у татарского переводчика возникло подозрение: 
действительно ли перед ним стоит турок, а не татарин со 
знанием турецкого языка? Прослеживая весь процесс пе-
ревода, Исхак Ахмеров  быстро уловил, что он во что бы 
то ни стало должен «переубедить» сомневающегося тата-
рина в том, что перед ними стоит стопроцентный граж-
данин Турецкой Республики. Чем не сюжет для приклю-
ченческого романа или документального фильма! И это 
ему удалось. В Пекин разведчик «Юнг» добрался благо-
получно и поступил в самый престижный американский 
университет, где обучались в основном иностранные 
студенты и представители тогдашней китайской элиты. 
Он быстро установил доверительные контакты с нужны-
ми носителями информации. От английского студента, 
поддерживающего контакты с посольством Великобри-
тании, он получал информацию о планах Японии в Ки-
тае, а шведский студент снабжал Ахмерова интересными 
сведениями о деятельности японцев в Маньчжурии. Эта 
информация получала положительную оценку в Центре. 
Там уже назревал проект о переброске «Юнга» с Востока 
на Запад.

В 1934 году руководство разведки приняло решение 
направить И. Ахмерова на нелегальную работу в США. 
После небольшой подготовки в Москве «Юнг» в 1935 
году выехал в Европу. В Женеве он получил американ-
скую визу и вскоре отбыл из Шербура в Нью-Йорк на 
французском скоростном лайнере «Нормандия». Сразу 
после прибытия в Нью-Йорк он устроился на учебу в 
Колумбийский университет – в целях плавной легали-
зации и для совершенствования знаний английского 
языка. Спустя некоторое время приобрел документы 
гражданина США и стал стопроцентным американцем 
по всем параметрам: по культуре и менталитету, по при-
вычкам и знанию языка.

В течение первого года пребывания в США И. Ахме-
ров восстановил связь с рядом ранее «законсервирован-
ных» агентов. Но оказалось, что немалая часть из них 
уже утратила разведывательные возможности. Предсто-
яло создать и приобретать новые источники информа-
ции, с чем он блестяще справился. К началу 1936 года в 
нелегальной резидентуре «Юнга» уже активно работало 
шесть американских сотрудников, в том числе две жен-
щины.

В 1938–1939 годах возглавляемая Исхаком Абдуло-
вичем нелегальная советская резидентура в США имела 
около двух десятков источников в военных и дипломати-
ческих ведомствах США, а также в других важных госу-
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дарственных учреждениях. По недавно опубликованным 
в нашей печати сведениям, ценную для нашей страны 
военно-политическую информацию И. Ахмеров получал 
от завербованного им агента «Норд», который работал 
в военном министерстве и имел доступ к докладам во-
енных атташе США за рубежом, а также к принимае-
мым по этим докладам правительственным решениям. 
Исключительно ценным источником «Юнга» был агент 
«Корд», занимавший руководящее положение в госде-
партаменте США. Он был завербован на идейно-поли-
тической основе. Будучи антифашистом по убеждениям, 
он считал, что только СССР может остановить агрессию 
Гитлера в Европе, поэтому сознательно шел на углубле-
ние сотрудничества с советской разведкой.

Поступавшая от «Корда», т. е. из госдепартамента, 
секретная информация высоко оценивалась в Центре и 
регулярно докладывалась высшему советскому руковод-
ству. Она позволяла Кремлю в предвоенные годы быть 
в курсе дела о позиции США по самым актуальным 
международным проблемам. Среди сведений были и ко-
пии политических докладов послов США в Берлине и 
Лондоне, Париже и Риме, а также в других европейских 
столицах.

Большинство источников знало, что работает на Со-
ветский Союз, и сознательно оказывало нам помощь, 
считая это своим вкладом в совместную борьбу против 
общего врага – фашизма. Многие из них работали бес-
платно.

Вскоре после прибытия в США И. Ахмеров привлек 
к сотрудничеству в качестве содержательницы конспира-
тивной квартиры американку Хелен Лоури (оперативный 
псевдоним «Таня»), племянницу тогдашнего генераль-
ного секретаря компартии США Эрла Браудера. Хелен 
оказалась не только великолепным связником и хозяй-
кой нескольких конспиративных квартир, но и приняла 
активное участие в мероприятиях по получению надеж-
ных американских документов для вновь прибывающих 
сотрудников нелегальной резидентуры «Юнга». Более 
того, она вскоре сама плавно подключилась к «добыче» 
интересной информации из первых рук, используя свое 
обаяние и личные связи среди сотрудников администра-
ции Белого дома.

Элегантный и умный татарин «Юнг», часто встречав-
шийся с Хелен, влюбился в свою американскую помощ-
ницу. Молодая и красивая девушка ответила ему взаим-
ностью, и они решили пожениться.

Надо сказать, что среди ближайших помощников И. 
Ахмерова Хелен занимала особое место и оказывала 
огромную помощь во всей работе советской резидентуры. 
Она стала верной супругой и незаменимой помощницей, 
как в американской, так и в московской жизни Ахмеро-
ва. И здесь он сделал абсолютно безошибочный выбор: 
по любви и по необходимости! Но предстояло пройти 
рискованное испытание. Сталинские репрессии косну-
лись дипломатов и сотрудников разведки. По указанию 
наркома внутренних дел Берии в 1939 году Центр ото-
звал из-за границы почти всех легальных и нелегальных 
резидентов, в том числе и Ахмерова. С тяжелым сердцем 
и недоумением воспринял Исхак Абдулович указание о 
своем отзыве. Как бросать все, когда результаты работы 
безупречны и добываемая им информация чрезвычайно 
нужна нашему государству, особенно в преддверии Вто-
рой мировой войны?

В сентябре 1939 года на стол Лаврентия Берии лег ра-
порт разведчика-нелегала «Юнга» из Вашингтона. В от-
вет на указание всесильного наркома НКВД законсерви-
ровать возглавляемую им резидентуру и отбыть в Центр 
полковник Ахмеров просил разрешения на вступление 
в брак с «Таней» и возвращение в Москву вместе с ней. 
Случай, надо сказать, экстраординарный в мировой 
практике разведслужбы, тем более тогдашней советской. 
Берия пришел в ярость. Он вызвал начальника внешней 
разведки генерала Фитина и устроил ему разнос, заявив, 
что «в нелегальную резидентуру НКВД в США пробра-
лись американские шпионы».

По воспоминаниям генерала Павла Фитина, ему при-
шлось затратить много сил и энергии, чтобы разубедить 
наркома. В подготовленной им для Берии справке дава-
лась высокая оценка поступающей от «Юнга» информа-
ции. В ней подчеркивалось, что Хелен («Таня») является 
племянницей лидера американских коммунистов, кото-
рого высоко ценит сам Сталин. Очевидно, именно этот 
аргумент сыграл решающую роль в том, что Ахмеров 
уцелел. Берия опасался вызвать гнев вождя и дал добро 
на брак.

Правда, в дальнейшем Берия все равно отыгрался 
на «Юнге». Когда в начале 1940 года руководитель не-
легальной резидентуры в США И. Ахмеров прибыл с 
женой в Центр, Берия распорядился понизить «Юнга» 
в должности, до самой низшей ступени – до стажера 
американского отделения внешней разведки, а его бое-
вой заместитель Норман  Бородин был вообще уволен из 
разведки. В течение последующих двух лет осуществля-
лась тщательная проверка И. Ахмерова, а это значит, что 
его богатые оперативные возможности оставались нереа-
лизованными, пока не возникла острая необходимость в 
нем сразу после начала войны.

В июле 1941 года было принято решение ввести за-
консервированную «Юнгом» нелегальную резидентуру 
в США и срочно направить туда вновь И. Ахмерова в 
качестве руководителя нелегальной разведсети. К этому 
времени Хелен («Таня») приняла советское гражданство 
и стала полноценной сотрудницей советской внешней 
разведки. В сентябре 1941 года Исхак и Елена – развед-

чики-нелегалы – отбыли к месту работы в США околь-
ными путями через Восток.

Путь за океан лежал через Китай и Гонконг. Отсюда 
на пароходе они прибыли в США, Для этой поездки им 
подготовили соответствующие документы. В США они 
перешли на свои надежные старые паспорта.

Имея опыт нелегальной работы в США и хорошо зная 
оперативную обстановку в стране, Ахмеров сразу же по-
сле прибытия приступил к выполнению задания Цен-
тра. Для надежного прикрытия он создал коммерческую 
фирму по пошиву и реализации меховых изделий. Здесь 
ему пригодились навыки скорняка, полученные от деда. 
Каждый день с утра до обеда он работал в конторе, зани-
мался финансовыми и коммерческими делами фирмы. 
Это позволило вывести фирму в число благополучных и 
серьезно закрепить положение разведчика в ранге пре-
успевающего бизнесмена. После обеда дома он изучал 
прессу и материалы по международным вопросам, гото-
вился к предстоящим встречам с источниками-агентами. 
Два-три раза в месяц он выезжал из Нью-Йорка в Ва-
шингтон для встречи с наиболее ценными источниками, 
как правило, по субботам и воскресеньям. Несколько 
раз в месяц в американскую столицу выезжала и Елена, 
выполняя задание мужа по связям. Одновременно она 
умудрялась учиться в университете на факультете педа-
гогики. Таков был жесткий распорядок дня этой муже-
ственной пары в течение пяти лет. 

Источники резидентуры – агенты Ахмерова находи-
лись на многих объектах правительства США, и особо 
охраняемые американцами секреты регулярно поступали 
к нему, а затем направлялись в Москву. Например, на-
кануне и во время Тегеранской конференции великих 
держав советская делегация заранее получила информа-
цию о планах и намерениях американцев, и в этом была 
большая заслуга Исхака Абдуловича, который получил 
сведения через своих агентов, как говорится, из первых 
рук.

Ахмеров располагал ценными источниками в Госу-
дарственном департаменте, Администрации зарубежной 
экономики, Управлении департамента военной про-
мышленности, ФБР, департаменте юстиции и других 

учреждениях. Один из его агентов добывал информацию 
по атомной проблематике (проект «Манхэттен»). Дру-
гой его агент, работавший в Управлении стратегических 
служб (внешняя разведка), передавал документальные 
материалы о военной инфраструктуре США, меропри-
ятиях по подготовке военных операций. Большой объем 
секретных материалов поступал и от других источников.

Все вышеупомянутое позволяет утверждать, что пол-
ковник Исхак Абдулович Ахмеров был одним из выда-
ющихся представителей внешней разведки. Он сыграл 
большую роль в укреплении обороноспособности наше-
го государства в наиболее суровое время для страны – в 
годы Великой Отечественной войны, возглавляя с 1941 
по 1946 год нелегальную резидентуру в США.

Среди направляемых Ахмеровым материалов были 
сведения об оценках американцами военно-политиче-
ского потенциала Германии, военных и политических 
планах правительства США, проекты документов, под-
готовленных для важных международных встреч, данные 
о переговорах германского посла в Ватикане с предста-
вителями президента Рузвельта об условиях выхода Гер-
мании из войны. Вся эта информация имела большое 
значение и докладывалась непосредственно высшему 
руководству.

После возвращения в Москву в 1946 году он был на-
значен заместителем начальника Управления нелегаль-
ной разведки КГБ и плодотворно трудился на этом посту 
около десяти лет. Неоднократно выезжал в краткосроч-
ные командировки для восстановления связи и оказа-
ния помощи разведчикам-нелегалам. Выполнял и другие 
ответственные задания. После отставки по выслуге лет 
читал лекции в учебных заведениях советской внешней 
разведки.

Как отмечается в опубликованных источниках, в од-
ном из своих выступлений Исхак Абдулович с гордостью 
заявил, что около десяти лет он был американцем и вме-
сте с женой вел разведывательную работу, свободно разъ-
езжая по стране, имел торговое предприятие, квартиру в 
Нью-Йорке, руководил солидными источниками-агента-
ми в Вашингтоне, которые давали важную политическую 
информацию в условиях войны, освещали политику не 
только США, но и наших противников – Германии и 
Японии. «Когда из Центра получал сообщения, что эта 
информация имеет большое государственное значение, я 
понимал, что приносил большую пользу Родине, и чув-
ствовал глубокую удовлетворенность».

В итоговых документах о работе внешней разведки в 
годы Великой Отечественной войны говорится: «Особен-
но успешно в годы войны в США действовал резидент 
нелегальной резидентуры, видный советский разведчик 
И. А. Ахмеров…» Редко кому из разведчиков удавалось 
заслужить такую высокую оценку!

Исхак Ахмеров скончался 18 июля 1976 года на 76 
году жизни. Его жена и боевая подруга Елена Ивановна 
(Хелен) умерла в 1981 году.

