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…Столетние камни немы,
И башня уходит в небо.
В бойницах гнездятся голуби,
И кружат легенды головы.

Мол, ты, полоненная Грозным,
Стиснула пальцы грозно

И, задушив робость,
Канула с башни в пропасть…

Легенды всегда красивы,
Легенды всегда в тумане – 
Столетия их взрастили,
Народы их поднимали.

Рустэм КУТУЙ

Картина «Сююмбике» художника Камиля Муллашева



Один из создателей отече�
ственной микрохирургии, ав�
тор около трёхсот научных тру�
дов по микрохирургии и сер�
дечно�сосудистой хирургии,
внедрённых в клиническую
практику, Ренат Сулейманович
Акчурин получил всемирную
известность в 1996 году, вы�
полнив операцию по аортоко�
ронарному шунтированию Пре�
зиденту России Б.Н.Ельцину.
Под руководством Р.С.Акчури�
на впервые в Европе была раз�
работана лазерная ангиоплас�
тика коронарных артерий, так�
же созданы методики, сочета�
ющие лечение онкологических
заболеваний и тяжёлых форм
ишемической болезни сердца. 

Ренат Сулейманович родил�
ся 2 апреля 1946 года в городе
Андижане (Узбекистан) в семье
педагогов. 

После окончания 1�го Мос�
ковского медицинского инсти�
тута им. И.М.Сеченова Р.С.Ак�
чурин с августа 1971 года рабо�
тал участковым врачом�тера�
певтом в Реутовской городской
больнице Московской области,
а затем до сентября 1973�го —
врачом�травматологом. В 1973
году он был зачислен в клини�
ческую ординатуру по хирургии
Всесоюзного научно�исследо�
вательского института клини�
ческой и экспериментальной
хирургии Минздрава СССР. 

В 1984�м Ренат Сулеймано�
вич был избран руководителем
отдела сердечно�сосудистой
хирургии Института клиничес�
кой кардиологии им. А.Л.Мяс�

никова Российского кардиоло�
гического научно�производст�
венного центра РАМН. 

Профессор Р.С.Акчурин из�
вестен в мире как учёный, кото�
рый развил уникальные на�
правления в восстановитель�
ной микрохирургии сосудов и
сердечно�сосудистой хирур�
гии. Его научные исследования
и вклад в практическое здраво�
охранение связаны со станов�
лением микрохирургии, разви�
тием коронарной микрохирур�
гии. В течение многих лет он
работал над такими новатор�
скими направлениями, как ре�
конструктивная и пластическая
микрохирургия, реконструк�
тивная и пластическая хирур�
гия конечностей, реконструк�
тивная микрохирургия коро�
нарных артерий, хирургическое
лечение ишемической болезни
сердца, хирургическое лечение
нарушений ритма, защита мио�
карда, лазерная ангиопласти�
ка, вопросы трансплантации
сердца и комплекса сердце —
лёгкие. 

Ренат Сулейманович Акчу�
рин является соавтором пер�
вых в стране операций по ре�
плантации пальцев, пересадке
пальцев стопы на кисть, слож�
носоставных пластических опе�
раций по восстановлению бес�
палой кисти, пересадке кожно�
мышечных лоскутов взамен
мышечных и кожных дефектов
шеи, предплечья, нижних ко�
нечностей. В 1982 году за рабо�
ту по реплантации пальцев и
кисти с микрохирургической
техникой ему присуждена Госу�

дарственная премия СССР. Ра�
ботая в Кардиоцентре, он впер�
вые в Европе внедрил операци�
онный микроскоп и микрохи�
рургическую технику в коро�
нарную хирургию, микрохирур�
гические операции на ветвях
почечных артерий, на позво�
ночных артериях. 

Изобретение Р.С.Акчурина
«Стабилизатор миокарда ваку�
умный автономный» было удос�
тоино трёх Гран�При на все�
мирных выставках в Бельгии,
Швейцарии и Южной Корее.
Р.С.Акчурин разработал основ�

ные принципы коронарной мик�
рохирургии, создал школу оте�
чественной коронарной микро�
хирургии. Он является инициа�
тором и одним из основных
разработчиков федеральной
программы «Медицина высо�
ких технологий». 

Ренат Сулейманович — пре�
зидент Международного хи�
рургического общества им.
М.Дебейки, член научного со�
вета Всемирного общества ан�
гиологов, член президиума
Российского общества сердеч�
но�сосудистой хирургии, член

Европейского общества сер�
дечно�сосудистой хирургии. 

Он возглавляет отделение
сердечной хирургии и ангиоло�
гии Кардиологического научно�
го центра РАМН. Доктор меди�
цинских наук, профессор. Дей�
ствительный член РАМН, РАЕН,
почетный член Академий наук
Казахстана, Татарстана и Баш�
кортостана. Лауреат Государст�
венной премии. Награждён ор�
денами: Почёта, Орла III степе�
ни, Командора (Бельгия), Ко�
мандора (Перу), международ�
ным орденом им. Пола Харриса.

И, конечно же, для нас он
прежде всего является прези�
дентом Некоммерческого парт�
нерства содействия развитию
институтов гражданского об�
щества «Ватаным», председа�
телем редакционного совета
нашей федеральной просвети�
тельской газеты «Татарский
мир» и журнала «Восточный
свет». 

От всей души поздравляем
нашу коллегу, выдающегося
современника, человека самой
гуманной и благородной про�
фессии с удивительно щедрой
душой с этим  праздником – 60
летием. Весна, солнце, тепло и
свет окружает нас в эти весен�
ние дни. Точно такая же атмо�
сфера весны и желания радо�
ваться жизни охватывает нас и
каждого человека при встрече с
Ренатом Акчуриным.

Крепкого здоровья вам,
счастья и новых успехов в ра�
боте и жизни Ренат Сулейма�
нович!

Члены Некоммерческого 
партнерства «Ватаным»,

Члены редакционного совета,
коллектив и читатели 

федеральной газеты 
«Татарский мир». 
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ГГееррммаанниияя  
В Германии вышел празднич�

ный номер татарского и башкир�
ского журнала «Бертуган», по�
священный празднику 8 марта.

В нем можно найти стихи та�
тарских поэтесс, акварельные
иллюстрации Нурии Хадеевой,
посвященные ожиданию весны и
прочие новости татаро�башкир�
ского культурного центра Герма�
нии и издательства «Бертуган»,
которое поставило себе задачей
познакомить немецкую читаю�
щую публику с татарской и баш�
кирской литературой.

ВВооллггооггрраадд  
В Волгограде прошел кон�

курс красоты «Идель гузяле
2006» (Прекрасная волжанка).

Он организован по инициативе
общественного объединения
«Региональная национально�
культурная автономия татар». На
волгоградской земле такой кон�
курс проходит во второй раз. Его
цель– знакомство широких сло�
ев общественности, в первую
очередь, молодежи с культурны�
ми традициями татар.

В этом году среди участниц
были не только прекрасные
представительницы татар, но и
других национальностей.

УУссттьь��ККааммееннооггооррсскк
Международная научно�

практическая конференция «Ис�
тория формирования матери�
альной и духовной культуры си�

бирских и казахстанских татар»
пройдет в Казахстане. Научный
форум откроется 9 мая 2006 года
в городе Усть�Каменогорске. В
нем примут участие татарские
культурные центры городов
Усть�Каменогорск и Семипала�
тинск, Ассоциация татар Казах�
стана «Идель» города Астаны,
Малой Ассамблеи народов Вос�
точного Казахстана.

ЧЧууккооттккаа  
«В этом неблагоприятном в

плане климатических условий
регионе созданы все условия
для жизни человека. Если бы мне
предложили переселиться на
Дальний Восток, то я выбрал бы

местом жительства Чукотку», –
заявил полномочный представи�
тель президента РФ в Дальнево�
сточном федеральном округе
Камиль Исхаков, посещая посе�
лок Кончалан, расположенный в
тундре в 80�ти километра от го�
рода Анадыря.

Он побывал также в Музей�
ном Центре «Наследие Чукот�
ки», в фондах которого собрано
более 40 тысяч экспонатов по
этнографии, археологии, мине�
ралогии, палеонтологии. Му�
зейный центр обладает также
большой коллекцией декора�
тивно�прикладного и косторез�
ного искусства. По техническо�
му оснащению с использовани�
ем голографии, компьютерной
техники, видеоматериалов это
лучший музей на Дальнем Вос�
токе.

Камиль Исхаков посетил зда�
ние муниципального детского

дошкольного учреждения «Па�
рус» на 600 детей. 

ББооссттоонн
В Бостонском колледже

(штат Массачусетс, США)  от�
крылась фотовыставка «1000�
летие Казани: где Восток встре�
чается с Западом». Организато�
ры мероприятия – Славянский
клуб при Бостонском колледже,
Русско�американский культур�
ный центр в Бостоне, местные
татары, казанцы и другие част�
ные лица.

В рамках мероприятия будут
заслушаны доклады об истории
и культуре столицы Татарстана,
современной жизни татар (с по�
казом слайдов), а так же пройдет
культурно�развлекательная про�
грамма, которая завершится ча�
епитием с традиционными та�
тарскими угощениями.

Х Р О Н И К А М Е С Я Ц А

Р.Ш.Кудашев ведет свою родослов�
ную от княжеского рода Булая Кудашева
и его сыновей – Бекмурзы и Ханея. Пра�
дед Р.Кудашева родом из Пензенской
губернии, в 1832 г. переехал в Башки�
рию. Ринат Шагалиевич унаследовал
все лучшее, чем славился его род, и
особенно – трудолюбие.

В зрелые годы он руководил Глав�
нефтегазстроем Миннефтегазстроя
СССР. 

Достигнутые Р.Ш.Кудашевым успехи
в труде и науке отмечены высокими на�
градами:  орденом «Знак Почета», двумя
орденами Трудового Красного Знамени,
орденом Дружбы.

Творческую энергию он сохранил до
настоящего времени – возглавляет
крупный «Научно�исследовательский
институт специальных конструкций на�
земных объектов добычи и транспорта
нефти и газа». 

Р.Кудашев находит время и для учас�
тия в общественной жизни Московской
Татарской национальной культурной ав�
тономии, будучи ее членом, а так же в
деятельности Некоммерческого парт�

нерства «Ватаным», Татарского общест�
ва академической науки. Он представ�
ляет татарских мурз (князей) в Россий�
ском дворянском собрании. В 1998 году
совершил хадж в Мекку.

От имени членов Некоммерческого
партнерства «Ватаным», редакционного
совета федеральной просветительской
газеты «Татарский мир» и его многочис�
ленных читателей мы искренне поздрав�
ляем Рината Шагалиевича со славным
70�летием и желаем крепкого здоровья,
счастья и успехов в работе и жизни!

Рафаил Газизов
удостоин

всемирного
признания

Базель. Швейцария. Из штаб�квар�
тиры «Ай Би Би» Всемирного Совета
детской книги мы получили приятную
новость. Татарский поэт и писатель Ра�
фаил Газизов за книгу для детей «Мой

подарок» удостоин международного
признания – почетного диплома имени
Г.К.Андерсена. Эту изящно и со вкусом
оформленную книгу стихов для детей
выпустило издательство «Магариф» (г.
Казань) на татарском языке. Междуна�
родному жюри книга была предложена
президентом Российского националь�
ного центра детской книги, патриархом
отечественной детской литературы
С.В.Михалковым.

Рафаил Газизов от своих коллег, по�
этов и писателей, отличается тем, что
он, несмотря на свои успехи в области
профессиональной литературы, остает�
ся верным своей малой Родине. Он уже
более 30 лет работает учителем исто�
рии и татарской литературы у себя в
родной деревне, является директором
Мало�Кирменской сельской школы Ма�
мадышского района РТ.

Вручение высокой награды татар�
скому поэту Рафаилу Газизову состоит�
ся в сентябре месяце текущего года в
столице Китайской Народной Республи�
ки Пекине в дни работы 30�го Конгресса
Всемирного Совета по детской книге.

Кстати, этой высокой награды в свое
время был удостоин и классик татар�
ской детской литературы поэт Шавкат
Галиев.

НН АА ШШ ИИ   ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ

АКЧУРИНУ 
Ренату 
Сулеймановичу 

60 лет

Юбилей Р.Ш. КУДАШЕВА
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Проблема дня

Валерий Александрович,
прежде всего, разрешите по�
здравить Вас, члена редсове�
та нашей газеты, с избранием
в Общественную палату, в ко�
торой вы возглавили Комис�
сию по вопросам  толерант�
ности и свободы слова. Кто
вошел в состав Вашей Комис�
сии, каковы  ее задачи и пер�
вые конкретные действия?

Спасибо. В состав Комис�
сии вошли, в основном, деяте�
ли церкви, религиозные лиде�
ры, которые были избраны в
Палату, прежде всего от Рус�
ской Православной Церкви, Со�
вета муфтиев России, буддиз�
ма и иудаизма. Эта же Комис�
сия предполагает заниматься
вопросами этноконфессио�
нальных отношений, т. е. ме�
жэтнических отношений и во�
просами религиозной жизни. Я
бы назвал еще одну сферу на�
шей деятельности. Она касает�
ся проблем миграции, мигрант�
ских меньшинств, а также во�
просов, связанных с мигранто�
фобией, с миграционными рис�
ками. Все эти задачи легли в ос�
нову  плана работы Комиссии.
Что касается наших первых ша�
гов, то следует сказать о заяв�
лении Совета палаты по поводу
так называемых карикатурных
войн, а также заявления по во�
просу о дедовщине и о шпион�
ском скандале.

Ксенофобия и нетерпи�
мость в современном мире.
Как вы оцениваете эти опас�
ности сегодня для нашей
страны?

Динамику нашей этнокон�
фессиональной жизни за по�
следние 20 лет в целом я оцени�
ваю как позитивную.  Посмотри�
те, за эти годы в стране постро�
ено пять тысяч новых мечетей,
восстановлены сотни право�
славных монастырей и тысячи
церквей, печатаются многочис�
ленные религиозные издания,
появилась культура паломниче�
ства и благотворительности. И
не замечать этого было бы не�
справедливо. Другое дело, что в
религиозном движении появи�
лись некоторые риски, опаснос�
ти, связанные с нашим истори�
ческим прошлым. Если для мул�
лы еще необязательно иметь
специальное образование, то
профессионально подготовлен�
ные муфтии фактически у нас
отсутствовали. Поэтому получе�
ние ими образования за рубе�
жом, особенно в арабских стра�
нах, привело к тому, что ради�
кальные, экстремистские и не
свойственные для российского
ислама доктринальные идеи
пришли в нашу страну. Часть по�
следователей ислама взяла на
вооружение эти политизирован�
ные фундаменталистские взгля�
ды. Они проявили себя в Чечне и
в других местах, хотя были чуж�
ды для традиционного северо�
кавказского ислама. Политизи�
рованный исламизм был отверг�
нут, но бед он натворил много.
Есть проблемы, связанные и с
другими вероисповеданиями. В
православии бывают случаи
изуверств в некоторых  сектах,
но они под контролем и сразу же
наказываются. В общем, я не ви�
жу особенно больших рисков
для нашей страны со стороны
религии, кроме, пожалуй, край�
не радикальных проявлений.

Это прежде всего касается Се�
верного Кавказа. Поэтому хоте�
лось бы, чтобы наш Совет муф�
тиев и в целом исламские лиде�
ры обсуждая эти вещи, все�таки
поддерживали так называем ев�
роислам. Он складывался в По�
волжье, получил название джа�
дидизм и больше соответствует
нашему населению.

Безусловно, уровень ре�
лигиозности в нашей стране
повысился за последние го�
ды. И для нашего общества
уже не характерен жестокий
атеизм. Однако мы светское
государство. И подавляю�
щая часть населения являет�
ся неверующей. Есть свобо�
да вероисповедания, но есть
и права граждан, свобода
выражать свое мнение, де�
лать выбор. В сосуществова�
нии этих двух институтов
возможны ли проблемы,
коллизии?

В связи с Вашим вопросом я
хотел бы напомнить, что год на�
зад ООН выпустила доклад о
человеческом развитии, кото�
рый был посвящен теме куль�
турной свободы в современном
меняющемся мире. Там прямо
было написано в отношении ре�
лигиозной жизни: право чело�
века, (а имеется в виду весь
мир), это быть в той или иной
религии, менять религию, т. е.
выходить из нее. В том же до�
кладе сформулировано и такое
право людей, как высказывать�
ся критически о религии. Я не
хочу, чтобы мы возвращались к
довольтеровским временам, т.
е. делать  шаг на 200 лет назад.
Критические высказывания в
отношении религии не означа�
ют ее оскорбление или униже�
ние. Критика существующих в
мире явлений  это одно из прав
человека. Поэтому в постоянно
возникающих многонюансовых
ситуациях, характерных для по�
ликонфессионального сообще�
ства, — мы не должны терять
разум и менять основы нашей
жизни. Прежде всего, светского
демократического государства.

Охарактеризуйте, пожа�
луйста,  источники, корни
ксенофобии, нетерпимости
наций друг к другу, откуда
они исторически возникли?!
Как это явление отражается
на мировом сообществе и
применительно к России?

Это фундаментальный во�
прос — откуда берется ксено�
фобия? Откуда берется нето�
лерантность, нетерпимость
людей? Есть два объяснения.
Одни считают, что поскольку
существуют люди разных куль�
тур, то каждый из них принима�
ют свою культуру ближе, чем
чужую, и всегда относится к
другим негативно или хуже,
чем к своим. Однако нужно
признать, что все�таки наукой
не доказано, что человек себя
идентифицирует через отрица�
ние другого или через противо�
поставление кому�то другому,
например, я, русский, носитель
другой культуры,  могу состо�
яться только в том случае, если
я буду строить свою идентич�
ность на противопоставлении
кому�то другому: татарину или

чеченцу. Идентичность людей,
принадлежность к культуре или
к народу строится на сопостав�
лении себя, но не обязательно
на отрицании, это может быть
вполне позитивное сопостав�
ление. Вот чеченская идентич�
ность, которая складывалась в
условиях негативного воздей�
ствия войны. Создавался образ

гордых дикарей. Этот образ
еще известен со времен
Джеймса Купера и Льва Толсто�
го. Но сами чеченцы, как изве�
стно,  противопоставляли себя
прежде всего не русским, а фе�
дералам.  Поэтому говорить,
что чеченцы себя утверждают,
только противопоставляя рус�
ским или же не мусульманам,
это неправильно. Поэтому нет
каких�то биологически или
культурно обусловленных фак�
торов, которые заставляют лю�
дей одной культуры, одной на�
циональности отрицательно
относиться к другим. Наоборот,
есть масса фактов, свидетель�
ствующих, что для человека
представитель другой культу�
ры, другого языка или других
традиций даже более интере�
сен, он помогает ему стано�
виться духовно богаче.
Второе объяснение заключает�
ся в том, что нетерпимость, на�
силие порождаются якобы бед�
ностью. Действительно, когда
социальные различия проходят
по этническим границам, то,
конечно, это вызывает напря�
женность.  Если мы возьмем, к
примеру, бедно живущее че�
ченское село и благополучный
город, (город всегда живет луч�
ше, чем село), а в городе боль�
шинство  русских, как было в
Грозном, то, конечно, напря�
женность, возможность кон�
фликта и  насилия есть. И в ка�
кой�то мере начало чеченского
конфликта было реваншем се�
ла над городом. За этим нужно
следить и не допускать этого.
Это задача общества, полити�
ков и всех нас. Нельзя допус�
кать радикальных различий в
условиях жизни людей. Это
действительно может быть ис�
точником насилия. Но подчер�
киваю, бедность не является
основным аргументом и факто�
ром для терроризма, насилия и
экстремизма. Западные стра�
ны, где также есть эти негатив�
ные явления, они ведь не бед�
ные. Более того, терроризм,
экстремизм и нетерпимость в
богатых странах приобретают
еще более изощренные фор�
мы, потому что денег больше.
Можно на Боинге выучиться ле�
тать, можно купить самые изо�
щренные средства разрушения
и террора, а бедный этого сде�
лать не может. Поэтому бед�
ность не является единствен�
ным и главным источником на�
силия и экстремизма, равно
как богатство и благосостояние
не являются гарантией толе�
рантности.