По мере появления все большего количества доку-
ментальных материалов о жизни и деятельности Исхака 
Абдуловича Ахмерова его образ прямо напрашивается на 
создание остросюжетного художественного фильма или 
романа, документальной повести. Думаю, нет никаких 
проблем с открытием стенда в Государственном музее 
Татарстана или присвоением его имени одной из новых 
улиц быстрорастущей татарстанской столицы. Все это 
не требует каких-либо расходов. Было бы лишь желание 
и понимание величия его личности. Исхак Абдулович 
Ахмеров как никто другой из наших современников, на 
мой взгляд, заслуживает подобных знаков внимания.
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8 Судьбы наших современников

Гарун Тазиев (тат. Harun Taciev, Һарун 
Таҗиев, фр. Haroun Tazieff) — француз-
ский геолог и вулканолог, автор книг и 
фильмов о вулканах.

Родился 11 мая 1914 года в Варшаве 
(в то время — Российская империя). Его 
отец, татарин по национальности, был 
доктором, а мать полька — химиком. 
Отец скончался во время Первой миро-
вой войны, а после Октябрьской рево-
люции Гарун Тазиев оказался в эмигра-
ции. В 1917 году Гарун Тазиев с матерью 
эмигрировал в Бельгию, поселились в 
Льеже.  Они жили на положении бе-
женцев без гражданства, и только в 1936 
году получил бельгийское гражданство. 
Мальчиком Гарун мечтал стать моря-
ком и полярником. Но обстоятельства 
сложились так, что он  учился на гео-
лога в Льежском университете и одно-
временно на агронома в муниципалитете 
Жемблюкс (Gembloux) в Бельгийской 
провинции Намур. В 1938 году он полу-
чил диплом агронома. Во время Второй 
мировой войны образование пришлось 
прервать и только в 1944 году он смог 
получить диплом геолога. Сам Гарун Та-
зиев во время войны принимал активное 
участие в движении Сопротивления.

После окончания войны он стал ра-
ботать во французских колониях, но 
первой его работой была должность гео-
лога на оловянных рудниках в Катанге 
(Бельгийское Конго). В 1948 году он 
наблюдал извержение вулкана Китуро 
и это определило его дальнейшие инте-
ресы. С этого момента он начал изучать 
вулканы. В 1957 году он становится до-
центом в Брюссельском университете и 
возглавляет национальный центр вул-
канологии. С 1958 года он становится 
доцентом Парижского факультета есте-
ственных наук и директором по вулка-
нологии Парижского института физики 
Земли. Тазиев совершил множество ис-
следований вулканов в различных местах 
планеты: Этна, Стромболи, Эребус, До-
лина тысячи дымов на Аляске, Суфриер 
на Гваделупе, Монт-Пеле на Мартини-
ке. О своих исследованиях он написал 
большое число научных трудов и попу-
лярных книг. Всего им было написано 
23 книги о вулканах. Кроме того он снял 
целый ряд фильмов о вулканах планеты.

С 1984 по 1986 годы он был госу-
дарственным секретарем при премьер-
министре Франции, ответственным за 
предупреждение главных технологиче-
ских и природных опасностей. Он был 
президентом Высшего комитета вул-
канических опасностей с 1988 по 1995 
годы, и членом общества Philomatique и 
Explorer клуб Нью-Йорка.

Вспоминая несколько московских 
встреч с Гаруном Тазиевым (на заседа-
ниях во время 15-й Генеральной ассам-
блеи Международного геодезического и 
геофизического союза в 1971 году или на 
встрече геофизиков, где Тазиев расска-
зал мне о своих поездках в Японию, о 
японских друзьях – среди вулканологов 
у него друзья были во всем мире), я всег-
да видел перед собой жизнерадостного, 
увлекающегося человека, удивительно 
простого и приветливого.

Беседуя с русскими, он говорил  по-
русски, вставляя иногда английские или 
французские слова. Когда беседа на рус-
ском бывает сложной, Тазиев прибегал  
к помощи своей матери. Война. Оккупа-
ция. Тазиев участвует в бельгийском дви-

жении Сопротивления. Но ему удается 
продолжить свое образование: он приоб-
ретает специальности горного инжене-
ра и геолога. Кем только не пришлось 
поработать Гаруну Тазиеву, прежде чем 
стать вулканологом: он был ассистентом 
на кафедре энтомологии агрономическо-
го факультета, потом ассистентом на ка-
федре минералогии, инженером на оло-
вянных рудниках в Катанге, чиновником 
геологической службы в Киву…

И вот встреча с извергающимся вул-
каном Китуро. Тазиев обретает себя:

«Мне было тридцать четыре года по 
календарю, но гораздо меньше по шка-
ле взрослости, когда я открыл для себя, 
во время извержения вулкана Китуро, 
весь набор эстетических, спортивных и 
научных прелестей, какой вулканология 
дарит человеку моего склада», - вспоми-
нает он.

И это именно так. Трудно найти дру-
гую область человеческой деятельности, 
где бы научные, спортивные и эстетиче-
ские радости переплетались так тесно, 
как в вулканологии.

Вулканы открыли перед Тазиевым 
свою многоликость и разнообразие сво-
ей деятельности, вулканы раскрыли в 
самом Тазиеве обилие и многогранность 
талантов.

Их, вулканов, было много на его 
пути. Ньямлагира и Ньирагонго в Аф-
рике, Этна и Стромболи в Средиземном 
море, Капелиньюш на Азорских остро-
вах, Исалько в Центральной Америке, 
Мерапи и Батур в Индонезии, Асама и 
Сакурадзима в Японии…

«У меня давно зародилась мечта со-
вершить длительное путешествие и ос-
мотреть как можно больше действу-
ющих вулканов. Геологу, так же как и 
врачу, необходим практический опыт: 
чем больше больных выслушивает врач, 
чем больше вулканов обследует геолог, 
тем лучше каждый из них овладеет своей 
профессией», - пишет он в книге «Встре-
чи с дьяволом».

Гарун Тазиев выступает перед нами, с 
одной стороны, как ученый-исследова-
тель, с другой – как путешественник и 
борец со стихийными силами природы, 
с третьей – как художник-лирик, писа-
тель и создатель великолепных фильмов 
о вулканах. Эти три стороны его дея-
тельности теснейшим образом взаимос-
вязаны.

Он - профессор Национального цен-
тра научных исследований и заведую-
щий отделом Парижского института 
физики Земли; председатель ученого 
совета Международного института вул-
канологии. Член ряда иностранных ака-
демий и географических обществ. Гарун 
Тазиев удостоен многих наград и премий 
за свои изыскания, популярные книги и 
документальные фильмы.

Говорят, каждый видит мир своими 
глазами. Тазиев, несомненно, видит его 
глазами художника и поэта. И вероят-
нее всего, это художественное, поэтиче-
ское видение разбудили в нем вулканы. 
Благодаря этому таланту художника в 
Тазиеве мы имеем возможность читать 
его замечательные книги и смотреть его 
великолепные кинофильмы о вулканах. 
Этот талант сделал Тазиева прекрасным 
популяризатором одной из важнейших 
наук не только о Земле, но и о Вселен-
ной – вулканологии.

Но недостаточно быть только худож-

ником. Нужно быть еще и борцом, сво-
еобразным спортсменом. Нужно, чтобы 
риск, чтобы буквально «игра с огнем» 
доставляла тайное удовольствие.

Тазиев не скрывает, что нередко в 
особо опасные моменты он одновремен-
но испытывает «и страх, и дерзостное 
желание борьбы, и беспокойство, и на-
слаждение…». Это, пожалуй, именно то, 
что нужно вулканологу.

Может показаться, что о безопасно-
сти, о технике безопасности работы на 
действующем вулкане не может быть и 
речи. Это не так. Или, точнее, не совсем 
так. Не совсем потому, что в поведении 
вулкана всего предугадать невозможно. 
Дело заключается в том, чтобы решить 
поставленные задачи, сведя риск к ми-
нимуму. Как это делается, у Тазиева 
описано на многих страницах. Самое 
главное – прежде чем предпринимать 
какое-либо действие, необходимо про-
следить за режимом вулкана. Немалое 
значение имеет и оснащенность вулка-
нологов противогазами, касками, жаро-
стойкой одеждой.

Спортивному элементу при изуче-
нии извержений Тазиев уделяет много 
внимания, потому что «подлинные эн-
тузиасты не могут довольствоваться на-
блюдением вулкана издали, даже если 
расстояние это относительно невелико; 
любопытство толкает их на более глубо-
кие исследования, и пассивное созерца-
ние уступает место тонкой игре, сорев-
нованию между вулканом и человеком, 
в котором на стороне последнего лишь 
опыт, ловкость и удача; эта борьба от-
нюдь не похожа на поединок тореро; 
это коррида, в которой бык никогда не 
погибает, это борьба, в которой человек 
может считать себя победителем, если 
он выходит из схватки целым и невре-
димым и притом обогащенным новыми 
впечатлениями» («Встречи с дьяволом»).

Вулканизм можно рассматривать как 
механизм дегазации нашей планеты. И 
если раскаленные силикатные продукты, 
извергавшиеся вулканами из глубинных 
недр Земли, в течение геологической 
истории послужили тем исходным ма-
териалом, из которого была образована 
литосфера – внешняя каменная обо-
лочка планеты, то высвобождавшиеся из 
магмы при извержениях газы дали нача-
ло образованию ее водной и воздушной 
оболочек. Более того, они были исход-
ными продуктами для возникновения 
жизни. В последние годы советскими и 
российскими вулканологами было сде-
лано обоснованное предположение, что 
именно сам процесс вулканических из-
вержений, изучению которых посвятил 
жизнь Гарун Тазиев, есть первый шаг от 
неживого к живому, есть первое звено в 
цепи событий, приведших к возникно-
вению жизни.

В составе вулканических газов обычно 
определяются наряду с другими компо-
нентами водород, азот, аммиак, метан, 
окись углерода, углекислый газ, водя-
ной пар. Эти соединения, как показа-
ли эксперименты, являются исходными 
для образования предбиологических со-
единений, или, как еще иногда говорят, 
преджизни.

Все это говорит в пользу сделанного 
предположения Гаруна Тазиева: вулка-
нические извержения есть связующее 
звено между неживой и живой природой.

Тазиев – интернационалист в жизни 

и в науке –  стремился к объединению 
усилий ученых разных национальностей. 
Долгое время он работал на вулканах 
только с небольшим числом помощни-
ков. В последние годы, однако, Тазиев 
организует комплексные международ-
ные экспедиции на наиболее интерес-
ные и активные вулканы нашей планеты. 
Такие экспедиции работали на вулканах 
Этна, Стромболи, Ньирагонго.

«Честно признаюсь, – пишет Тазиев в 
книге «Этна и вулканологи», – мне жаль 
чуть-чуть уютной атмосферы теплоты и 
товарищества прежних крохотных групп 
и того восторженного романтизма, ко-
торый рождают одиночные шатания по 
этим необычным местам. Однако до-
бротные изыскания можно проводить 
лишь в большой команде, где присут-
ствуют специалисты самых различных 
отраслей. Тогда можно одновременно 
делать разнообразные замеры и произ-
водить в дальнейшем их сравнительный 
анализ. Комплексное изучение вулка-
нической активности обязывает иметь у 
кратера значительные группы».

Наука в конечном счете всегда при-
водит к практическим результатам. Но 
Тазиева возмущают те, кто требует от 
науки немедленной непосредственной 
практической отдачи: «Меркантильное 
отношение к поиску еще больше вырос-
ло после второй мировой войны. Сколь-
ко раз приходилось мне слышать: «А 
что это даст?» – по поводу астрономии, 
альпинизма или спелеологии. Так и хо-
чется на это крикнуть: «А ничего!» Те, 
кто не способен оценить усилие, риск и 
самопожертвование во имя отвлеченной 
красоты и познания, пусть они и дальше 
занимаются подсчетами, что выгодно, а 
что не выгодно. Их не убедишь…». Ти-
тулы и звания для него – скоротечная 
мишура. «Тщеславие не числится среди 
моих пороков, – говорит Тазиев, – и это 
позволяет мне ценить лучшее, что есть 
в жизни: незаменимое и многообразное 
счастье, которое дают товарищество, 
дружба и любовь».

Шагая почти без пищи и воды по вы-
жженной солнцем безлюдной африкан-
ской пустыне, Тазиев говорит: «… уте-
шение себе я искал не в будущей жизни, 
которую воображает душа, а во всемогу-
щей радости любви. Это любовь матери 
к ребенку. Любовь мужчины к женщине 
– непрерывающаяся цепь продолжения 
жизни. Любовь оставшихся жить к тем, 
кто их породил и довел до взрослости. 
Это любовь работников, занимающих-
ся одним делом – созиданием или по-
знанием. Любовь человека к миллионам 
других людей, которые на всей планете 
борются и страдают, трудятся и обере-
гают чудесное творение, которое сооб-
ща нам удалось вырвать у минерального 
мира – человеческую жизнь» («Вода и 
пламень»).