Валерий Александрович,
Вы� живой человек, и, как го�
ворится, ничто человеческое
Вам не чуждо. Бывают ли мо�
менты, когда у Вас возникают
пусть и мимолетные настрое�
ния, но близкие к чувствам не�
приятия той или иной ситуа�
ции или человеческого пове�

дения, подкрашенного – ска�
жем несколько витиевато –
националистическим цветом? 

Живя в обществе, конечно
же, нельзя быть свободным от
него. И человек должен учиться
овладевать культурой строи�
тельства взаимоотношений в
обществе. Это непросто. Для
себя лично я выработал своего

рода «десять» заповедей, кото�
рых стараюсь придерживаться
в повседневной жизни —  лич�
ной, деловой, научной, админи�
стративной. Вот некоторие из
них.

— Толерантность это когда,
например, жители Москвы не
только спокойно относятся к
возведению мечети или синаго�
ги неподалеку от православно�
го храма, но и стремятся по�
мочь построить новый храм
представителям другой веры.

— Терпимость и уважение к
другой культуре выражаются не
в отсутствии к ней негативного
отношения, а в стремлении ее
познать и заимствовать из нее
то, что является ценным и по�
лезным.

— Установка на диалог и со�
гласие дается труднее, чем от�
торжение и вражда.

— Ксенофобия и нетерпи�
мость — это свойства не только
ограниченных и плохо образо�
ванных людей. Они могут быть
присущи и самым просвещен�
ным людям, которые обосновы�
вают свои взгляды и действия
более изощренными аргумен�
тами.

— С противниками мира и
сторонниками насилия следует
бороться не только средствами
просвещения и проведением
кампаний осуждения, но и  от�
казом в публичности, исключе�
нием их из существующей сис�
темы институтов власти и граж�
данского общества, наконец,
судебными преследованиями.

— Работа по налаживанию
межэтнического согласия и
предотвращению конфликтов
требует самоотдачи и добрых
человеческих качеств, но она
может быть результативна, ес�
ли все это делать сообща и при
поддержке государства.

Как Вы оцениваете сего�
дняшнее состояние вертика�
ли власти, способна ли она
решать проблемы в этно�
культурной политике, нацио�
нальной политике?  Куда
делся министр по делам на�
циональностей, нужен ли он?

Прежде всего хочу сказать,
что я не  сторонник термина
«национальная политика». Счи�
таю, что национальная полити�
ка — это политика обеспечения
национальных интересов рос�
сийского государства на внут�
ренней и на внешней арене. А
то, что мы называли в совет�
ское время национальной поли�
тикой, это была политика этно�
культурная,  политика в отноше�
нии нацменьшинств. Россия не
совсем уникальная страна по
части этноконфессионального
многообразия. Почти все круп�
ные государства не менее мно�
гообразны:  Индия, Китай, Ис�
пания и десятки других стран.
Россия  отличается  тем, что
значение этническому фактору,

еще с советских времен, прида�
ется  фундаментальное. Даже
государственно�администра�
тивное устройство предусмат�
ривает этнотерриториальную
автономию для наиболее круп�
ных нерусских народов: 21 рес�
публика и плюс автономные ок�
руга. Это наше наследие, и  не
просто наследие, это часть на�
шей жизни. В такой стране, как
наша, конечно, нужно зани�
маться управлением культур�
ным многообразием, или ме�
жэтническими отношениями.  В
1992 году я имел отношение к
созданию нового министерства
в новой РФ, хотя оно возникло в
1991 году. Мне казалось, что
это должно быть небольшое
министерство экспертного пла�
на, мнение которого и рекомен�
дации которого учитывали бы
все структуры власти. Невоз�
можно отделить этнокультур�
ный и религиозный фактор от
экономики, от образования, от
информации. Однако решено
было создать суперминистер�
ство, в функции которого  вклю�
чили федеративные отноше�
ния, местное самоуправление,
Север и миграцию. Время пока�
зало, что это было ошибкой, и
министерство было упраздне�
но. Национальные отношения �
тонкая материя, она пронизы�
вает всю нашу жизнь.  На мой
взгляд, В. Зорин утвердил себя
неплохо, жалко, что он перестал
быть министром. Я за скромное
и квалифицированное, но все�
таки представительство в пра�
вительстве, ответственное по
этой части управления нашей
жизнью. Но не превращать это в
абсолют. Во�первых, Москва не
является единственным мес�
том, где решаются вопросы
проведения национальной по�
литики. 90% этнокультурной по�
литики должно осуществляться
на уровне регионов и местных
сообществ. Я считаю, что наши
республиканские лидеры, как,
например, президент Чувашии
Н.Федоров или же М.Шаймиев
в Татарстане, проводят успеш�
ную, эффективную политику в
сфере этноконфессиональных
отношений. И пусть дальше они
ее проводят, чтобы Москве бы�
ло меньше забот и проблем.
Вот моя точка зрения. Это сфе�
ра, которой должны заниматься
все, включая региональные и
местные власти.

Будет ли Ваша Комиссия в
Общественной палате  зани�
маться вопросами концеп�
ции государственной нацио�
нальной политики?

Будет, хотя основная задача
возложена на Министерство ре�
гионального развития. Поруче�
ние связано не с новой концеп�
цией, а с внесением корректив в
государственную национальную
политику. Думаю, что  радикаль�
но � по сравнению с концепцией
1996 года — ее изменять необ�
ходимости нет. Есть некоторые
вещи, касающиеся новых опас�
ностей: экстремизм,  использо�
вание этнического и религиоз�
ного фактора в крайних формах
насилия. Нужно обновлять в кон�
цепции положения, связанные с
необходимостью более мощно
утверждать понятие о россий�
ском народе как гражданской
многоэтничной нации. Это не
значит, что надо формировать из
осетин, из бурят, из чувашей и
всех других национальностей
какую�то новую общность.  Это
неправильно. Самобытность эт�
носа в самом широком смысле
должна оставаться, должна про�
должать развиваться. Но нужно
над этим утверждать общерос�
сийскую гражданскую идентич�
ность. Каждый из нас — часть
общероссийской гражданской
общности. Мы все россияне, мы
российский народ. Без этого на�
ше государство жить не может.

Спасибо за беседу. Успе�
хов Вам, Вашим коллегам в
работе, такой всем нужной.

Беседовал 
Ромен ГУЗАИРОВ

ВВССЕЕ  ММЫЫ  ––
РРООССССИИЙЙССККИИЙЙ ННААРРООДД

Трудно, непросто развивается процесс обновления российской государственности,

становления гражданского общества. К самым, пожалуй, сложным и для государства, и

для человека относятся национальные проблемы. Здесь очень важно вовремя улавли!

вать зреющие перемены в настроениях людей, во взглядах сограждан. Только здоровое

общество обладает сильным иммунитетом против таких явлений, как экстремизм, ксе!

нофобия, религиозная нетерпимость. О современном состоянии нашего общества в

этом срезе наша беседа с директором Института этнологии и антропологии им.

Миклухо!Маклая РАН, председателем Комиссии по вопросам толерантности и свободы

слова Общественной палаты, членом редсовета газеты «Татарский мир» член!коррес!

пондентом РАН ТИШКОВЫМ Валерием Александровичем.
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Зеркало души народной

Танзиля�ханум, когда у
Вас появился интерес к на�
родной песне?

С раннего детства: я роди�
лась и выросла в деревне, где
все события сопровождались
песнями. Кстати, Флера Сулей�
манова моя односельчанка.
Она тоже родилась в селе Ста�
рые Барышы Камско�Устьин�
ского района в Татарстане.

Я еще успела застать те
времена, когда молодежь соби�
ралась в доме, где старшие бы�
ли в отъезде, чтобы попеть и
потанцевать под гармонь. Это
называлось «Аулак ой». Я виде�
ла то, как осенними вечерами
женщины собирались, чтобы
вместе ощипывать гусей. Они
работали и пели. Если рядом не
было гармониста, то ритм пес�
ни отбивали ладошками. Са�
мые неусидчивые пускались в
пляс. У меня есть рассказ «Ах,
Ходаем, каз кычкыра» об этих
женских посиделках, написан�
ный по детским впечатлениям.
В наш дом женщины частенько
захаживали, чтобы вышивать.
Конечно, телевизоров и магни�
тофонов тогда не было, поэто�
му жизнь была совсем другой. 

Мое детство пришлось на
начало шестидесятых годов –
время, когда раны войны в ду�
шах людей потихоньку начали
затягиваться. И у людей появи�
лась надежда, что светлое бу�
дущее вот�вот наступит. На�
дежда всех объединяла, поэто�
му трудились с каким�то вооду�
шевлением. Не было разоб�
щенности. Конечно, не все бы�
ло идеально: жизнь есть жизнь,
но, тем не менее, было ощуще�
ние родства и ответственности.
В нашей деревне жило не�
сколько одиноких старушек, и
моя бабушка каждое утро по�
сылала нас узнать: все ли у них
в порядке, идет ли дым из тру�
бы. Чуть мы подросли, нашей
обязанностью стало носить им
воду, мыть полы. И попробуй не
сделать! 

Помню, наши соседи строи�
ли дом. И как строили! Всей де�
ревней собрались, и фунда�
мент за один день поставили.
Мы, дети, таскали камни. Было
очень интересно и весело. Сов�
местными усилиями устраива�
лись концерты, спектакли.
Иногда привозили в деревню
кино, два раза в год из Казани
приезжал Театр кукол, выступа�
ли даже профессиональные
певцы. Пели в основном народ�
ные песни. Вскоре и радио по�
явилось. Моя бабушка очень
любила Рашида Вагапова. Как
она его слушала… Я и сама
считаю, что такого уровня, как
он, среди татарских исполните�
лей никто не достиг, и такого
завораживающего голоса, как у
него, я не слышала. Слушали
Рахимкулова, Флеру Сулейма�
нову, Гульсум Сулейманову,
Фариду Кудашеву. Для меня
Фарида Кудашева – идеал ис�
полнения татарских песен.

В моей семье не только пе�
ли, но и сочиняли песни.  На�
верное, песня вошла в меня с
молоком матери, поэтому пела
везде и всегда. Утром выйду на
крыльцо – пою, делаю матема�
тику, опять пою. Ни секунды не
могла прожить без песни. Отец
мне часто говорил: «Дочка, ты
как казах: что видишь, о том и
поешь». Маленькой пела такие
песни, как «Искандер», «Гуль�
жамал», любила песни о любви.

Первое мое выступление на
сцене состоялось в семь лет на
песенном конкурсе в районе.
Помню, что, выйдя на сцену, я
встала за стул, на котором си�
дел гармонист. Так было приня�
то в те времена. Я была очень
маленького роста, поэтому
разглядеть меня из�за спины
гармониста было невозможно.
Потом догадались принести
стул, и я допела, уже гордо воз�
вышаясь над головой гармони�
ста. 

Родные и односельчане бы�
ли уверены, что я обязательно
стану певицей. Я и сама так ду�
мала.  Но мы лишь предполага�
ем, а Бог располагает. Получи�
лась другая жизнь, дорога по�
вернулась в другую сторону.

А в какую сторону она по�
вернула?

После окончания восьми�
летки у себя в деревне я уехала
к бабушке по материнской ли�
нии в Сергач, чтобы там окон�
чить десять классов. Так в Сер�
гаче и осталась. Здесь вышла
замуж, здесь состоялась как
журналист, здесь стала зани�

маться собиранием русского и
татарского фольклора. Такой
путь, видать, уготовил мне Все�
вышний. Я не стала профессио�
нальной певицей, хотя получила
музыкальное образование, но я
всегда была связана с образ�
ным словом, с мелодикой язы�
ка, с творчеством. И конечным
результатом моих внутренних
поисков все равно стала песня. 

Для меня важны смысл, глу�
бина поэтических образов, кра�
сота и сложность мелодий, ко�
торые я исполняю. Требования,
предъявляемые мной к песне,
нахожу именно в фольклоре,
хотя люблю и оперу, с интере�
сом отношусь  к современной
музыке – року, рэпу. Слушаю
Дмитрия Хворостовского, Ма�
рию Каллас, Стинга, Тину Тер�
нер. Дело не в жанре, а в том,
насколько искренен музыкант в
своем творчестве.

Сколько Вы уже занимае�
тесь собиранием старинных
песен?

Как только начала работать
в газете «Туган як». Я очень
люблю старых людей. Их разго�
вор, их глаза, их душевное со�
стояние, отношение к жизни. В
них есть какая�то наивная ра�
дость. Сейчас я работаю над
передачей о наших татарских
долгожителях. В передаче при�
нимают участие три бабушки,
которым перевалило за девя�

носто. Эти старые женщины пе�
режили многое. Когда я спро�
сила у них об их секрете долго�
летия, они ответили просто:
«Это – дар Всевышнего».  Эта
ясность мысли и души удиви�
тельна. У меня появилась еще
одна страсть – записывать ре�
чевые обороты, рассуждения
пожилых людей. Больно думать
о том, что вместе с ними уходит
целый мир,  хочется хоть что�то
удержать и сохранить.

Когда я нахожу редкую пес�
ню, то чувствую себя самым
счастливым человеком на све�
те. Так случилось, когда не�
сколько лет назад в селе Анд�
реевка я записала песню «Ку�
зырлыкай».  Кузырлыкай – это
красиво украшенные сани, но
сама песня – это воспомина�
ние, тоска по человеку, который
уже никогда не вернется. Эту
песню может петь мать, поте�
рявшая детей, или дети, остав�
шиеся сиротами, девушка, про�
водившая жениха на войну. Это
песня�тоска по близким и лю�
бимым. Когда я впервые услы�
шала ее, подкатил ком к горлу,
и  напало какое�то онемение. У
меня есть еще одна очень ред�
кая песня – «Зим цэцэк» или
«Жим чэчэк». Она встретилась
мне только в двух деревнях Ни�
жегородской области – Камки�
но и Сафаджай.  «Зим цэцэк» –
это, вероятнее всего, ледовые
цветы. Знаете, когда лед на ре�
ках трогается, то вдоль берегов

остаются причудливой формы
ледяные осколки, в которых на�
ши предки, богатые воображе�
нием, разглядели образы цве�
тов. В этой песне приход весны
связывается с пробуждением
любви в молодых сердцах. На
концертах зрители часто меня
просят исполнить песню «Тумэ
бэете» или «Тоймэ бэете». Это
очень старая песня. Исполня�

лась она при гадании.
Чаще всего гадали, ког�
да кто�то из близких
людей отправлялся в
дальний путь. Напри�
мер, парень только что
женился, а его на 25 лет
в армию забирают. Тог�
да девушки собираются
в доме, откуда ушел
мужчина, и гадают на
пуговице. Повернется
пуговица шляпкой к мо�
лодой жене, значит,
вернется любимый, по�
вернется ножкой, зна�
чит, не судьба встре�
тить старость вместе.

Очень грустная песня… Жен�
щина, от лица которой она ис�
полняется, предчувствует свое
пожизненное одиночество. Она
говорит: «Как бы ни любили, как
бы ни стремились мы друг к
другу, наверное, уже не сви�
деться нам никогда: уж очень
длинны твои дороги…»

Танзиля�ханум, все пес�
ни, которые Вы только что
напели, просто перевернули
душу. Такая поэзия, такое
богатство... Но какие они все
грустные!

А жизнь такая была. По пес�
ням можно изучать историю на�
рода. Только здесь события
преподносятся через пережи�
вания, ощущения человека.
Разве история татар не была
грустной? А если вспомнить
женскую долю?! Разве раньше
интересовались тем, что жен�
щина чувствует, как она живет?
Большинство грустных песен –
это женское творчество. В Ниж�
нем Новгороде живет Зухра�апа
Абдюханова. Родом она из села
Камкино. Ей далеко за семьде�
сят. Это удивительный человек.
Когда мы с ней встречаемся, я
абсолютно не ощущаю разницы
в возрасте. Ни разу не слышала,
чтобы она кого�то обсуждала
или жаловалась, наши разгово�
ры касаются только песен, твор�
чества. Она мне подарила много
старых песен. 

Исполняя старинные песни,
я чувствую себя этакой Ханум,
мудрой и старой, соединяю�
щей настоящее с прошлым.
Лет пять назад на торжестве по
случаю открытия мечети ко мне
подошли две женщины и спро�
сили, буду ли я петь «Кузырлы�
кай»? Я ответила, что буду.
Женщины сказали, что «Кузыр�
лыкай» пели в их семье бабуш�
ки, что эта песня им очень до�
рога и что они уйдут только по�
сле того, как услышат ее. Они
ведь не ко мне пришли: они
пришли к песне, к своей памя�
ти, к памяти своих предков. Вот
этот момент для меня важен.

В последнее время я стала
замечать интересную тенден�
цию: песни сами «в руки идут»,
как будто только меня и ждали.
Во многих деревнях меня хоро�
шо знают, и когда я приезжаю,

люди уже сами  предлагают по�
слушать песню.

Кто�нибудь еще, кроме
Вас, занимается сбором му�
зыкального фольклора в Ни�
жегородской области?

Думаю, что нет. Правда,
есть у нас один человек – Ри�
фат Фатыхович Ибрагимов,
бывший редактор газеты «Туган
як». Он стоял у истоков этой га�
зеты. У него есть богатейший
материал по многим разделам
культуры нижегородских татар.
Его интересует все. Вся инфор�
мация о татарах собиралась и
собирается в этой газете. Есть
еще серьезные специалисты,
написавшие историю нижего�
родских татар –  Орлов и Хафи�
зов.  Что касается целенаправ�
ленного сбора музыкального
творчества нижегородских та�
тар, то я – первая.

Танзиля�ханум, а моло�
дые артисты обращаются к
Вам за песнями?

Редко. Эти песни не будут
коммерчески успешными, они не
предназначены для развлече�
ния, сами понимаете.  Они и ме�
лодически сложны, необходимо
мастерское владение голосом.
Помню, просила одна молодая
певица разрешить ей петь «Ку�
зырлыкай». Зная голос, стиль
одежды, поведение девушки на
сцене, ну, не смогла  я  отдать
мое сокровище в ее руки. «Ку�
зырлыкай» не для ее репертуара.

Я не против эстрады, но по�
рой концерты напоминают жур�
нал «Лиза»: яркие костюмы, ма�
кияж, холеные тела, а души�то,
индивидуальности�то  нет. Это
отупляет. Конечно, это касается
не всех исполнителей.  Я давно
слежу за творчеством Зайнап
Фархетдиновой. На мой взгляд,
ей дано многое: голос, вкус, кра�
сота, сценическое обаяние, но
самое главное – чувство меры. 

Как Вы думаете, есть бу�
дущее у Ваших песен?

Я ни на секунду в этом не со�
мневаюсь. Так уж устроен мир,
что все мы, постранствовав в да�
леких мирах, возвращаемся до�
мой, к родному очагу. Главное,
чтобы кто�то постоянно поддер�
живал огонь в этом очаге. Вот
этим я и занимаюсь. Если после
того, как меня уже не станет, лю�
ди будут продолжать петь «Ку�
зырлыкай», «Тоймэ бэете», «Жа�
нихай», то моя земная миссия,
думаю, будет исполнена. 

На этом наша беседа не
закончилась. Танзиля�ханум
рассказала еще о родной де�
ревне, где раньше из земли
било 19 родников. Сейчас не�
которые из них завалены, за�
хламлены, потому что ста�
рик, ухаживающий за ними,
покинул этот мир. «Надо бы
родниками заняться. Расчис�
тить их – тяжелая работа. По�
том сниму об этих источниках
сюжет. У каждого из них своя
легенда», – говорит она. Вот и
вижу я, как маленькая жен�
щина, руками убирает камни,
землю, палки, скопившийся
мусор с места, где сочится
вода. Внизу родник. Руки ее
замерзли, но работу она не
прекращает. Эта женщина не
будет плакать, жаловаться: в
ее душе родится песня, и она
вам обязательно споет. Мо�
жет, эта песня и нам поможет
вернуться к своей душе.