Таковым был  Тазиев – один из вы-
дающихся путешественников и исследо-
вателей планеты Земля нашего времени.

Он – ученый, писатель, популяриза-
тор науки, человек, деятельность кото-
рого служит людям, служит интересам 
дружбы между людьми разных нацио-
нальностей.

Гарун Тазиев скончался 2 февраля 
1998 года в Париже и был похоронен на 
кладбище Пасси в парижском квартале 
Пасси.

г. Туапсе

 Неутомимый 
исследователь вулканов

Евгений мАРХиНиН, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, академик РАЕН
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Фарих БЕКТЕмиРОВ, 

краевед, просветитель

Каргала (на татарском языке Карга-
лы) - является, пожалуй, одной из самых 
распространенных названий населен-
ных пунктов в России. Как правило, Кар-
гала - это крупное татарское село распо-
ложенное недалеко от больших городов. 
Каргала имеются в Татарстане и Баш-
кортостане, Томской, Красноярской и 
Оренбургской областях. А в этом случае 
речь пойдет о Каргале, расположенном 
буквально, можно сказать, в пригороде 
Оренбурга.

Прошлое села Татарской Каргалы в 
Оренбургском районе - это важная часть 
в истории России. Российская империя 
в приобретении азиатского рынка воз-
лагала большие надежды на город Ка-
зань. Ведь казанские татары знали язык, 
обычаи, быт жителей Средней Азии. 
Большую роль также играла и общность 
мусульманской религии татар и наро-
дов Средней Азии. В целях налаживания 
связей со Средней Азией в 1730 - 1738 
годах стала проводиться караванная 
торговая дорога от Казани до Яика (Ура-
ла).

Границы Российской империи ранее 
заканчивались на юге будущего города 
Оренбурга, там была основана таможня 
и сооружен Меновой двор. А далее рас-
кидывались безграничные степи Малого 
Джуса Казахстана. Вот именно здесь и 
необходим был пункт, население кото-
рого могло бы стать верными торговы-
ми посредниками между Россией и го-
сударствами Средней Азии и Востока. 
Таким населенным пунктом стала Татар-
ская Каргала.

В 1744 году татарские купцы из Каза-
ни обратились к оренбургскому губер-
натору Неплюеву с предложением раз-
меститься при новом городе Оренбурге 
с некоторыми условиями: они должны 
быть освобождены от рекрутской повин-
ности; должна быть построена мечеть и 
должно быть им разрешено исповедо-
вать свою религию.

12 марта 1744 года было получено 
разрешение на организацию нового по-
селения. Первым в поселение прибыл 
богатый торговец Сагит Аитов из Казан-
ской губернии. Поселок стал называться 
его именем, то есть Сагитова слобода, 
затем Сеитова слобода или Сеитов по-
сад, сейчас село называется Татарская 
Каргала. Население его быстро увели-
чивалось: уже в 1760 году здесь было 
300 дворов.

К концу 18 века Сеитова слобода 
была крупным населенным пунктом 
Оренбургской губернии. В слободе на-
считывалось 11 мечетей, и при каждой 
из них существовала школа-медре-
се. В 1897 году начала работать также 
учительская школа, которая готовила 
учителей для татарских, башкирских, 
казахских детей из южной части Урала, 
Башкирии и Западного Казахстана.

Вскоре Татарская Каргала стала 
крупным торговым центром, а торговые 
татары были даже самостоятельнее, 
чем купцы из Оренбурга. Каргалинские 
купцы первыми с Запада проникли тай-
ными тропами через Тянь-Шань в Ин-
дию. Первый раз - в 1750 году купцы 
отправили два каравана с товарами; эту 
экспедицию возглавлял Абдулла Хая-
лин. Товары были доставлены до Хивы, а 
дальше караван дошел и до Индии.

С широким размахом вели торговлю 
с городами европейской части России 
выходцы из Татарской Каргалы братья- 
миллионеры Хусаиновы. Их торговые 
конторы были в Нижнем Новгороде, Мо-
скве, Петербурге, Киеве. Ахмет Хусаи-
нов вел торговлю с Германией и Англи-
ей. Он построил в 1889 году крупнейшее 
учебное заведение на Южном Урале - 
медресе «Хусаинию», где получили выс-
шее образование многие известные 
татарские и башкирские писатели, про-
светители. 

Мы - уроженцы этих мест гордимся 
делами своих предков, и я предлагаю 
вниманию читателей уважаемой мною 
газеты «Татарский мир» некоторые вы-
сказывания известных людей о нашем 
крае, о нашей малой родине - Татарской 
Каргалы.

«Слобода Сеитовская (она же Каргалин-
ская) часто упоминается в сей Истории, на-
ходится в 20 верстах от Берды, а от Орен-
бурга в 18, названа по имени казанского 
татарина Сеита Хаялина, первого явивше-
гося в Оренбургскую канцелярию с прось-
бой об отведении земель на поселение. В 
Сеитовой слободе числилось до 1200 душ, 
состоящих на особых правах».

Александр Пушкин. 1833 год.

«Посад Каргала теперь на городовом по-
ложении. Там идёт оживленная торговля. 
Огромные лавки, магазины, ежедневные 
базары. При каждой мечети существует 
прекрасно обставленная школа».

С.Б.Рыбаков - действительный член 
Императорского русского

географического общества.

 «Каргала наравне с Крымом и Казанью 
была в то время (начало XIX века) центром 
научно-религиозной жизни русского му-
сульманства и до сих пор (начало XX века) 
играет в культурной жизни мусульман боль-
шую роль. Множество ученых мулл и иша-
нов до сих пор громят оттуда европейскую 
цивилизацию».

А.В.Попов - известный врач,
председатель общества по изданию трудов 

«Оренбургской архивной комиссии». 

  «... на каменном фундаменте (в Карга-
ле) сделана такая мечеть, которой больше 
и лучше, как сказывают, во всей Казанской 
губернии ныне нет».

И.П.Рычков – исследователь Оренбургской 
губернии, первый член-корреспондент

 Академии наук России.

«По типу построек, по процветанию тор-
говли, по значительности Магометанских 
молитвенных домов (мечетей) и медресе и 
отчасти по укреплению своему она (Карга-
ла) представляла и представляет по настоя-
щее время совсем особенный Азиатский го-
родок, каких вряд ли ещё можно встретить 
в других местностях Европейской России».

К.Степанов, «Каргала или 
Сеитовский посад», 1897

«Во время преподаватель-
ской деятельности мударри-
са Габдрахмана бине Мухам-
мадшарифа село Каргала как 
центр религиозных и светских 
наук никак не отставало от са-
мого Бухары».

Мухаммад-Салим Уметбаев -
башкирский  

ученый-просветитель
 

«Оренбургские татары 
(большей частью казанские) 
живут в Оренбурге и по окрест-
ностям Оренбургской линии 
при реке Урала. Часть рассе-
янно, а часть в особливых сло-
бодах, в собственных дерев-
нях и в городе Каргала.

Большую часть жителей Каргалинской 
или Сеитовской слободы составляло купе-
чество».

Иван Георги (Иоганн Готлиб) -
этнограф, путешественник. 1799 год.

 «Благодаря своему уникальному поло-
жению Каргала в течение долгих лет служи-
ла своеобразным мостом, объединяющим 
поволжских татар со странами Востока, 
превратившись в крупнейший религиоз-
ный, общеобразовательный и культурный 
центр на Южном Урале».

Рашит Искандаров – историк.

«Местоположение сей слободы (Карга-
линской) прекрасно. С одной стороны про-
текает быстрая и широкая река Сакмара, а с 
другой - игривая и светлая Каргала; при самой 
слободе зеленеется кудрявая роща, а вдали 
от нее, по правую сторону возвышаются горы, 
имеющие многие ущелья; между сими гора-
ми извивается небольшая речка, именуемая 
Малою Каргалкою. Из числа многих каменных 
и деревянных домов, составляющих слобо-
ду, всех примечательнее дом татарина Сеита 
(Хаялина). Этот дом построен в два этажа, из 
диких, огромных камней и близок уже к совер-
шенному разрушению».

Петр Кудряшев - поэт, писатель.
оренбургский декабрист. 

«Основание города ( Каргалы) на грани-
це Азии и России на месте, где была посто-
янная опасность нашествия полчищ, служит 
доказательством его (Сагита Хаялина ) сме-
лости и храбрости ».

Ризаэтдин Фахретдинов —
 писатель-просветитель.

«Каргалинская слобода имеет приятное 
положение на северном или правом берегу 
Сакмары между Среднею и Нижнею реч-
кою Каргалою. Число хорошо построенных 
на каменном фундаменте домов, в коих по 
две и по три светлицы, простирается до 
трёхсот. Мечеть построена преизрядно. 
Здешние татары произошли от Казанских; 
их обыкновение и нравы ни мало не разнят-
ся от иных; по большей части отправляют-
ся торги, и все люди зажиточные. По тому 
неудивительно, что у них есть Татарские 
мелочные для  щегольства и великолепию 
служащие вещи. К тому причисляю я ... и 
обыкновенное женское щегольство, кра-
сить глаза и ногти, что Татарки (Каргалы) 
переняли у полуденных Асиатцов. К тому 
употребляют они привозимой из Индии со-
довой бальзамин; которой по их киня или 
кня (хна) называют».

Петр Симон Паллас - натуралист-энцикло-
педист, путешественник,

академик Российской академии наук, 
учитель Александра I.

г.Оренбург

Ученики и учителя медресе «Хусаиния»

Старинное кладбище



ИҢ МАТУР ƏНИ
Минем әни бу дөньяның
Иң чибәре, сылуы.
Нинди бәхет
Һәр баланың
Үз әнисе булуы!

Минем әни, һич бәхәссез,
Иң сөйкемле әни ул!
Əйткән сүзе,
Кылган эше –
Һәммәбезгә туры юл.

Борчыйсым килми әнине,
Елмаеп,
Көлеп йөрсен.
Иң матур әни икәнен
Бөтен дусларым күрсен!

ҖƏЯҮЛЕ БУРАН
Аяклары күренмәгәч,
Ышанмый идем бер дә.
Юри буран көнне чыктым
Чаңгы киеп
Йөрергә.
Тау итәгенә җитәрәк
Арыды,
Күреп торам.
Əкренәйде,
Туктап калды,
Җәяүле икән буран...

ƏГƏР ДƏ МƏГƏР...
Əгәр дә мәгәр
Мин әни булсам,
Кызларым бик күп
Булырлар иде»
Тегеп тә чигеп,
Юып та җыеп,
Гел ярдәм итеп
Торырлар иде.

Сөембикәдәй
Сылу, сөйкемле,
Туган халкыма
Сүзе үтемле,
Олы йөрәкле
Ана иттереп
Бирер идем күп
Кызлар үстереп,
Əгәр дә мәгәр
Мин әни булсам!..

Əгәр дә мәгәр
Мин әти булсам,
Улларым бик күп
Булырлар иде.
Уңган да булган,
Эшчән улларым
Кояштан иртә
Торырлар иде.

Бәхтияр кебек
Кыю йөрәкле,
Туган иленә
Кәрчак кирәкле
Сөлектәй уллар
Үстерер идем,
Батыр булырга
Көч бирер идем,
Əгәр дә мәгәр
Мин әти булсам!».

НƏНИ МУЗЫКАНТ
Сандугачлар сайрашамы,
Бал корты безелдиме -
Дәфтәремә язып куям
Откан бер яңа көйне.

Яфракларның бар үз җыры,
Тыңлап торам, таң калып.
Челтер-челтер чишмә ага.
«Си-ля-соль», - дим, шатланып.

Җилләр исә: «До-ре-ми-фа»,
Яңгыр ява: «Соль-ля-си», -
Менә тагын өр-яңа җыр,
Менә тагын яңа көй.

Көчек шыңшыган буламы,
Энем елыймы өйдә?

Тирә-юньдә күпме тавыш -
Барсын салам мин көйгә.

АТА КАЗ 
Күргәнегез бармы сезнең
Ата каз биегәнен,
Нәни бәбиләре чыккач,
Кычкырган, сөенгәнен?
Ул каңгылдап, әнкә казны
Яратып сөйләшкәнен,
Сары йомгак бәбкәләргә
«Таң-таң» дип эндәшкәнен?
Таң атты дип шатланса да,
Юаш икән бу, димә:
Ата каз булганда, берүк
Бәбкә янына килмә.

ЯРЫЙ, ЯРАМЫЙ
Ярамый, ярамый
Китапны ертырга.
Гаебең булмаса,
Юк-бардан куркырга.

Ярамый турсаеп,
Үпкәләп йөрергә.
Кечкенә сәбәпне
Зур итеп күрергә.
Ярамый алдалау
Ышанган кешеңне.
Күпсенү, сүз итү
Эшләгән эшеңне.
Ярамый тавышың
Күтәреп сөйләшү.
Кемнеңдер уңышлы
Эшеннән көнләшү.
Ярамый төкерү
Утка да, суга да.
Бу таләп — миңа да,
Бу таләп — сиңа да.
Ярамый санламау,
Санлашмау дус белән.
Дөньябыз күңелле
Намуслы эш белән.
Ярый тик яхшы эш,
Гаделе, тигезе.
Шул «ярый», «ярамый» —
Тормышның нигезе.
 

БЕЗ – ТАТАР 
БАЛАЛАРЫ
Без — Кол Шәриф шәкертләре,
Идегәй бөркетләре,
Күчембикә токымнары,
Нурсолтан шытымнары,

Сөембикә орлыклары,
Кол Гали оныклары,
Батырша яраннары без
Һәм Тукай оланнары —

Халкымның күз каралары,
Əрнүле яралары,
Без — татар балалары 

шул,
Без — татар балалары!

Тирә-юньдә күпме тавыш -
Барсын салам мин көйгә.

Тирә-юньдә күпме тавыш -
Барсын салам мин көйгә.

Тирә-юньдә күпме тавыш -
Халкымның күз каралары,
Əрнүле яралары,
Халкымның күз каралары,
Əрнүле яралары,
Халкымның күз каралары,

Без — татар балалары 
Əрнүле яралары,
Без — татар балалары 
Əрнүле яралары,

Без — татар балалары!
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Айсылу ХАФиЗОВА

Òак слоæилось, что куда áû мû 
ни ïриеõали длÿ знакомства с му-
сульманами, в какоé áû регион ни 
ïоïали, ïочти всегда оказûваетсÿ, 
что Èслам туда ïринесли именно 
татарû или наши áратьÿ áашки-
рû. Â столице Çаáаéкальÿ, ×ите, 
историÿ Èслама начинаетсÿ с се-
рединû 19 века, когда в регионе 
стали ïоÿвлÿтьсÿ ïервûе мусуль-
мане: доáровольнûе ïереселенцû, 
которûе занимались сельским 
õозÿéством и торговлеé и ссûль-
но-каторæнûе. Ïоддерæку наши 
ïросвеùённûе соотечественники 
нашли в лице ссûльнûõ ïравовер-
нûõ кавказцев и ïерсов. 

К началу ХХ века в Чите сфор-
мировалась большая и богатая 
мусульманская община. Средо-
точием её жизни стала татарская 
слобода, которая  располагалась 
в 29 квартале города, на истори-
ческом холме. Поволжский ку-
пец Нигматуллин обладал таким 
авторитетом, что власти разре-
шили ему построить мечеть во 
дворе собственного дома, на зе-
мельном участке по улице Лен-
ской. По-видимому, он 
и стал первым имамом. 
Соборную мечеть Читы 
построили всем миром в 
1907 году. В справочни-
ке по городу тех времён 
сообщается: «В конце 
Ленской улицы высится 
красивый легкий ми-
нарет каменной мече-
ти, быстро возведенной 
местными магометанами 
после объявления сво-
боды вероисповедания». 
По мнению историков, 
здание имеет класси-
ческую для татарских 
мечетей архитектуру. К 
тому же это самая ста-
ринная и крупнейшая 
мечеть от Байкала до 
Тихого океана.  

В ноябре 1913 года 
при мечети на втором 
этаже открылась рус-
ско-татарская школа. А 
в доме Нигматуллина 
проходили собрания му-
сульманской общины, 
вплоть до середины 20-х годов. 
С 1935 года, после конфиска-
ции и разгона мусульманской 
общины, здание применялось 
не по назначению и стреми-
тельно разрушалось. 

Когда в 1992 году здание вер-
нули верующим, подняться на 
его минарет было практически 
невозможно: деревянные ступе-
ни прогнили, кирпич осыпался. 
Мусульмане, живущие сегодня 
в Чите: татары, азербайджан-
цы, чеченцы, узбеки, таджики 
отреставрировали мечеть на 
собственные средства. И через 
2 года, в 1995 году, впервые за 
долгое время здесь прозвучал 
азан. Мусульманская община 
Читы окончательно сформиро-
валась в 2007 году, когда была 
зарегистрирована местная ре-

лигиозная организация под ру-
ководством Рашита Абдеева. А 
с приходом молодого муфтия 
из Поволжья Ришата Сайдаше-
ва здесь началось строительство 
здания медресе. С его приездом 
появилось и государственная 
поддержка мусульман региона. 
И в честь губернатора Забайка-
лья  Равиля Фаритовича Гени-
атуллина, оказавшего немалую 
поддержку мечети, дога чита-
ют не только татары, но пред-
ставители всей разношёрстной 
уммы края.  

В нынешнем году община 
отмечает 105-летие Соборной 
мечети Читы.  А главным за-
чинщиком преобразований 
последних лет явился, обая-
тельный татарин, настоящий 
мусульманин нового поколе-
ния, Ришат хазрат. Думаю, его 
пример поучителен для многих 
– в забайкальскую «ссылку» он 
отправился добровольно. 

Ришат Сайдашев родился 
12 мая 1985 года в Омске. Ему 
дали истинно мусульманское 

имя, означающее «Вставший 
на верный путь». Оно и пре-
допределило его судьбу. Свои 
первые религиозные знания он 
получал от своей бабушки Эни-
сэ-аби,  искренне верующей 
и праведной женщины. По её 
наставлению мальчик посещал 
воскресную школу при город-
ской соборной мечети. Глядя 
на кроткого юношу в чалме, 
трудно даже предположить, 
что он долгое время занимался 
боксом. 

- Ñïорт заêаëÿет è даёт 
èмïуëüс è навûê доáèватüсÿ ре-
зуëüтата, èдтè до êонöа. Коã-
да сдаваë ýêзаменû, ïомнèтсÿ, 
÷увствоваë сеáÿ таê, áудто вû-
хоæу на рèнã. Ïосëе оêон÷анèÿ 
среднеé øêоëû встаë воïрос о 
вûáоре ïроôессèè è æèзненноãо 

ïутè. Ïоразмûøëÿв è ïосовето-
вавøèсü с родèтеëÿмè, ÿ реøèë 
ïродоëæèтü своé ïутü в реëèãèè, 
таê êаê не моã наéтè áоëее до-
стоéнуþ дороãу.  Äо сèх ïор ïом-
нþ сëова моеãо ïаïû, êоторûé 
тоãда сêазаë: «Åсëè встаеøü на 
ýтот ïутü, то сëуæè с èсêрен-
ностüþ своему народу, есëè æе 
естü êорûстнûе öеëè, ÷тоáû на-
æèватüсÿ è оáманûватü ëþдеé, 
то даæе не думаé на÷èнатü». 
Âот è ïо сеé денü наставëенèÿ 
ïаïû зву÷ат у менÿ в дуøе, хотÿ 
еãо уæе нет в æèвûх. Òаê êаê 
èсêренностü - ýто то, ÷то не 
знаþт нè анãеëû, нè øаéтан,  а 
тоëüêо Âсевûøнèé è еãо раá. 

Ришат окончил московский 
филиал Исламского универси-
тета города Уфы. Проучившись 
год, он продолжил образование 
в Турции. Через 4 года защитив 
диплом с отличием, вернулся 
в Россию. В Чебоксарах, куда 
молодой имам был направлен 
для прохождения преддиплом-
ной практики, он получил 
большой опыт, который помог 

ему в дальнейшем. Мудрого и 
спокойного имама до сих пор 
помнят и любят в этой мечети. 
В Чебоксарах Ришат встретил и 
свою суженую. 

- Èсторèÿ наøеãо знаêомства 
с суïруãоé довоëüно заáавнаÿ. Ó 
менÿ áûëè ïрèхоæанêè, 3 се-
стрû, с êоторûмè ÿ о÷енü хо-
роøо оáùаëсÿ. Каê-то ÿ реøèë 
ïрèоáрестè автомоáèëü è даæе 
ïрèсмотреë êое-÷то. Îдна èз се-
стёр, Аëüôèÿ, вдруã ïредëоæèëа 
êуïèтü маøèну у неё. Ïосмо-
треë, сторãоваëèсü. Коãда ÿ ïрè-
øёë отдаватü денüãè за маøèну, 
Аëüôèÿ ïознаêомèëа менÿ с хо-
зÿéêоé авто, êотораÿ ïрèехаëа 
èз Ìосêвû. Ýто áûëа её до÷ü. 
Ïознаêомèëèсü, на÷аëè оáùатü-
сÿ, а ÷ерез несêоëüêо месÿöев 
áûëо ïрèнÿто реøенèе создатü 

семüþ. Âот таê è êуïèë у своеé 
áудуùеé æенû маøèну. Òеïерü у 
Ñаéдаøевûх естü сûн è до÷êа.

-  Íà êàêîì ÿçûêå íà÷àë ãîâî-
ðèòü âàø ñûí?

- Íасêоëüêо ÿ ïомнþ, ïервûе 
еãо сëова áûëè «ýтýé» è еùё он 
ïûтаëсÿ сêазатü «Аëëаху аê-
áýр»… 

Â øêоëе у менÿ áûëо ïро-
звèùе «татарèн». È ÿ ãордèëсÿ 
ýтèм. Ïотому ÷то татарсêèé 
народ оставèë áоëüøоé отïе÷а-
тоê в èсторèè èсëама è Россèè. 
Î÷енü мноãо веëèêèх татарсêèх 
у÷еннûх, деÿтеëеé êуëüтурû è 
ïросвеùенèÿ, êаê Øèхаáетдèн 
Ìардæанè, Ахмад Õадè Ìаêсу-
дè, Ãаáдуëëа Òуêаé, Ìуса Äæа-
ëèëü, да разве ïере÷èсëèøü всех.   
Äаæе в таêом даëеêом от Òа-

тарстана ãороде ×èте 
восхèùаþтсÿ èмè моè 
знаêомûе è друзüÿ. Коã-
да ÿ ïрèехаë в ×èту, 
неêоторûе èз местнûх 
ïрèхоæан с радостüþ 
сêазаëè: «Íаêонеö-
то ïрèехаë татарèн». 
Ìестнûм татарам, 
êоторûе æèëè здесü с 
давнèх времен, ïреæ-
нèе ãодû оêазûваëосü 
о÷енü серüёзное давëе-
нèе, è мноãèе èз нèх 
вûнуæденû áûëè ïоме-
нÿтü своè èмена è ôа-
мèëèè. Рассêазûваëè, 
÷то не моãëè даæе раз-
ãоварèватü на родном 
ÿзûêе. Äèасïорû на 
тот момент не áûëо. 
Òоëüêо áûëо в ïамÿтè 
названèÿ староé дèа-
сïорû – «×èøма». К 
соæаëенèþ, за те доë-
ãèе ãодû онè ïотерÿëè 
не тоëüêо  реëèãèþ, но 
è êуëüтуру, è ÿзûê. 

Ìоæно сêазатü, ÷то 
татарсêаÿ дèасïора ×èтû воз-
роæдаëасü вместе с наøеé ме÷е-
тüþ. Òатаро-áаøêèрсêèé êуëü-
турно-ïросветèтеëüсêèé öентр 
«×èøма» áûë создан в ×èте еùе 
в êонöе девÿностûх ãодов. Íо в 
ïосëеднèе несêоëüêо ëет èз-за 
÷астоé сменû ïредседатеëеé ор-
ãанèзаöèÿ ïраêтè÷есêè не раáо-
таëа. А теïерü ïроводèм саáан-
туè, встре÷è ïредставèтеëеé 
дèасïорû, êуëüтурнûе мероïрèÿ-
тèÿ, è ïрè ме÷етè отêрûëè та-
тарсêуþ øêоëу.

 Ïосëе ïервоãо заседанèÿ 
«×èøмû», ëþдè стаëè ïоãова-
рèватü: «Íовûé èмам татар 
тÿнет». Íо ýто не таê. Äëÿ 
менÿ татарû, áаøêèрû, узáе-
êè è ïредставèтеëè друãèх на-
родов – все равнû. Îнè все дëÿ 
менÿ – áратüÿ! Íо, ïрèехав в 

Çаáаéêаëüе, удèвèëсÿ: здесü нет 
аêсаêаëов, стареéøèн. ß вèæу, 
÷то те мусуëüмане, êто недавно 
ïереехаë в Çаáаéêаëüе с Кавêаза 
èëè èз Ñреднеé Азèè ëу÷øе зна-
êомû с реëèãèеé, ÷ем староæè-
ëû. Кореннûе æèтеëè, татарû 
è áаøêèрû, о÷енü маëо знаþт 
оá èсëаме è еãо традèöèÿх. È 
моÿ öеëü, êаê духовноãо ëèдера, 
вернутü ýтèх ëþдеé ê вере. Áû-
ваþт, êоне÷но, è трудностè, но 
Âсевûøнèé ãоворèт: ïосëе труд-
ностеé всеãда ïрèходèт оáëеã-
÷енèе! Ñеãоднÿ татарсêаÿ дèа-
сïора у нас у÷аствует во всех 
мероïрèÿтèÿх. 