Алсу Гилязова

земли сергачской
Родник 

Маленькая женщина руками разгре�
бает землю и мелкие камни, давая сво�
боду крошечному роднику. Руки ее за�
мерзли, но работа не останавливается.
Она знает, что только из трудов, требую�
щих напряжения сил и сосредоточенно�
сти, может вырасти то, что способно на�
поить и расширить душу.

Эта женщина – собирательница и хра�
нительница. У нее внимательные глаза,
тонкий слух, открытая и чуткая душа –
качества, которые помогают находить ей
то, что осталось под завалами времени –
старинные песни, которые, как волшеб�
ное зеркало, выхватывают образы из
темных глубин. Это сокровенные песни.
За ними она отправляется в путь. Гово�
рят: все, что вы ищете, само ищет вас.
Песни ждут ее в маленьких домах, про�
пахших запахами парного молока, дере�
ва, овчины, сухих трав и меда. Небо над
этими домами все также кажется огром�
ным голубым куполом, а звезды мороз�
ной ночью все также ярки и отчужденны.
Звуки и голоса, как и прежде, уносятся

порывами ветра и растворяются в луго�
вом разнотравье или среди изумрудных
водорослей озера. В этом мире все на�
полнено смыслом: цвет заходящего
солнца и крик петуха, иней на траве и по�
лет птиц. Песни рассказывают о челове�
ческих судьбах, захватывают и погружа�
ют в себя, как мощный водоворот. 

Эту женщину хорошо знают в татар�
ских и русских деревнях Нижегородской
области. Зовут ее Танзиля Паламарчук.
За десять лет работы в газете «Туган як»
она изъездила этот край вдоль и попе�
рек, поэтому может рассказать не толь�
ко о том, где какие песни исполняются,
но и историю деревень, о ее жителях, о
местных диалектах, о малоизвестных
блюдах татарской кухни. Сейчас у нее
своя авторская программа на телевиде�
нии города Сергач. Танзилей�ханум сня�
ты передачи о святых местах нижего�
родских татар, о гармонистах села Па�
шатова Краснооктябрьского района, о
«Святом доме» села Ключищи, о таинст�
венном колодце деревни Сафаджай.

Танзиля ханум с Флорой Урманчы

Н.Добронравов, А.Пахмутова и Танзиля ханум...
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Тот отрезок жизни, от дет
ства до приобретения профес
сии, кажется неинтересным, и
его хочется пробежать побыст
рее. Потому что нашей воли
там мало, многое за нас реша
ют родители. Но как ни странно
– именно в те годы закладыва
ется и намечается все то, чем
мы будем жить в зрелом возра
сте. 

Родился я в рабочей семье.
Отец сталевар. Семья большая
– одиннадцать человек, а по
сле войны осталось шестеро
детей. Что можно сказать про
то время? На улицах не было
той жестокости, которую ви
дишь сегодня. Особых развле
чений не было, но зато был
дворовый футбол, волейбол,
городки и другие игры. Когда
началась война, отец ушел на
фронт. В сорок третьем, когда
мне еще не исполнилось и че
тырнадцати лет, пошел рабо
тать на челябинский  завод
«Коломмаш». Быстро освоил
азы токарного дела, и на стан
ке стал точить снаряды для
фронта. Станок был, конечно,
не по росту, подставкой нам
служили ящики из под снаря
дов. Таких, как я, в ту пору было
немало. Для семьи работа на
заводе была серьезным под
спорьем, нам выдавали хоть и
маленькую, но зарплату. 

Челябинск стал танкогра
дом, семьдесят процентов
всех бронированных машин он
давал фронту. В том была и
моя крохотная доля.  Потом за
вод  отправил меня на курсы
шоферов, получил права води
теля и стал возить для завода
все, что потребуется.

Война закончилась, отец,
слава богу, вернулся домой, и я
пошел в школу Балтфлота, ко
торая готовила специалистов
для торпедных катеров. Както
приехали в школу военные  и
стали набирать курсантов в
летное училище. Но на медко
миссии меня признали годным
только на штурманское отделе
ние, врачи обнаружили скры
тое косоглазие. Попереживал
я, но мечта попасть в авиацию
осталась. 

В 1948 году я был призван в
армию и направлен в Троицкое
авиационнотехническое учи
лище. После окончания учебы
стал работать авиатехником в
Якутском аэропорту. Аэропорт
был маленьким деревянным.
Располагался он на берегу Ле
ны. Летом жара, комарье, свет
лые ночи. Зимой кромешная
темнота, морозы под шестьде
сят. И вот в такую погоду при
ходилось готовить самолеты к
вылету. Часами грели мы дви
гатели, проверяли готовность к
полету. Что и говорить, это
время было для меня хорошей
школой.

Както по комсомольскому
призыву стали набирать ребят
в летные училища гражданской
авиации. Я пришел на медко
миссию и  прошел ее. А косо
глазия не заметили, а, может,
его попросту и не было. Попал
в Бугурусланское училище. 

Все плохое, казалось, оста
лось позади, впереди была
полная приключений жизнь.
Кроме того, мы попали в число
избранных, готовились стать
летчиками гражданской авиа
ции. Как много ребят в те годы
мечтали попасть на наше мес
то. И, совсем неожиданно, стал

я руководить самодеятельнос
тью в клубе. Отряды тогда со
ревновались в самодеятельно
сти, в клуб ходили все, пели,
плясали, читали басни и стихи.
Создали мы свой оркестр, вот
только аккордеона не было.
Когда в Чкалове на конкурсе
художественной самодеятель
ности мы заняли первое место,
то замкомандующего распоря
дился выделить нам премию,
чтобы приобрести аккордеон.
Вспоминая то время, хочу до
бавить, что были мы все об
мундированы, с питанием хо
рошо было, никакой дедовщи
ны, если что между нами и  бы
ло, решали сами за палатками.
Но без унижения, все почест
ному. 

На распределении попал я
в СреднеАзиатское управле
ние, и с 1954го по 1957 год ле
тал на ПО2 в Ташкенте. Спустя
время меня назначили в экспе
риментальную группу, поехал в
Ульяновск, на Ли2 переучил
ся, стал командиром. А оттуда
в Красноярск, в 126 авиацион
нотранспортный отряд. Дол
жен сказать, что Красноярский
край для полетов был очень
сложным. Там, как и в Якутии,
зимой были сильные морозы, а
потребность в авиации такая
же, как в Якутии. Железных до
рог нет, круглый год  летаешь,
по Енисею на север туда с гру
зом, обратно с почтой. 

Затем годы учебы в Выс
шем Авиационном училище в г.
Ленинграде. Город большой,
культурный. Ходили мы по теа
трам, на стадионы. Конечно,
это тебе не Якутия и не Красно
ярский край. Учился я легко,
потому что интересно было.
Рядом со мной были толковые
ребята. Начальником был глав
ный маршал авиации Алек
сандр Александрович Новиков.
Легендарная я вам скажу лич
ность. Его лекции пролетали
как одно мгновение. Рассказы
вал, как проходила разработка
операции «Багратион» или дру
гие операции Великой Отече
ственной войны.  Новиков в ли
цах передавал те реплики и
слова, которые на совещаниях
произносили Сталин, Жуков,
Рокоссовский и другие про
славленные военоначальники.
Авторитет  у Новикова был не
пререкаемый. Мы его боготво
рили. Атмосфера была хоро
шая. После окончания ВАУ на
значили меня начальником
летноштурманского отдела в
Среднюю Азию. А через 9 лет

отправили в Свердловск
заместителем команди
ра отряда. 

Однажды вызывали в
Москву. Прихожу к
Б.П.Бугаеву, в то время
Замминистра Граждан
ской авиации СССР. Го
ворит: «Есть мнение по
слать вас в зарубежную
командировку». И тут же
я узнал, что меня хотят
отправить во Вьетнам.
То есть в самое пекло
войны в ЮгоВосточной
Азии. Не раздумывая,
дал согласие. Экипаж
подбирал сам и хочу
сказать, что ребята ме
ня во время этой слож

ной командировки ни разу не
подвели. Вылетели мы на Ил
18, который наше правительст
во передало в дар Президенту
ДРВ товарищу Хо Ши Мину.
Меня назначили шефпилотом
товарища Хо Ши Мина. Мне
были предоставлены особые
полномочия, которые давали
возможность на месте прини
мать решения, связанные с бе
зопасностью полетов, по

скольку это касалось жизни
высокопоставленных людей.
Во многом мне помог в этом
Чрезвычайный и Полномочный
посол в ДРВ Щербаков. Он го
ворил, что есть инструкции для
мирной жизни, а  здесь война.
Надо это учитывать. Вот и при
шлось учитывать все, чтобы
выполнить правительственное
задание и вернуться домой жи
выми. Вьетнамцы многому учи
лись у нас. Думаю, что именно
во Вьетнаме я научился летать
понастоящему. Но и мы там
многому научились. Например,
на Ил18 садиться на площад
ки в один километр. И вот тогда
я понял, что такое наши само
леты. Мы садились и на грунто
вые полосы, и на «железку».
Коегде были бетонные поло
сы. Но очень короткие. В Сою
зе за такие посадки нас бы по
головке не погладили. Наруше
ние всех норм и инструкций.
Но мы старались использовать
весь ресурс отечественной
техники, дорожа каждым мет

ром полосы. К полетам готови
лись особенно тщательно, по
нимая, кого возим. Вьетнамцы,
конечно, понимали, что мы ри
скуем. Они тоже летали вместе
с нами. Очень самоотвержен
ные были парни. Никогда ни на
что не жаловались. Правда, по
сле нескольких вылетов мы за
метили, что они еле живые вы
лезают из кабин. Конечно, на
МИГах нагрузка большая. Наши
пилоты рослые, плотные. А
вьетнамцы худенькие, роста
небольшого. Кстати, Хо Ши
Мин тоже был таким. Между
собой мы его ласково называ
ли «божий одуванчик». Так был
он легок. Казалось, аэродром
ные ветра, а они сильные и по

рывистые, вотвот поднимут
его в воздух, но Хо Ши Мин был
мал, да крепок. Человек он был
очень приветливый и внима
тельный. Спрашивал нас о са
мочувствии, пишут ли нам род
ные, как кормят. В полете Хо
Ши Мин основное время про
водил в специальном салоне,
там была и спальная, и рабо
чий кабинет. Работал он много.
Но усталым я его никогда не

видел. Мы его очень уважали,
знали его жизненный путь, нам
импонировало, что в свое вре
мя он служил рядовым матро
сом во французской эскадре.
Он был прост в общении и в
жизни. Жил Хо Ши Мин в бам
буковой хижине, которая была
точьвточь, как его дом, в ко
тором он провел детство. Меня
поразил очень скромный быт
вьетнамского руководителя.
На полу циновки, маленький из
красного дерева стол, кровать
– вот и вся мебель. Обычно
разговаривал с нами через пе
реводчика, а когда мы покида
ли уже Вьетнам, он, вручая нам
награды за службу, попрощал
ся с нами на русском. Видно
было, что он очень признате
лен нам, что ему жаль расста
ваться с нами. Мы испытывали
такие же чувства.