- Рèøат хазрат, с ÷ем вû 
встре÷аете нûнеøнèé þáèëеé 
ме÷етè?

- Аëüхамдуëèëëÿх,  ïо воëе 
Âсевûøнеãо Òворöа, на террè-
торèè Çаáаéêаëüсêоãо êраÿ со-
хранèëасü едèнственнаÿ ме÷етü 
тех сëавнûх времен. Áоëüøèм 
ïодарêом, êоне÷но, áудет дëÿ 
всех медресе, êоторое строèтсÿ 
на террèторèè соáорноé ме÷етè. 
Ïразднованèе þáèëеÿ мû ïëанè-
роваëè на 3 сентÿáрÿ, но не усïе-
ëè заêон÷èтü со строéêоé, è не 
хотеëосü ïрèãëаøатü ãостеé в 
недостроенное зданèе. Òем áоëее,  
таêоãо масøтаáа ãостеé Çаáаé-
êаëüсêèé êраé еùе не ïрèнèмаë. 
Øеéх Равèëü-хазрат Ãаéнутдèн 
отнессÿ с ïонèманèем è даë нам 
еùе времÿ на ïодãотовêу. Òаê 
÷то, даст Âсевûøнèé Аëëах, 
áудем встре÷атü þáèëеé с новûм 
медресе, êрасèвоé áëаãоустроен-
ноé террèторèеé è вûсоêèмè ãо-
стÿмè.

-  Êàêèì âû âèäèòå ñâîё áóäó-
ùåå?

- ß не воëøеáнèê è не ïред-
сêазатеëü. Íо моëþ Âсевûøнеãо 
Òворöа ÷тоáû не оставèë нас áез 
верû è даë возмоæностü áûтü ïо-
ëезнûм своеé Родèне è народу на 
ïутè возроæденèÿ Èсëама. Ýто 
дëÿ менÿ самое ãëавное!

Глядя на молодую поросль 
имамов, получивших современ-
ное мусульманское и светское 
образование, проявляющих ува-
жение к старшим, мудрость, 
кротость и стойкость на пути 
веры, проникаешься надеждой 
на гармоничное и мирное буду-
щее своих детей. Таковым явля-
ется молодой муфтий Забайка-
лья – успешный и бесспорный 
лидер. Его уважают и почитают 
не только татары, но и русские, 
и представители других народов 
этого края. Он, как правило,  
выступает объединяющим нача-
лом и локомотивом в решении 
многих насущных проблем на-
шей действительности.

   г. Чита
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Участники общества татар и башкир г.Читы «Чишмэ»

Старинная мечеть Читы
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Село Казанка Большемуртинского района Красно-
ярского края имеет давнюю и богатую историю. По 
свидетельству историков, оно было образовано в 1908 
году переселенцами-татарами из Казанской губернии.  
Поскольку большинство жителей Казанки исповедо-
вало ислам, здесь в 1912 году была построена мечеть. 
Она существует и поныне и является старейшей дере-
вянной мечетью Сибири.

Мечеть в Казанке была выстроена на средства знат-
ного купца Магометши. Строили её бригады русских 
из Ясной Поляны и татары из Енисейска. Работа ве-
лась вся вручную. После строительства комиссия по 
приему, в которую входил сам Магометша, не приняла 
мечеть, и пришлось вести перестройку. Открытие ме-
чети  и воскресной школы при ней состоялось в 1912 
году   и    стало большим событием не только для 
жителей двух татарских деревень - Казанки и Верхней 

Казанки, но и для мусульман всей губернии. Намазы 
и занятия в школе вел один из самых уважаемых жи-
телей деревни Багаутдин Бек Мухаметов. 

Моления в мечети проходили в течение пяти лет.  
После октябрьской революции в 1923 году на ее базе 
была открыта советская школа. 

До революции в Енисейской губернии существова-
ла всего одна татарская школа. Советская власть в 20-е 
годы создала сеть светских национальных татарских 
школ. В 1921 году в губернии было открыто 10 татар-
ских школ для взрослых и 31 школа первой ступени.  
В 1928 году в татарских школах Енисейской губернии 
был введён новый татарский алфавит  (на латинице) 
- Яналиф. Это создавало дополнительные трудности 
для тех, кто уже начал учиться по старому алфавиту. 
Несмотря на это, большинство татар губернии вос-
приняло переход на новый алфавит совершенно спо-
койно.

Минарет мечети села Казанка простоял вплоть до 
1953 года. Согласно архивам, в 20-х годах енисей-
ские татары собирали средства на постройку новых 
мечетей и поддержку духовенства, а в 1923 году даже 
было принято решение об изменении дня отдыха в 
общеобразовательных татарских школах с воскре-
сенья на пятницу. Татарские родители неоднократ-
но требовали у властей ввести религию в программу  

школ и, более того, выступали за открытие медресе и 
мектебов. Были случаи, когда татары умудрялись под 
видом обычных школ открывать воскресные школы 
или же тайно организовывать преподавание религии 
в обычных школах.

После съезда мусульманского духовенства Ени-
сейской губернии 20 – 24 февраля 1925 года более 
сотни жителей (сохранилось 106 заявлений) деревень 
Казанка и Верхняя Казанка обратились к губернским 
властям с коллективным письмом, в котором они 
просили разрешить преподавание Корана в местной 
школе. Разрешение на преподавание было дано, но 
с оговоркой «обучать религии с четырнадцатилетнего 
возраста и прошедших полный курс обучения первой 
ступени единой трудовой школы». Безусловно, такой 
ответ не мог удовлетворить татар, они считали, что 
обучать детей чтению Корана, истории Пророков и 
Халифов, Тажвиду и Фикху следует с 5-6 лет.

К началу 30-х годов в Енисейской губернии насчи-
тывалось 26 национальных школ, а учащихся в них 
- 800 человек. 

24 января 1938 года вышло Постановление ЦК 
ВКП (б) «О реорганизации национальных школ», со-
гласно которому преподавание татарского языка со-
хранялось только в начальных классах. К началу 40-х 
годов существовало 42 школы, в которых препода-
вали татарский язык и литературу,  обучалось здесь 
1979 учащихся.  В 1941 году, несмотря на непростые 
военные годы, в городе Енисейске открылось татар-
ское педагогическое училище, готовившее педагогов 
для данных школ.

Татары Енисейской губернии, а впоследствии 
Красноярского края, всегда на первое место ставили 
духовно-нравственное воспитание детей. Отказ со-
ветских школ заниматься духовным просвещением 
детей и, тем более, попытки антирелигиозной про-
паганды вызывали у татар острый протест. 

До 2007 года в здании мечети села Казанка разме-
щалась местная школа. Затем здание оставалось бес-
хозным. 

Отреставрированную двухэтажную деревянную ме-
четь Казанки открыли в 2009 году в канун одного из 
самых значимых мусульманских праздников  Курбан 
Байрама. На пятничную молитву собрались и стар и 
млад,  мы прошли в мужской зал. Имам мечети Рама-
зан хазрат Бадакшанов произнес вагаз и доверил про-
изнести первый азан 14-летнему прихожанину Дани-
лю Ахметшину. Его чистый голос со словами призыва 
к молитве донёсся через   громкоговорители на всю 
Казанку. Аксакалы слушали его со слезами радости. 

Не только Данил, но и все ребятишки первого и 
второго класса воскресной школы при мечети, изуча-
ющие татарский и арабский языки, всегда проявляют 
большой интерес к пятничным намазам и просят учи-
телей разрешить поприсутствовать там. Они наблю-
дают за стариками, совершают вместе с ними намаз.

В настоящее время в Красноярском крае работают 
две мусульманские воскресные школы - расположен-
ная при Соборной мечети Красноярска воскресная 
школа «Фатх» и воскресная школа при Соборной 
мечети деревни Казанка. В школе «Фатх» обучается 
более 200 учащихся.

С одной из первых и самой уважаемой учительни-
цей данной воскресной школы - Сабировой Фатима 
ханум мы встретились во время Ураза Байрама. 

- Наша школа существует с 1997 года, - рассказы-
вает Фатима ханум. - Моими учителями были Виль-
дан хазрат - хаджи и Минжихан абыстай.  В 2004 году 
я  заочно закончила в Казани медресе «Мухаммадия». 
Свой первый курс  набрала в 2003 году. Учила я их 
Истории пророков, Тежвиду, Сира, Фикху, чтению 
Корана и Истории халифов. Несмотря на то, что в 
первые годы работы школы «Фатх» не хватало специ-
альной литературы, все они в 2007 году успешно сда-
ли аттестационные экзамены. Годы учёбы мы теперь 
вспоминаем с благодарностью и теплотой.  

Одна из учениц Айзиряк Ахметшина рассказывает, 

что Фатима ханум всегда могла создать очень добро-
желательную и теплую атмосферу в группе.  

Галия Ахметшина, выпускница школы «Фатх» при 
мечети Красноярска, в которой проучилась четыре 
года, - мугаллима в Казанской мечети.  Рассказывая 
о Воскресной школе, Галия апа вспоминает: 

- Три года назад, когда в Казанке открыли мечеть, 
муфтий Красноярского края Гаяз Фаткуллин попро-
сил меня продолжить обучение сельчан. Среди уче-
ников были и бабушки, и молодая поросль. Откро-
венно говоря, я всегда чувствовала в себе некоторые 
способности учителя – все-таки с мужем троих сы-
новей вырастили. Но опыта не было, поэтому прихо-
дилось методику преподавания всех дисциплин либо 
разрабатывать самой, либо вспоминать, как нас учила 
в школе «Фатх» наша первая и всеми нами любимая 
учительница Сабирова Фатима ханум.

Два года назад Галия абыстай выпустила первых 
10 слушателей, которые обучились арабскому языку, 
истории ислама, чтению Корана и правильному со-
вершению намазов. Выпускные экзамены у них при-
нимал  сам Гаяз Фаткуллин. Также хазрат посетил за-
нятия и экзаменовал первоклассников. Теперь Галие 
ханум помогает и Садыкова Гузель Раисовна – на-
чиная с этого года она преподает татарский язык и 
литературу первоклассникам. 

Гузель апа, отпустив своих восьмерых учеников на 
перемену,  подошла к нам, а первоклассники делови-
то пошли пить чай с всякими вкусностями, а некото-
рые побежали в музей и библиотеку. 

- Когда Галия абыстай в начале учебного года 
предложила мне набрать первый класс и учить ребят 
татарскому языку и татарской литературе, я с радо-
стью согласилась, - рассказывает Гузель Раисовна. - 
Вспомнив уроки в татарской национальной школе в 
Башкирии, я стала рассказывать ребятам о великих 
татарских и башкирских поэтах и писателях Габдул-
ле Тукае, Фатихе Амирхане, Хади Такташе, Мазите 
Гафури и т.д, а совсем маленьких дошколят учить 
Элифбе. Радостно, что русские дети проявляют к изу-
чению татарского языка большой интерес. Во многом 
благодаря нашей Ермаковой Назие у нас очень хоро-
шая библиотека, но современной учебной литературы 
у нас маловато, да и к интернету мы не подключены.

Перемена закончилась, ученики Гузель Раисовны 
дружно вошли в класс. К мечети изучать арабский 
язык степенно  подходили к Галии абыстай. Всем им 
уже под сорок и за сорок: сидя за партами они стара-
тельно выводят арабскую вязь… 

В июне текущего года Галия ханум в составе  деле-
гации Красноярского края была направлена в  Казань, 
где проходил III Всероссийский форум татарских ре-
лигиозных деятелей «Национальная самобытность и 
религия». Около 1000 делегатов из 55 регионов Рос-
сии обсудили актуальные проблемы татарско-мусуль-
манского сообщества России. 

- Мне было очень интересно общаться с делегата-
ми форума и, конечно же, я интересовалась у них о 
том, как работают воскресные школы в других регио-
нах России, - вспоминает Галия ханум. - Организато-
ры форума подарили нам большое количество очень 
содержательной и полезной учебной литературы. Это, 
безусловно,  поможет мне в дальнейшем давать более 
глубокие знания учащимся.

Перед тем, как уехать из деревни, мы зашли в Вос-
кресную школу, чтобы сфотографировать всех ее уча-
щихся. Несмотря на холодную погоду, на занятия 
пришли все,  даже из Верхней Казанки, расположен-
ной  в четырех километрах. «Вот так, наверное, и на-
чинается духовное возрождение нашего народа, народа 
с большой и теплой душой», - подумалось мне тогда.

А. АХмЕТШиН, краевед
Красноярский край



В нашей жизни мы постоянно дела-
ем выбор. Мы выбираем из множества 
возможностей – учёба, работа, досуг 
– самое приемлемое для себя. Это де-
лают все без исключения. И лишь еди-
ницы делают выбор в пользу других. По 
зову сердца  живут только те, кто спо-
собен делиться своей любовью, вни-
манием, временем с теми, кто в этом 
нуждается. На мой взгляд, это, прежде 
всего, дети-сироты и пожилые люди.

«Наша помощь – детям» – так на-
зывался общественно-благотвори-
тельный проект, организованный  
Татарским общественным культурно-
просветительным центром и Советом 
татарской молодёжи при ТОКПЦ го-
рода Ташкента. Проект был посвящён 
«Году Семьи», объявленному Прези-
дентом Узбекистана Исламом Каримо-
вым.

Активисты данного проекта  сочли, 
что благотворительность должна быть 
разумной, а потому простых путей не 
искали. Группа татарской молодёжи 
отправилась в город Янгиюль, где по-
сетила Ташкентский областной Дом 
ребёнка «Кичкинтой». Это дом, где жи-
вет 71 человек – дети-сироты в возрас-
те от 7 дней до 3 лет. В городе работает 
и Центр социальной помощи и приюта 
для несовершеннолетних детей при 
УВД Ташкентской области, возраст де-
тей от 3 до 18 лет. К этой поездке мо-
лодёжь готовилась тщательно. Целый 
месяц через сеть Интернет они при-
зывали всех желающих присоединить-
ся  к своей благотворительной акции, 
информировали людей, на сайтах и 
на различных социальных сетях, а па-
раллельно изучали список необходи-
мых для малышей принадлежностей. 
Это детское питание, соки, фрукты, 
сладости, средства гигиены, моющие 
средства, одежда, игрушки  и многое 
другое. Призывы нашли свой отклик, 
всё необходимое было собрано за ко-
роткое время и дети-сироты получили 
свои подарки от юных волонтёров.

Благотворительность не имеет на-
циональности, желающих оказать по-
мощь было немало. В их числе сеть 
ресторанов «ChinaTown», Ночной Клуб 
«Night Flight», компания «Bager Era», 
молодёжь и активисты татарского куль-
турного центра, студенты ТГТУ – мно-
гие не смогли остаться равнодушными 
к этом благородному призыву. К про-
екту присоединились председатель 
Татарского культурного центра города 
Янгиюля Гатауллина А.А. и заместитель 
хакима, председатель женского совета 
Юнусова Ф.Х.

Дому «Кичкинтой» повезло с ру-
ководителем. Здесь замечательный, 
внимательный директор – Тахира Абду-
саматовна Исмоилова. По профессии 
она педиатр, работает в этом доме с 
1997 года. В Доме царит обстановка, 
не сравнимая ни с какой другой. Вос-
питатели и нянечки тоже здесь какие-
то особенные. Ведь  именно эти люди 

являются для детей – и мамами, и па-
пами, и всем самым дорогим, что есть 
в жизни. 

Работники Ташкентского област-
ного Дома ребёнка радушно встрети-
ли активистов-благотворителей. Они 
пригласили гостей пройти в игровую 
комнату. Девочки и мальчики сидели за 
своими столиками и тихонечко рисо-
вали, творили свои первые шедевры. 
Волонтёры познакомились с детьми, а 
затем устроили праздник – настоящий 
концерт. 

Вместе с художественным руко-
водителем татаро-башкирского ан-
самбля «Яшьлек» Альфиёй Абдурах-
мановой, солисткой ансамбля Ириной 
Гимрановой активисты татарской мо-
лодёжи во главе с Ильмирой Енгалы-
чевой подготовили интересные игры, 
в которых  был задействован каждый 
ребёнок. Малыши с большим  удо-
вольствием принимали участие во 
всех играх, их лица были переполнены 
радостью и счастьем. Ну а как же без 
мультяшного героя? Дональд Дак тоже 
пришёл на праздник. Детвора была от 
него  в восторге. Они рассказывали 
стихотворения, а он дарил им подарки. 
Но лучше всего дети восприняли напе-
вы детских песенок под звуки фортепи-
ано. 

Добровольчество (волонтерство) 
—личное участие людей в обществен-
но-полезных мероприятиях  — являет-
ся важнейшей составляющей совре-
менной благотворительности. Сегодня 
идеи добровольчества получили рас-
пространение по всему миру, особенно 
в молодежной среде. С 1995 года раз-
личными благотворительными меро-
приятиями отмечается Международ-
ный день добровольцев (5 декабря), а с 
1999 года ежегодно в апреле проходит 
Весенняя неделя добра — общерос-
сийская кампания добровольческих 
акций, приуроченная к Всемирному 
дню молодежного служения. И только в  
2006 году в Весенней неделе добра под 
девизом «Мы вместе создаем наше бу-
дущее» приняли участие около 800 тыс. 
добровольцев. Для сравнения в тот год 
в России на благотворительность было 
пожертвовано около 2 млрд. долларов, 
в США - 265 млрд.

По статистике, более половины на-
селения в странах СНГ ничего не знают 
о деятельности благотворительных ор-
ганизаций и только 2 % сталкивались с 
ней. Поэтому любая помощь, которую 
мы можем оказать детям - будь то вло-
жить деньги или придти пообщаться - 
важна и ценна, даже если в глазах дру-
гих людей - это мелочь. Нужно помнить, 
что детям-сиротам никто не поможет, 
кроме нас. Они ждут нашей поддержки, 
милосердия, помощи и участия в своей 
нелегкой детской жизни…

маргарита АРУТЮНОВА
г.Ташкент

В Москве в возрасте 100 
лет скончалась мемуарист, 
внучка основателя Москов-
ской Соборной мечети Са-
лиха Ерзина Рауза Ахмедовна 
Кастрова (1911-2012). 

Рауза Ахмедовна Кастро-
ва родилась в городе Каси-
мове в сентябре 1911 года. 
Её отец – Ахмед Хайрулло-
вич Кастров – представи-
тель знаменитой купеческой 
династии, занимавшейся об-
работкой и продажей меха 
(преимущественно караку-
ля), владевшей большими 
домами в Касимове. Ка-
стровы были известны и как 
меценаты: они материально 
поддерживали деятельность 
медресе в Касимове, назван-
ного их именем.  Многие 
известные в будущем има-
мы, в том числе имам-хатыб 
Московской Исторической 
мечети Абдулла Шамсутди-
нов (1878-1937), получили 
образование в этом учебном заведении. 
Помимо этого, Ахмед Кастров был од-
ним из наиболее активных участников 
Касимовского мусульманского благо-
творительного общества. 

Первые воспоминания Раузы Ах-
медовны связаны с её родным про-
сторным домом Кастровых на Ханской 
площади Касимова. Здесь прошло её 
детство. 

Дедом Раузы Кастровой по мате-
ринской линии был купец-меценат, 
уроженец села Азеево Салих Юсупович 
Ерзин, построивший на свои средства в 
1904 г. Московскую Соборную мечеть. 

После переезда в Москву в 1921 
году Рауза Кастрова жила в Малом 
Татарском переулке в Замоскворечье, 
была прихожанкой Московской Исто-
рической мечети, где слушала пропо-
веди имама Абдуллы Шамсутдинова. В 
мектебе при мечети в 1920-е гг. Рауза 
Кастрова посещала занятия, которые 
вел знаменитый татарский теолог Муса 
Бигеев (1874-1949). 

Впоследствии ей довелось близко 
знать многих видных представителей 
татарской культуры, среди которых по-
эты Муса Джалиль и Ахмед Ерикей, 
композиторы Салих Сайдашев, Назиб 
Жиганов, Сара Садыкова, первая та-
тарская оперная певица, уроженка Ка-
симова Зюгра Байрашева. Знаменитый 
политический деятель Мирсаид Сул-
тан-Галиев (1892-1940) был женат на 
двоюродной сестре Раузы Кастровой – 
Фатыме Ерзиной. 

Являясь свидетелем многих важных 
событий, будучи знакома с выдающи-
мися деятелями татарской истории XX 
века, Рауза Ахмедовна делилась свои-
ми воспоминаниями с исследователя-
ми. Ее устные воспоминания являются 
ценным источником по истории му-
сульманских общин Москвы и Рязан-
ской области. 

В декабре 2010 года Рауза Ахмедовна 
выступила в своем родном Доме Аса-
дуллаева на вечере, посвященном Са-
лиху Сайдашеву. Встречалась с сотруд-
никами камаловского театра, делилась 
воспоминаниями о видном режиссере 
Газизе Айдарском (1898-1933). 

Она сама всегда охотно встречалась 
с историками и журналистами: её голос 
звучал по радио «Свобода»; в преддве-
рии своего 100-летия Рауза Ахмедовна 
дала развернутое интервью модному 
московскому журналу «Большой го-
род». В конце лета 2011 года номер с 
её интервью был прочитан десятка-

ми тысяч людей, активно обсуждался 
в Интернете.  Ей посвящена статья в 
энциклопедическом словаре «Ислам 
в центрально-европейской части Рос-
сии». 

Однако, несмотря на известность 
и заслуженный статус хранительницы 
истории, мало кому известно о её нрав-
ственном подвиге. Еще в молодости её 
полюбил земляк – уроженец татарской 
деревни Царицыно, расположенной 
близ Касимова Хаким Ширинский. 
Однако обстоятельства сложились так, 
что он женился на другой женщине. 
Через десятки лет, уже овдовевший Ха-
ким Валеевич Ширинский – инвалид 
Великой Отечественной войны, и Рауза 
Ахмедовна Кастрова вновь встретятся… 
Она будет, вместе с его дочерью, до по-
следнего дня его жизни ухаживать за 
тяжело больным Хакимом Валеевичем 
и похоронит его в начале 2000-х гг. 

Рауза Ахмедовна всегда трепетно 
относилась к своему родному городу 
– Касимову. Здесь, на мусульманском 
кладбище могилы её предков – Шаку-
ловых и Кастровых, в том числе похо-
ронен и её отец. С большей радостью 
Рауза Ахмедовна Кастрова узнавала о 
возрождении религиозной жизни в Ка-
симове. Была очень тронута поздрав-
лениями, которые имам-мухтасиб Ра-
шид-хазрят Бултачеев направил в дни 
её столетнего юбилея, в сентябре 2011 
года. Касимов всегда оставался в её па-
мяти и душе. 

Столетний земной путь Раузы Ах-
медовны Кастровой завершился в пят-
ницу, в дни Священного месяца Ра-
мадана. Согласно её завещанию, она 
похоронена на Даниловском мусуль-
манском кладбище Москвы, на старин-
ном семейном участке, рядом со своей 
матерью, многими родственниками и 
великим дедом Салихом Ерзиным. 

Проводить Раузу ханум Кастрову в 
последний путь пришли родственники 
(Ишимбаевы, Ерзины, Кастровы, Ши-
ринские) и представители татарской 
общины. Было много молодежи. 

Накануне, узнав об уходе из жиз-
ни Раузы Ахмедовны, в мечети города 
Касимова вспомнили её, её отца, деда. 
Имам-мухтасибом Рязанской области 
Рашид-хазратом Бултачеевым были 
прочитаны аяты священного Корана, 
Всевышнему Аллаху обращены мольбы 
о принятии души покойной в эти бла-
гословенные дни месяца Рамадан… 

г.Касимов
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НАиль ТАБиБОВ

СЛЕДУЮЩИЙ
— Кто с талончиками, заходите по очереди. На что 

жалуетесь?
— Доктор, я постоянно без причины жду каких-то не-

приятностей. 
— Выпишу вам слабительное. 
— А зачем? 
— Будет конкретная причина их ждать. Следующий! 

Что с вами?
— Кашель замучил. 
— Дышите! Не дышите! Дышите! Не дышите! Не ды-

шите! Не дышите! Э, батенька, да вам в реанимацию 
надо! Следующий! 

— Сынок, что-то моча совсем не идет.
— А сколько вам лет?
— Восемьдесят.
— Вышла вся, дедуля, вышла. Следующий!
— Доктор, у меня лицо синее!
— Вижу, не дальтоник. Срочно необходима ампута-

ция. Вот направление к хирургу. Следующий! Что у вас?
— Горло першит, температура…
— Надо теплее одеваться. Идите и оставьте мою ду-

бленку в покое. Следующий!
— У меня что-то живот болит.
— Сей-

час посмо-
трим. Пульс в 
поpядке. Сон 
в норме. Аппе-
тит есть. Вот 
вам pецепт — 
и пульс, сон, 
аппетит — как 
рукой снимет. 
Следующий! 

— Помогите, 
доктор, очень 
плохо себя чув-
ствую… Грибов 
каких-то наел-
ся. 

—  Каких?  
— Не знаю, 

не разглядел.
— Срочно к 

окулисту... Следующий! 
— Доктор, у меня рука болит!
— Так болит? 
— Болит! 
— А так? 
— Не болит! 
— Вот так и ходите! Следующий! Нет следующих. Ну, 

тогда я побежал. У меня дежурство на второй работе.