Так вот, я отвлекся. Почему
так уставали наши коллеги –
летчикивьетнамцы? Оказа
лось, что в виду военного поло
жения страны, каждый взрос

лый вьетнамец должен еже
дневно выполнять норму сель
скохозяйственных работ – по
лоть, копать, перевозить груз и
т.д., а летали мы в ночное вре
мя. Так вот эти летчики днем
пахали на сельхозработах, а
ночью – в полет. Такой режим
не вписывался ни в какие инст
рукции. Сплошное нарушение.
К тому же и пищевой рацион у
вьетнамцев был очень скуд
ный. Откуда же могли взяться
силы? Мы обратились к воен
ному командованию помочь
исправить положение. И оно
пошло нам на встречу. В дни,
когда планировались полеты,
вьетнамские летчики освобож
дались от полевых работ, бо
лее разнообразным стало их
меню. После полетов нас, со
ветских летчиков, отвозили за
3040 км от аэродрома. Жили
мы в хижинах, общались с ме
стным населением. Это были
дружелюбные люди. Они из об
ломков сбитых самолетов мас
терили расчески и дарили их в
качестве сувениров нашим
специалистам. 

Настал момент, когда мы
вернулись на Родину. Первая
посадка была в Ташкенте. Эки
паж вышел из самолета и,
встав на колени, поцеловал
землю. А  Николай Скуратов,
мой бортмеханик, который ле
тал еще в Великую Отечествен
ную  войну, сказал:

– Какая она теплая и ласко
вая, родная земля. Но когда
грохнешься на нее с высоты –
то пощады не жди, жесткая.

Недавно пригласили нас во
Вьетнам. В Ханое принимали
нас очень хорошо, с ветерана
ми встречались.  Помнят все,
говорили: «если бы не вы, то
мы бы не победили». 

В 1970 году, после Вьетна
ма, меня направили в Литву,
стал я там начальником летно
штурманского отдела. Отрабо
тал в Литве четыре года и меня
приглашали в Москву отдел ка
дров министерства граждан
ской авиации. Предложили

должность командира Ка
занского объединенного
авиаотряда. Тогда боль
ше для формы спрашива
ли, согласен ты или нет.
Собрал я чемодан и по
ехал в Казань, как в ко
мандировку. А оказалось
на всю оставшуюся
жизнь. Одиннадцать лет я
проработал в должности
командира объединенно
го авиаотряда, стал, как
шутили друзья и журна
листы, главным летчиком
Татарии. Заместителем
по летной службе был у
меня Борис Алексеевич
Комонов. Позже он ста
нет начальником При
волжского управления.
Очень много в Казани
мне помогал Рефкат Мус
тагимов, отличный летчик
и прекрасный человек.

Имею 18000 часов на
лета. Награжден орденом
«Знак Почета», «Дружбы
народов», высшим орде
ном Вьетнама «За боевой

подвиг» и еще имею шесть ме
далей, в том числе и «За побе
ду в Великой Отечественной
войне», которой я горжусь как
никакой другой наградой. Же
на Венера, мой спутник по жиз
ни и помощник везде и во
всем. 

В последние годы возглав
ляю Казанское агентство воз
душных сообщений. У меня те
перь работают в основном жен
щины. Сто сорок человек. Зна
ете, что я понял, работая руко
водителем: относись к людям
похорошему, и они будут к те
бе так же хорошо относиться. 

Вот такая у меня сложилась
жизнь: токаря, объездчика,
техника, летчика, руководите
ля авиационного предприятия.
Мог ли я себе такое предста
вить, когда в войну  стоял на
снарядном ящике у токарного
станка. 

Записал 
Валерий ХАЙРЮЗОВ, 

писатель

Исповедь
шеф�пилота

Хо Ши Мина 

Хусаинов 
Владимир Николаевич
родился 1 октября 
1929 года 
в Челябинске. Окончил
Бугурусланское летное
училище.
Заслуженный пилот
СССР. Шеф%пилот
Президента
Демократической
Республики Вьетнам 
Хо Ши Мина. 

Судьбы наших современников



Семья в тюркском обществе
была патриархальной, основан�
ной на авторитете отца. Такой
она являлась еще в доистори�
ческий период, когда только
формировался тюркский язык.
Об этом свидетельствует тот
факт, что основой, благодаря
которой образовалось боль�
шинство терминов родства у
тюрков, является семья, осно�
ванная на главенстве отца. Са�
мо понятие «семья» выража�
лось такими словами, как «ар�
кагюн» и «теркюн».

В одном из самых архаичных
тюркских диалектов – чуваш�
ском, насчитывается более 60
слов для выражения различных
степеней родственных отноше�
ний.

Все эти термины указывают
на патриархальный характер
древнетюркской семьи. Если
есть народ, у которого отсутст�
вуют какие�либо следы матри�
архальной семьи, то это – тюр�
ки. Вызывает удивление то об�
стоятельство, что значительное
число европейских и русских
ученых пытаются обнаружить
признаки матриархата в исто�
рии тюрков. Это может проис�
ходить только по той причине,
что ученые представляют тюр�
ков, как некие первобытные
племена, примитивную расу.

Тот факт, что для выражения
всех степеней родства у тюрков
существовали специальные на�
звания, говорит о сильно разви�
тых у них родственных чувствах.
Отсутствие в древнетюркском
языке слова для обозначения
многоженства свидетельствует,
что у тюрков в период форми�
рования языка не существовало
такого обычая. В тюркском язы�
ке нет даже слов для выражения
таких понятий, как «проститут�
ка» и «незаконнорожденный».
Слова, обозначающие эти по�
нятия, взяты тюрками из пер�
сидского языка. Все это гово�
рит в пользу того, что институт
семьи у древних тюрков был
прочным, а женщины – очень
целомудренными и честными.

Я уже говорил, что термины
родства в тюркском языке дока�
зывают наличие патриархаль�

ной структуры тюркской семьи
еще в доисторические време�
на. В этой связи особенно важ�
ным является существование
отдельных терминов для обо�
значения дяди со стороны отца
(«абага») и дяди со стороны ма�
тери («тагай»). Хорошо извест�
но, что в языке народов, пере�
живших эпоху матриархата, нет
специального слова, обознача�
ющего дядю по отцовской ли�
нии. В большинстве европей�
ских языков один и тот же тер�
мин используется как для обо�
значения брата отца, так и для
брата матери.

Таким же образом, тюркское
слово «килен» означает, что не�

веста (жена) приходит в дом му�
жа (от глагола «килмек» – при�
ходить).

В матриархальной семье,
построенной на власти мате�
ри, муж приходит в клан своей
жены.

У тюрков семья создается в
результате церемонии же�
нитьбы (бракосочетания).

У тюрков запрещен
брак между близкими
кровными родст�
венниками.

Возраст для
женитьбы точно
не определен.

Отцы се�
мейства могут
женить (или
выдать замуж)
своих детей
либо детей,
взятых в опе�
кунство, уже в
малом возрас�
те. Однако до
начала совме�
стной жизни
дети, конечно
же, должны
достичь совер�
ш е н н о л е т и я .
Одним из важных
условий брака яв�
ляется согласие на
него отца, матери и
самих брачующихся.

Отцы (либо опекуны)
всегда принимают в расчет
сердечные привязанности сы�
новей. Они редко препятствуют
женитьбе сына на любимой де�
вушке. 

Другое важное условие
брака это обязанность жениха
или его родных (родителей)
выплатить отцу невесты опре�
деленное количество имуще�
ства (богатства). Такой выкуп
называется «калым» (калын).
Калым – это не «цена» невес�
ты. Брак не рассматривается
как операция купли�продажи.
Смысл выплаты калыма заклю�
чается лишь в участии в затра�
тах на воспитание невесты с
детского возраста.

Материальное содержание,
количество и особенности ка�
лыма менялись в зависимости

оттого, к какому племени или
слою населения относились
брачующиеся, какой собствен�
ностью они обладали. Калым
был разным в разные периоды.

Калым мог состоять как из
нескольких голов скота, так и из
сотен лошадей, тысяч овец.

Обряды и этапы бракосоче�
тания у древних тюрков были
следующими:

1. Отец жениха или любой
человек, назначенный женихом,
отправлялся в дом родителей
невесты и, произнеся опреде�
ленные фразы, просил отдать
ее в жены.

2. В случае, если отец неве�
сты давал положительный от�

вет, устанавливался размер ка�
лыма и условия его передачи.

3. Если и в этом вопросе
стороны приходили к согласию,
считалось, что молодые обру�
чены.

4. В период после обручения
до свадьбы жених часто наве�
щал невесту, но происходило
это только в дневное время.