РАФ иБРАгимОВ

ХОРОШИЕ СЛОВА
После работы жена вернулась в необычном состоя-

нии. Вся светится от счастья, а в руках бутылка вина и 
тортик. Последний раз такой ее видел на нашей свадь-
бе — лет двадцать назад. 

Я тут же заподозрил неладное. Ну, думаю, молодого 
любовника завела! 

— Что случилось? — спрашиваю осторожно. — От 
чего такая радость? Зарплату прибавили?

— Дождешься от них! — отвечает.
— Неужели шубу купила?
— Дождешься от тебя!
— Так в чем же дело! — не выдерживаю я. — При-

знавайся во всем! И не вздумай вилять!!! Я все знаю!!!!!
— Да что тут признаваться… — улыбается жена. —  

После работы зашла в магазин купить бутылочку вина. 
А продавщица спрашивает: «А тебе 18 лет есть?» Я — в 
лёгком трансе: «Ну как же, конечно, есть!» А она — по-
дозрительно в ответ: «Паспорт покажи!» Показала па-
спорт. И так мне хорошо стало! Давно мне никто таких 
хороших слов не говорил.

— А вино зачем купила?
— Эх, ты!  — говорит жена уже грустно. — Забыл, что 

сегодня ровно двадцать лет, как мы поженились… 

ВНЕШТАТНЫЙ 
АВТОР

В молодости я работал в многотиражной газете.  С 
нами активно сотрудничала одна дама — заведующая 
парткабинетом при парткоме. Женщина без всяких 
способностей к газетному сочинительству, но с неуем-
ным желанием писать и печататься. Графоман в юбке, 
одним словом.  

Писать коротко она не умела. Чеховскую мысль о 
«сестре таланта» отвергала. За образцы брала модные 
в те годы очерки с продолжением. Все её многослов-
ные «статьи» о передовиках производства, партийных 
активистах и «людях хороших» начинались почти оди-
наково: «Вот подхожу я к знатному монтажнику Хай-
руллину. На стройке он фигура заметная! Его сильные 
плечи гордо расправлены. Во взгляде гордость за свою 
профессию, а натруженные руки перебирают увеси-
стую монтажку…». Обычно, после беспощадной правки 
и сокращения «очерки», в которых менялись лишь про-
фессии и рабочие инструменты, превращались в лако-
ничные заметки, а  то и в подписи к фотографиям. 

Но были у нашей авторши  и достоинства — пункту-
альность, ответственность и аккуратность. Что ни по-
ручишь — все сделает вовремя!

Однажды ко Дню Победы  срочно нужна была не-
большая зарисовка о вахтере нашего общежития — ве-

теране войны. На наше счастье, в 
редакцию заглянула внештатная 
«писательница». Мы тут же дали 
ей срочное задание: «Ждем че-
рез час с короткой заметкой!». 

Ровно через час «заметка» 
объёмом в школьную тетрадь 
была в редакции. Начиналась 
она традиционно: «Вот подхожу 
я к ветерану войны, фронтовику 
Ивану Кузьмичу. В общежитии 
он фигура заметная. Его корот-
ко остриженная голова гордо 
вздернута, в глазах отблески про-
шедших боев, а грудь украшает 
медаль «За взятие Москвы»…  

Уточнив, на чьей стороне во-
евал ветеран, награжденный  
медалью «За взятие Москвы», и 
почему оказалась вздернута его 
голова, мы в очередной раз «про-

шлись» по ее творению. Заметка была готова и пошла 
в печать.

К чему все это я вспомнил? Да просто недавно  
встретил эту даму на одном  культурном мероприятии. 
Постаревшая и располневшая, она, похоже, не потеря-
ла своего писательского темперамента. «Вот, активно 
печатаюсь! — гордо сообщила она и протянула яркую 
корпоративную газетку. — На второй странице мой 
очерк!». Я открыл вторую страницу. Глаза скользнули 
по знакомым строчкам: « Вот подхожу я к известному 
бизнесмену Х. В деловых кругах города он фигура за-
метная. Его статное тело украшает брендовый костюм. 
А в глазах азартный блеск предпринимателя. Ухожен-
ные руки нервно теребят айфон последней  марки …».

АльФРЕД ВАлиУллиН

ПО ЗНАКОМОМУ
 СЦЕНАРИЮ

Как ограбить банк, он знал до мельчайших подроб-
ностей. Давно смотрел криминальные телесериалы. 
Поэтому, зайдя в отделение  банка, сделал все так, 
как учили  телегерои. На чистой  стороне  банковского 
бланка написал: «Это ограбление. Положи все деньги в 
мешок», и встал в очередь к кассиру. Когда очередь до-
шла, перед  носом неожиданно возникла табличка «За-
крыто на обед». Такого в телесериалах не было. 

Зажав записку в руке, он пошел во второй банк. Там 
сразу обнаружил видеокамеру. «Ого! Как в сериале 
«Смерть в сейфе», — подумал он и быстро покинул по-
мещение, решив попытать счастья в другом месте. 

Зайдя в офис третьего банка, он протянул сидевшей 
за окошком девушке  записку. Та, взглянув на бумажку, 
произнесла:

— Я не имею права выдать вам деньги по этой за-
писке…

— Почему? — удивился он. Обычно на телеэкране 

мгновенно выполняли  все приказы налетчиков. 
— Требование написано на бланке не нашего банка, 

— терпеливо пояснила девушка. — Надо переписать. И 
не забудьте поставить дату и фамилию! 

Пока он старательно переписывал требования, по-
доспела полиция.  Дальше все пошло по уже знакомо-
му телевизионному сценарию.

 
                                                                                                                                                                                                               
 

АРТУР КАСимОВ

ЧУДЕСНЫЕ
 ТАБЛЕТКИ

«Просто будь мужчиной! Всего одна упаковка — и ты 
в любом возрасте Казанова!», — услышал я как-то по 
телевизору. И загорелся. Дай, думаю, на склоне лет по-
балую супругу. 

Позвонил. Мягкий женский голос заверил:
— Таблетки действительно творят чудеса! Я своему 

мужу взяла. Теперь не знаю, как его успокоить…
И назвала цену за одну упаковку. Аккурат — моя пен-

сия. 
— А что так дорого? 
— А знаете, сколько оленей-моралов угробили ради 

этих таблеток? 
— Ладно, — говорю, — беру. Очень уж хочется су-

пругу порадовать…
За неделю съел упаковку. Сижу, жду, когда стану 

Казановой. Но чуда не произошло. Поехал в офис, где 
торговали чудо-таблетками.

— Не подействовало? — удивились там. — Не может 
быть! Мы всей фирмой пьем и не жалуемся. Может, у 
вас нервы? 

— Да, нервишки пошаливают, — согласился я.
— Ну, тогда  понятно! Есть у нас и от нервов таблетки 

— депутаты такие  пьют…
И я купил депутатские таблетки. Заплатил две мои 

пенсии. Ну чего не сделаешь ради любимой жены!

Съел упаковку. Сижу, жду, на депутатов по телевизо-
ру смотрю. Они — бодрые, а у меня — нервишки поша-
ливают, и не шевелится. 

— Похоже, сосуды засорились, вот таблетки и не 
действуют, — пояснили в фирме. — Чтобы их почи-
стить, надо приобрести специальный пояс. 

Делать нечего. Купил пояс. Цена — три мои пенсии. 
Поносил месяц — и снова к фирмачам. Там с моего по-
яса какие-то показания сняли. 

— Все плохо, — сообщили мне печально. — Жить 
вам осталось два понедельника. 

— А что случилось? — спросил я, побледнев. 
— Страшное дело: нервы поедают сосуды!
— Как же быть?! 
— Остается последняя надежда — тайное зелье аф-

риканских шаманов! Мертвых поднимает!  
И показывают пузырек стоимостью в четыре моих 

пенсии. Я в ужасе побежал снимать с книжки послед-
ние деньги…

Попил я шаманское зелье. И, знаете, помогло! Я жи-
вой, и неплохо себя чувствую. Правда, остался без де-
нег и без жены. Ушла она от меня. 

— Не хочу, — говорит, — с дураком жить! 
А жаль, я ведь ради нее старался. Уж очень хотел ее 

порадовать…

Худ. Ю.Денисов

Б.Урманче. Сказочное Шурале
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После смерти становится невозможным (совершение) до-
брых деяний, кроме трех: постоянная милостыня (соз-
данные при жизни дороги, мечети, мосты и т.п.), остав-
ленная для людей полезная наука (книги, знания, учение 
и т.п.) и благочестивый потомок, который молится за 
своего родителя.

В Судный День заступаются (из-за умерших) три группы 
(людей): пророки, ученые, святомученники. Ранг ученых 
ниже ранга пророков и выше чем у святомученников.

Никто не противостоит трем, кроме несчастного: учено-
му, у которого не расходится слово с делом, умному и 
справедливому предводителю.

Злословие допустимо в отношении трех: жестокого руко-
водителя, явного развратника, пьющего вино.

Никто, кроме лицемера не попирает права трех (людей): 
старца, который всю жизнь прожил мусульманином, 
справедливого предводителя и того, который наставля-
ет водителя и того, который наставляет народ к добрым 
деяниям.

Ибн Аббос передает: Пророк (с) посмотрел в сторону Ка-
абы и изрек: «Хвала тебе, о величественный и привилеги-
рованный Дом! Но привилегий верующего у святого пре-
стола Аллаха больше, чем у тебя: Аллах ниспослал тебе 
одну привилегию (одна степень неприкосновенности), но 
для мусульманина ввел три обязательные привилегии: его 
душа неприкосновенна, его имущество неприкосновенно 
и введен запрет на грешные поступки в его отношении».

Пользы от веры три: дружба для Аллаха, вражда для Ал-
лаха (против небогоугодных дел) и стыд перед Аллахом.

Джабраил (архангел Гавриил) (да Аллах приветствует Его) 
сказал: «Люблю от мира сего три вещи: указать путь за-
блудшему, помогать угнетенному и дружить с неимущим.

Не испытывают страх в Судный День трое: честный веру-
ющий, вознаграждающий благодетельного (за содеянное 
им добро), справедливый царь.

Молящиеся бывают трех (категорий): некоторые молятся 
из страха — это молитва рабов; другие молятся для воз-
даяния — это молитва наемников, а третьи молятся (и 
действуют) искренне, из-за любви к Богу — это молитва 
благородных (свободомыслящих) и является наилучшей 
молитвой.

Аллах одобряет для вас три (вещи) и не одобряет также 
три (вещи). Одобряет, чтобы поклонялись Ему и не счи-
тали ни одного равным Ему; чтобы схватились все вместе 
за Божественную веревку и не отдалялись друг от друга, 
были доброжелателями в отношении тех повелителей, 
которых он назначает для вас (те, которые ведут вас пря-
мым путем). И, наоборот, не одобряет вражды и споров, 
попрошайничество и неуместные расходы (растраты).

Пророк сказал: «Мумину необходимо иметь четыре вещи: 
хорошее средство передвижения, просторный дом, краси-
вую одежду и яркий светильник». Сахоба (сподвижники 
и собеседники Пророка) сказали: «О, Посланник Аллаха, 
мы лишены этих средств, какова цель твоя сказанного?» 
Ответил: средство передвижения — это ум, просторный 
дом — это терпение, красивая одежда — это стыд и яркий 
светильник — это знания.

Есть четыре вещи, присутствие которых разрушают дом 
и не дают видеть лица счастья: предательство, воровство, 
вино и прелюбодеяние.

Есть четыре матери: мать лекарств, мать благонравия, 
мать поклонения и мать мечты. Мать лекарств — это 
мало кушать; мать благонравия — это малословие; мать 
поклонения — это малогрешность; мать мечты — это тер-
пение.

Мир (сей) сладок и свеж. Бог назначил вас наместниками 
ушедших, чтобы смотреть: что вы будете делать.

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

Бог обусловил четыре вещи в четырех обстоятельствах: 
обилие науки в уважении к устаду (учителю); сохра-

нение веры в восхвалении Бога, сладость жизни 
в доброте к родителям, и спасение из ада в 

воздержании от злодеяния в отноше-
нии людей.

Поэтическая гостиная

Утро моего детства

Зимнее утро далекого детства
Я не смогу позабыть никогда...
Сплю в уголке своем, сладко пригрелся,
Чую: снаружи идет теплота.
Сбросил тогда одеяло, вскочил я —
Солнечно, радостно в доме у нас!
Ну у кого же бы силы хватило
Спать ли, валяться ли в этакий час.
Вынула хлеб моя мама из печки,
На полотенце манящий лежит...
Даже буран — весь летучий, беспечный —
Липнет к окну, улетать не спешит.

Осенние картинки

Золотой симфонией — леса,
Листопад повсюду шелестит;
Где звенели птичьи голоса,
Птица одинокая кричит.
Словно шелк невидимых ткачей,
Ветерки ласкают всё подряд.
Как обломки солнечных лучей,
Паутинки на стерне блестят.
Сколько крыльев в небе голубом!
В небе — удаль, опытность и пыл.
Юные скворцы сплошным ковром
Режут воздух, не жалея сил.
Огурцы — весенняя мечта.
Можно их на грядках отыскать.
Но мечта, увы, уже не та, —
К осени успела дряхлой стать.
Желтый лист — как светофора свет,
Скоро в зиму пешеход войдет.
Мы того желаем или нет,
Яркий лист погаснет, упадет...

Болезнь

Лежу в постели деревенской...
Подушка — словно печки жар...
А над оконной занавеской —
Печальных ив прохладный дар.
Как будто осень смотрит грустно,
К стеклу приникли два листа.
А дальше, всюду, густо-густо —
Лишь темнота, лишь темнота.
В ней растворились звуки лета:
От хора птиц — ни голоска.
В бескрайней — затерялись где-то
Тревоги, радости, тоска.
Ни нотки уличного гама —
Всё приглушила темнота,
На петухов горлистых самых
Напала немочь-немота.
Хотя бы пес разок пролаял, —
Но тишина вокруг пуста.
И, душу мраком заливая,
Густеет темень-темнота.

Лошади ночью

Может быть, сама душа ночная
Прокричала птицей средь ветвей?
Звезды в небе вздрогнуть заставляя,
Раздается ржанье лошадей.
Нет, не спится им в загоне сонном,
Хоть деревня до утра темна...

Катится бездонным небосклоном
Золотой дорогою луна.
Вечно в них, красавцах сабантуя,
Страсть к победе прежняя горит! —
Но не зря же лошади тоскуют:
Сердце ведь от памяти болит...
Им кормушки так же наполняют,
К ним добра, как прежде, детвора...
Но село рычаньем заливают,
Возвращаясь с пашни, трактора.
Все ж вздыхая мудро и глубоко,
Зная, что он сам в конце пути,
Старый конь толкует жеребенку:
«У тебя, малец, все впереди...»

Отцу

С одним крылом вернулся, но живым.
Живым вернулся все-таки, хотя
Война мечом ударила своим
И отрубила руку до локтя.
Пусть в сорок пятом кончились бои,
Но по ночам с тобой они всегда,
И нервы обнаженные твои
Протянуты туда, как провода.
У вас с войною нынче личный бой,
Его ведешь который год подряд:
Взмахнешь ты уцелевшею рукой -
И только щепки белые летят!
Во снах ты не пришел еще с войны,
А все ж к концу горячего денька
Не порохом, а запахом сосны
Опять пропахла плотника рука.
Опять тебе не в тягость сенокос,
Забор поправить можешь или дом.
А беды, доводящие до слез,
Как будто отрубаешь топором.
Ты - богатырь, но из природы той,
Что с виду нет на свете их скромней, -
Но если надо - то одной рукой
Поднимут и страну, и сыновей!

Казань ночью

В часы полуночи глухие
Метелью город закружен,
И всюду - белая стихия,
И только снег со всех сторон.

И жалкий, виден еле-еле,
Мигает светофора глаз.
Растут пуховые постели,
На камень уличный ложась.

В кипящей дымке липы крону
Над перекрестком узнаю,
Где с головою обнаженной
Я на семи ветрах стою.

Пыл наших зим не остывает,
Те ночи помню я подряд, -
Горячим снегом обжигают
Твои дыхание и взгляд.

...В пустой Казани полуночной
Кружит-бушует снегопад,
Лишь окна в полумгле молочной,
Как звезды тусклые, горят...

Переводы Сергея МАЛЫШЕВА

Б.Урманче. Сказочное Шурале
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Байкал – слово тюркского 
происхождения, что значит 
«богатое озеро»(бай күл - на 
татарском). «Святое море» 
– так называли Байкал с не-
запамятных времен и ко-
ренные жители, и русские, 
пришедшие на его берега 
уже в семнадцатом веке, и 
путешествующие иноземцы, 
преклоняясь перед его вели-
чественной, неземной тай-
ной и красотой. С Байкалом 
связано множество легенд, 
накопленных коренными 
народами за тысячелетия 
их соседства с уникальным 
озером. В частности, бытует 
предание о том, что Байкал 
связан неким сокровенным 
тоннелем с Охотским морем, 
которое расположено вдали 
от Байкала почти на полторы 
тысячи километров. Народ-
ности, проживающие по бе-
регам озера, верят в то, что 
души их умерших сородичей живут в его водах. 

мыс Бурхан. Скала Шаманка
Мыс Бурхан одна из 9 святынь Азии, является 

земным дворцом владыки о. Ольхон, старшего 
из хаатов (хааты - духи, высшие божества). Мыс – 
один из центров шаманского культа. Каждый при-
шедший сюда надеется на благоволение духов. 
Но неизменно правило: «святое место чистым 
должно быть». Так гласит надпись, вырезанная на 
деревянной доске рядом с мысом Бурхан. 

Скала Шаманка, которая находится на мысе Бур-
хан, является главной достопримечательностью 
озера Байкал. Шаманка – это двухвершинная 
скала сложенная кристаллическим мрамором с 
примесью графита, который покрыт яркими ли-
шайниками красного цвета. В скале есть пеще-
ра Шаманская глубиной 6 метров. Это место по 
преданию считается земным дворцом владыки 
острова Ольхон. Мыс – один из центров шаманиз-
ма, здесь обитает сам дух Байкала Бурхан. 

Пещера известна с древних времен, раньше 
использовалась как культовое место. Многие ис-
следовали пещеру и проводили раскопки, и до сих 
пор ее загадка будоражит умы ученых и простых 
туристов. 

Говорят, что в марте в районе Малого моря возле 
острова Ольхон приоткрывается шлюз, ведущий 
в другое измерение. Немногочисленные фото-
графии и рассказы очевидцев, совершенно не-
внятные, но преисполненные невыразимым вос-
торгом, убеждали, что на этом пятачке в центре 
Байкала происходит что-то странное и заворажи-
вающе прекрасное. Может быть, все дело в том, 
что раньше в пещере проходили шаманские обря-
ды, а позже в ней находился Алтарь Будды. Пеще-
ра и по сей день особо почитается хоринскими и 
баргузинскими бурятами. 

Остров Огой. Ступа Просветления
Огой уникален. Из себя он представляет скали-

стый клочок суши, вытянувшийся с запада на вос-
ток на три километра, с несколькими плавно изги-
бающимися бухточками.

Место для строительства ступы выбиралось без 
каких-либо определённых причин, но оказалось 
глубоко символичным. Остров Огой, протянув-
шийся узкой извивающейся полоской суши с юга 
на север на 2 километра, с высоты напоминает 
танцующую Дакиню с распростёртыми руками. 
Ступа, сооруженная на самой высокой отметке 
острова (512 метров), на высоте 60 метров над 

уровнем Байкала, оказалась расположенной как 
раз в области груди на месте сердца острова. 
Огой своими вытянутыми очертаниями напоми-
нает Ольхон, который, в свою очередь, похож на 
серповидный контур Байкала. Остров Ольхон на-
ходится в центре Байкала, остров Огой – в центре 
Малого моря. Огой считается чистым островом, 
на нём никто никогда не проживал, он свободен от 
негативных энергий прошлых деяний людей. На 
острове удивительный песок – он розовый с вкра-
плениями граната.

Священная буддийская Субурга или Ступа Про-
светления построена в 2005 году. Восьмиметро-
вое сооружение сделано из бетона, состоит из 
трёх ступеней, купола и шпиля. 

Слово «субурга» в переводе с санскрита означа-
ет «вершина». По буддийской космологии ступа 
символизирует собой мировую гору Меру, через 
которую проходит мировая ось, соединяющая 
землю, пространство и небо и связующая чело-
вечество с божественными мирами. Ступы также 
символизируют цель буддийского пути – позна-
ние себя и полное просветление. Считается, что 
они предназначены для растворения всех нега-
тивных препятствий в мире. Эта ступа относится к 
типу Ступ Просветления, в которую вложены раз-
личные буддийские реликвии и бронзовая стату-
этка дакини Трома Нагмо, считающейся в тибет-
ском буддизме матерью всех Будд.

Огненный дракон
Одной из древнейших легенд, связанных с Бай-

калом, является предание об огненном драконе. 
Согласно ему, глубоко в водах озера обитает огне-
дышащее божество в облике сказочного дракона. 
Это божество управляет всеми тварями, живу-
щими в Байкале, и от его расположения зависит 
благополучие и даже жизнь народов, обитающих 
по берегам озера. Древняя легенда гласит, что 
едва только на небосводе зажглись первые звез-
ды, а затем великое Солнце впервые взошло над 
землей, с неба спустилась золотая колесница, 
из которой вышел огненный дракон. От первого 
удара его могучего хвоста расступились скали-
стые горы, и образовалась глубокая расщелина. 
От второго удара растаял лед на вершинах, и жи-
вотворящие воды хлынули в каменистую котлови-
ну, образовав великое озеро. От третьего удара 
окрестности покрылись богатой растительностью 
и населились живыми существами. После этого 
всесильный дракон ушел в озеро, ставшее ему 
новым земным домом. Дальше в этом предании 

говорится о том, что огненный дракон 
один раз в сто двадцать лет выходил 
на сушу, и тогда люди, называвшие 
себя «сынами огненного дракона», 
устраивали празднества в его честь и 
приносили обильные жертвы своему 
божеству. 

Однако постепенно народы стали 
забывать о своем благодетеле, и од-
нажды, в очередной раз выйдя из вод 
Байкала, огненный дракон увидел, что 
от почитания его у людей не осталось и 
следа. И тогда разгневалось божество. 
От гнева дракона сотряслась земная 
твердь, затем ее затопили воды свя-
щенного озера, губя все живое окрест 
до самого Великого океана. И исчезли 
неблагодарные «сыновья огненного 
дракона» с лица земли. На смену им 
пришли другие племена, которые уже 
не имели прежнего величия и былых 
священных знаний...

Отголоски этой легенды находили 
свое отражение в ритуальных обрядах 
бурят, монголов, агинцев вплоть до 
первой четверти XX века. 

Богатырь Хоридой
Не так далеко от Байкала, где теперь живут эхи-

риты, раньше, когда еще не было ни коров, ни ко-
ней, жили-были три брата: Булагат, Эхирит и Хо-
ридой, сыновья старого охотника Бурядая. Жили 
те братья и горя не знали, пока не случилось не-
счастье. А несчастье-то на голову им свалилось 
нежданно-негаданно. В прежние годы братья хо-
дили на охоту и приносили столько дичи и зверя, 
что им хватало на целые месяцы. А в тот год, как 
им поссориться, беда стряслась: солнце всю зем-
лю высушило, на зверей и птицу мор напал. Ходи-
ли братья на охоту, прохаживали целые дни от по-
темков до темна, но убить никого не могли. Начали 
было они голодать, а тут повезло: убили Булагат 
и Эхирит шесть больших косуль. Хоридой с охоты 
пришел позже и застал братьев за едой. Те оста-
вили ему только одну косулю. Видит он, что братья 
с ним не по праву поступают, и говорит: «Нас трое, 
косуль было шесть, пошто мне одну оставили, тут 
две должно быть».

Братья посмотрели на него, видно, стыдно 
им стало, и говорят: «Мы, братец наш дорогой, 
считать-то не шибко горазды».

Рассердился Хоридой, поломал стрелы у бра-
тьев и пошел на юг Байкала. Тут он видит: в воде 
плещутся лебеди, а одна лебедь на берегу. Хори-
дой понял, что это купаются хитрые шаманки. Он 
подкрался к платьям и спрятал одно себе за па-
зуху. Вышли лебеди из воды, все оделись, а одна 
— не может. Показался Хоридой из-за кустов, те 
вспорхнули и полетели, а эта стоит и говорит: «От-
дай мне мою одежду — в обиде не останешься, 
ежели хочешь, я за тебя замуж выйду и принесу 
тебе доброго сына».

Хоридой отдал ей одежду, она оболоклась и ста-
ла походить на шаманку. Они вместе ушли к Сая-
нам и там стали жить. Вскоре у них родился сын, 
потом — другой. Так и пошел род за родом тун-
кинских бурят. Скоро только сказка сказывается, а 
рода размножались долго. Может, в то время еще 
Саяны небольшой горой казались, а домашние 
животные, как дикие звери, по тайге бегали. Про 
то правда говорится, что наши тункинские буряты 
из-за Иркутска пришли. 

Сегодня, как и столетия назад, Байкал прекра-
сен в любое время года. Его кристально чистые 
воды завораживают, а воздух опьяняет, притяги-
вая к себе толпы туристов, путешественников и 
исследователей, жаждущих постичь тысячелет-
ние тайны великого озера.

Легенды
о Байкале
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