5. Свадьба устраивалась
только после того, как калым
выплачивался полностью.

6. Если обрученная невеста
в период пребывания в роди�
тельском доме умирала, не ус�
пев войти с женихом в отноше�
ния физической близости, то в
таком случае калым не выпла�
чивался. Уже переданная часть
калыма возвращалась.

В случае, если молодые уже
вступили в половую связь, но
невеста умерла до свадьбы,
жених выплачивал половину ка�
лыма.

Обрученный жених, выпла�
тивший весь калым, но отказав�
шийся от невесты до свадьбы,
не мог требовать возвращения
калыма.

Если сторона невесты бес�
причинно отказывалась выдать
ее замуж, то она обязана была в
этом случае вернуть калым.

7. Сторона невесты могла
отказаться от женитьбы при ус�
ловии возврата уже выплачен�
ной части калыма.

8. Если обрученный юноша в
период перед свадьбой надол�
го исчезал, то его невеста, не
возвращая калыма, могла вый�
ти замуж за другого.

9. В случае, если новобрач�
ный был одним из старших сы�
новей, отец строил для него
жилище и выделял часть своего
Имущества. Происхождение
тюркского глагола «evlenmek»
(жениться) связано именно с
этим обычаем («ev» по�тюркски
– дом). Брак, супружество у
тюрков означало, в том числе и
владение домом, собственным
очагом.

Если женился младший сын,
то для него жилище не строи�
лось, так как он считался на�
следником родительского до�
ма. Наследование младшим
сыном отцовского дома – это
обычай, общий для всех тюрк�
ских народов.

10. Свадьба устраивалась
после полной выплаты калыма.
Основное действие свадьбы –
званый пир («туй»).

11. Сначала свадебное за�
столье проводилось в доме от�
ца невесты.

12. В начале свадьбы отец и
мать невесты обращались к ней
со свадебным словом. Содер�
жание свадебных речей не ме�
нялось. Оно сводилось к утеше�

нию невесты по поводу того,
что она покидает роди�

т е л ь с к и й
дом, к традицион�

ным пожеланием
счастья и практи�
ческим советам.

13. Женить�
ба не счита�
лась религи�
озным обря�
дом (согла�
шением).

Супруже�
ство основы�
валось на
взаимном со�
гласии ново�
брачных и их
р о д и т е л е й ,
выплате ка�
лыма и сва�
дебном тор�
жестве.

Вместе с
тем мы видим,

что на каждом
этапе истории

тюрки просили бла�
гословение у служите�

лей культа, которые ос�
вящали чисто светский

обряд свадьбы.
15. После свадебного

пира невесту привозили в дом
жениха.

16. Когда невеста покидала
родительское жилище, отец
торжественно передавал ее же�
ниху. Родители давали дочери
последние житейские настав�
ления.

17. Как требовал обычай, не�
веста в свой первый
приезд в дом мужа
прятала лицо под по�
крывалом.

18. Это покрывало
снималось с головы
молодой жены только
после того, как близкие
родственники жениха
раздадут подарки.

19. Жена также
обычно привозила в
дом мужа определен�
ное количество иму�
щества. На языке
среднеазиатских тюр�
ков оно называлось
«кошанты». Однако
«кошанты» не было
важным условием бра�
косочетания, как ка�
лым.

Хотя у тюрков не
было слова для выра�
жения понятия «поли�
гамия», они в дальней�
шем приняли институт
многоженства.

Законы тюрков
позволяют мужчине
иметь несколько жен.
Одна из них считается
главной. Таковой
обычно бывает жена,
старшая по возрасту или
происходящая из благородной
семьи. Главная жена – хозяйка
дома. Остальные жены отно�
сятся к ней с уважением и по�
чтением.

Согласно сообщениям ки�
тайских источников, после
смерти отца один из его сыно�
вей должен был жениться на
мачехе, младший брат – на вдо�
ве умершего старшего брата,
племянники – на вдове дяди по
отцовской линии. Это счита�
лось своего рода правовой обя�
занностью. Хотя сведения ки�
тайских источников, касающих�
ся женитьбы сыновей на мачехе
и сомнительны, их остальные
сообщения соответствуют ис�

тине. Обычай женитьбы млад�
ших братьев на вдовах старших
братьев существует в обычном
праве не только тюрков, но и
многих других народов. В исто�
рии права подобный обычай по�
лучил название «левират».

Общественным основанием
левирата у тюрков была необхо�
димость в защите вдов и их ма�
териальной опеке.

В семье муж и жена обязаны
сохранять друг другу верность.
Древние тюрки хорошо пони�
мали, что верность супругов
обеспечивает здоровье и се�
мьи, и общества. В обычном
нраве древних тюрков пробле�
ме супружеской верности при�
давалось большое значение.
Прелюбодеяние, совершенное
женатым человеком, каралось
смертной казнью. За эту про�
винность полагалось одинако�
вое наказание в тюркском пра�
ве VI в., в Ясе Чингиза и в зако�
нах казахского хана Тевке.
Впрочем, применять такое на�
казание в древнетюркском об�
ществе приходилось очень ред�
ко. Особенно это касается
тюркских женщин, нравствен�
ность которых признавалась
всеми соседними народами.

Иранский автор Гардизи в
своем знаменитом произведе�
нии «Зайн ал�Ахбар» в разделе
о тюрках�карлуках пишет, что
тюркские женщины отличались
высокой степенью нравствен�
ности и целомудрия.

Ребенок, рождавшийся в ре�
зультате торжественного бра�
косочетания, считался закон�
ным наследником. Имя ребенку
давал отец.

В тюркском праве отводи�
лось место и такому явлению,
как развод. Женщина имела
право требовать развода на ос�
новании следующих причин:

1) если супруг скверно к ней
относился;

2) если супруг вступал в не�
дозволенную связь с другой
женщиной;

3) если у супруга наступало
половое бессилие.

Для того чтобы мужчина мог
развестись с женой, особых ус�
ловий не требовалось. Однако
обычен был развод в случае из�
мены жены.

Если расторжение брака
происходило по вине мужа, он
не мог требовать возвращения
калыма. Однако, если причиной
развода была провинность су�
пруги, калым возвращался су�
пругу.

6

Наше наследие

СЕМЬЯ У ТЮРКОВ
Садри
МАКСУДИ

Семья Сулеймана Аитова. Конец XIX века.
Усман Ибрагимович Бурнаев с женой 

и дочерью, 1924 год
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– Альберт, куда Вы про�
пали – Вас практически не
слышно и не видно?

– Никуда я не пропал, живу
в Ленинграде�Петербурге,
концертирую. Меня часто при�
глашают на концерты�сборни�
ки, участвую в фестивалях, в
основном, детских. Если гово�
рить про телевидение и ра�
диостанции, то, сами понима�
ете, насколько появление в
них зависит от денег. Сейчас
такая ситуация, что будь ты
хоть безумно талантлив, но ес�
ли у тебя нет денег, то ты не
попадешь ни на телевидение,
и твои песни не будут звучать
на радио.

– А если обратиться к ус�
лугам продюсера?

– В Ленинграде таких нет.
Судя по всему, они берутся
работать с молодыми вокали�
стами. Это интереснее даже
им самим – они лепят артиста
как из пластилина, не сложив�
шейся личности проще дикто�
вать свои условия.

– Почему именно дикто�
вать?

– А вы обращали внимание
какую музыку в основном иг�
рают у нас на телевидение или
по радио? Лично у меня такое
ощущение, что идет запро�
граммированная дебилизация
нации этой музыкой.

– Не боитесь делать та�
кое заявление?

– Нет. Конкретно я никого
не называю. Если кто�то ска�
жет: «Ты почему меня оскорб�
ляешь?», значит, признается,
что тоже дебилизирует народ.
А вы выйдите на улицу и  спро�
сите у людей, что они слуша�
ют, включите радио – там
столько песен просто непо�
нятно как попавших в эфир.
Раньше хоть какие�то худсове�
ты были, цензура же  носила
больше политический, а не ху�
дожественный характер. По�
верьте мне, сейчас многие ис�
полнители и музыканты сожа�
леют, что нет чего�то похожего
на худсоветы.

– Интересно, Земфира
прошла бы худсовет?

– Думаю, что да. Если бы я
был в худсовете, то голосовал
бы за нее, она очень яркая
личность. Другое дело, что не
все, может  быть, понимают
стихи, но это уже другая про�
блема. Она бесспорно талант�
лива и имеет свое  лицо – у
нее очень стильные современ�
ные оранжировки.

– Когда�то Вы  спели
«Дорогу без конца». Трудно
поверить, что эту песню Вы
спели просто будучи знако�
мым композитора. Было в
Вашей жизни что�то похо�
жее на то, о чем Вы пели –

только труд и терпение по�
могут все пережить?

– Может, это прозвучит па�
фосно, но похожее было и не
раз. Я никогда не играл со сво�
ей совестью. Я никогда не за�
нимался политикой, считал,
что она не мое дело. Вообще,
по�моему, политика это очень
тяжелая и гнусная профессия.

– И Вы еще, наверное,
скажете, что не мечтали
стать участником концерта
для  делегатов очередного
съезда КПСС или концерта,
посвященного дню рожде�
ния Ленина?

– Нет, никогда.
– И о сцене кремлевско�

го дворца съездов тоже не
мечтали?

– Как о площадке – да. Но
мечты засветиться перед
сильными мира сего не было.
Также не мечтал и о званиях,
хотя мне все вокруг говорили:
«Альберт, все вокруг народ�
ные, а ты никто. Давай сделай
что�нибудь для этого».

– Тридцать лет назад Вы
спели песню про Ташкент,
ставшую шлягером. Навер�
ное, после этого Вы там до
сих пор желанный гость?

– Самое интересное, что с
тех пор в Ташкенте я не был ни
разу. Честное слово. Прошло
больше 30 лет.

– Вам, наверное, только
за одну эту песню можно
было дать звание «почетно�
го гражданина».

– Наверное, это так. Но
этого нет. Я не расстраиваюсь
по этому поводу.

– Как вы познакомились
с Тухмановым?

– В те времена не было ни�
каких продюсеров, их функции
выполняли редакторы радио и
телевидения, или админист�
раторы. Кстати, все это дела�
лось не за деньги, это был
нормальный процесс. Я бес�
конечно благодарен Диане
Берлин, которая после «Ор�
фея и Эвридики» пригласила
меня на  радио для интервью.
С ее помощью я попал и на
конкурс «С песней по жизни»,
где выступал после Розы Рым�
баевой, стал лауреатом этого
конкурса.

Однажды Диана сказала
мне, что хочет познакомить
меня с Давидом Тухмановым.
Для меня казалось невероят�
ным познакомиться с самим
Тухмановым, автором диска
«По волнам моей памяти»!
Оказалось, что он уже слышал
меня и предложил мне спеть
песню про Ташкент: «Мне ну�
жен голос с восточным окра�
сом». Самое интересное, что
песня была написана для  до�
кументального фильма про

Ташкент, но фильм никто не
помнит, а песня осталась. 

– Для певца очень важно
найти своего композитора.
Вы, кажется, так и не нашли
своего одного?

– Нет. Одно время мне,
правда, казалось, что я нашел
его, это был Игорь Корнелюк.
С ним мы записали несколько
песен. Но потом Игорь захо�
тел петь  свои песни сам.

Я не сказал бы, что для ме�
ня проблема своего компози�
тора очень важна, хотя, навер�
ное, хорошо, если есть компо�
зитор, который чувствовал бы
меня как певца.

Я был близок с Виктором
Резником, пел одну из первых
его песен «Ах, как жаль, что
летаю я только во сне…». Мне
очень хотелось с ним рабо�

тать, но он  был  очень не про�
стым человеком, и наши до�
рожки разошлись. Я так и не
понял, какая кошка между на�
ми пробежала. К тому же, он
писал песни сразу в двух то�
нальностях –   для женского
исполнения и мужского, и раз�
давал песни всем знакомым
певцам и певицам. А ведь каж�
дому певцу хочется, чтобы его
песни больше никто не пел.

– Как Вы попали в поста�
новку первой советской
рок�оперы «Орфей и Эври�
дика»?

– Тут большую роль сыграл
Марк Розовский, он ставил ее
как режиссер.  Если Понаров�
скую на роль Эвридики утвер�
дили сразу, то кандидатов на
роль Орфея Розовский про�

смотрел несколько. Выбрал
меня.

У меня в тот момент начи�
налась защита диплома, я же
учился в   архитектурном.

– Извините, почему в ар�
хитектурном? У Вас разве
не музыкальное образова�
ние?

– Нет, я закончил Ленин�
градскую академию худо�
жеств. Еще в детстве все сте�
ны дома  изрисовывал, после
школы поступил в казанское
училище, но  бросил его и уе�
хал в Ленинград поступать в
академию художеств.  

Музыка была  и остается
моим хобби, специального му�
зыкального образования у ме�
ня до сих пор нет. В 70�е годы
пел в группе «Невское время»,
по выходным устраивали кон�
церты в доме офицеров в
Пушкине.  В общем, в музы�
кальных кругах меня знали и
кто�то рассказал обо мне Ана�
толию Васильеву, руководите�
лю  ансамбля «Поющие гита�
ры», он тоже принимал учас�
тие в постановке «Орфея и Эв�
ридики». Он пригласил меня
для просмотра, вместе  с ним
меня слушал и сам Журбин. Он
и уговорил Васильева, что я
подхожу больше всех  как ис�
полнитель.

Потом мне пришлось убе�
дить Васильева подготовить
письмо в академию с прось�
бой, чтобы меня как талантли�
вого архитектора отправили
на постановку первой совет�
ской рок�оперы. Дескать, для
постановки нужны оригиналь�
ные сценические решения, а
сделать это может только Аса�
дуллин.

– А после премьеры на
Вас свалилась слава?

– Я нормально отнесся к
этому.

– Да и финансовое поло�
жение, наверное, поправи�
лось?

– Думаете, деньги лопатой
тогда мы гребли? Не лопатой,
а здоровьем. Тогда ведь не бы�
ло  таких бешеных гонораров,
как сейчас, и не было никаких
корпоративных вечеров. Са�
мая большая ставка за концерт
была 11 рублей. Поэтому все
брали количеством, могли за
день  дать два�три концерта.

Но спектакль отличается от
концерта, его вообще мне тя�
жело было отрабатывать. Час�
то после них я  как мертвый
полчаса лежал – такое было
нервное истощение, как никак
главная партия. Эта усталость
была не от того, что я такой
слабый, а потому что на сцене
я отдавал очень много энер�
гии. Это уже потом у меня по�
явился дублер, а до этого бы�
ли и проблемы со связками, и
кровоизлияние, и четыре при�
езда «Скорой помощи», и
больница в Минске после
спектакля. 

– Вы до сих пор без му�
зыкального образования и
без звания?

– Музыкального образова�
ния так и не получил, у меня
все от Бога. В 1988 году мне
присвоили звание «Заслужен�
ного артиста России», а в 1998
получил «Народного артиста
Республики Татарстан». Меня,
если честно, много раз под�
талкивали «Ну сделай вот это,
получишь «Народного артиста
России». Но такие поступки не
в моем характере.

– В Казань не звали вер�
нуться?

– Звали. Много раз звали.
Но у меня есть причины, по ко�
торым я не возвращаюсь. Од�
на из них – в Казани артисту
лучше быть гостем. Если там
жить, то отношение нивелиру�
ется, стирается его ценность.
Недаром  же говорят: нет про�
рока в своем отечестве.

– Вы считаете себя пред�
ставителем татарской куль�
туры?

– Я не говорю и не кричу об
этом везде, где можно. Я про�
сто делаю дело – пишу музы�
кальные национальные дра�
мы. Надо знать свое место и
ценить себя.

– Современные татар�
ские песни слушаете?

– Крайне редко. Ничего ин�
тересного для себя я там не
вижу. Однажды меня уже спра�
шивали об этом, и я ответил
примерно  также, а меня пере�
спросили: «Не боитесь так го�
ворить?» Побить могут, дес�
кать. Нет, не боюсь так гово�
рить.

Я бываю в Казани в гостях у
мамы. У нее на кухне есть при�
емничек, он постоянно вклю�
чен и большую часть времени
в эфире татарские программы
с песнями. У меня сложилось
такое ощущение, что поют два
человека – он и она. Безлико.
И все почему�то под баян. Еще
было ощущение, что все фо�
нограммы пишутся в одной
студии.

Но  в Казани есть очень об�
разованные и талантливые му�
зыканты. Например, Радик Са�
лимов, он ученик Рашида Ка�
лимуллина. Радик очень та�
лантливый симфонист.  Недав�
но с ним мы закончили работу
над моим альбомом «Жемчу�
жины татарской музыки».

– А что скажете про Са�
лавата?

– Я думаю, что в Татарста�
не среди самодеятельности
можно найти таких вокалис�
тов.

– Вы общаетесь с певца�
ми своего поколения?

– Крайне редко, практичес�
ки нет, разве если встречаем�
ся на  сборных концертах.

– Какие ощущения у Вас
остались от эстрады Вашей
молодости?

– Это были замечательные
годы. У меня остались только
теплые чувства к ним.  Тогда
все было по�настоящему – и
песни, и чувства.

– Сейчас все настолько
фальшиво?

– Время накладывает свой
отпечаток на жизнь и на лю�
дей. Суета,  темп мегаполи�
са… Как�то раз мама сказала
мне, что не замечает, как про�
ходит день. Точность этого на�
блюдения знаю по себе. В дет�
стве все было по�другому: ле�
то казалось долгим, и  я с не�
терпением ждал осени, начало
учебы в школе. А сейчас нет
времени даже чтобы позво�
нить друзьям по мобильному
телефону. И еще – тогда мы
были более открытыми, чем
сейчас. И жизнь представля�
лась манящей дорогой без
конца. Всегда хочется вернуть
это настроение, чувство.

– У творческих людей
друзья, как правило, из
иной профессиональной
среды. У Вас также?

– Абсолютно. Среди вока�
листов у меня друзей нет.
Один мой близкий друг рабо�
тает врачом, а другие, те, ко�
торые из юности – художники,
архитекторы.

Знаете, есть так называе�
мые тусовки. Как же там все не
искренне! Тебя обнимают, на�
звают «самым лучшим своим
другом», но все это – фальшь.
Еще могут спросить «Как твои
дела?», ты начинаешь  расска�
зывать, а тот, кто тебя спросил
смотрит куда�то в сторону,
вдруг он уже кому�то другому
кричит «Привет!», обнимая те�
бя за плечо,  а потом смотря
мимо тебя : «Так что ты гово�
рил? Как  у тебя дела?»  

– Зачем же Вы ходите на
них тогда?

– Я ненавижу вот такие ту�
совки, и хожу на них только по
необходимости, если меня
приглашают как артиста. Я мо�
гу прийти и просто побыть, ни�
чего не петь. Но ходить на ту�
совки только за тем, чтобы те�
бя заметили я не могу. Да, те,
кто ходит для этого, добива�
ются своего – их замечают, их
приглашают на концерты. По�
том они встречают меня и го�
ворят: «А чего ты пропал? Тут
такой концерт был! Надо было
тебя пригласить. Надо было…
Эх, забыли про тебя».

Беседу вел 
Андрей МОРОЗОВ 
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АСАДУЛЛИН

Мир искусства
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Институт мурз был известен
многим народам, населявшим
историческое пространство
Евразии. Мурзы были у казан�
ских, крымских, сибирских и
ногайских татар, они встреча�
лись также в узбекском, тад�
жикском, башкирском и других
народах. Газета «Терджиман»
от 25 сентября 1888 г. писала:
«Мурзы составляли цемент, ук�
реплявший вольнолюбивых та�
тар воедино, они были душой
его воинских подвигов... И на�
род чтил и чтит мурз как благо�
родных и лучших сынов своих,
поставленных выше других
всей историей и народной
жизнью». Кстати, титул мурзы
носили и известные ордынские
ханы Мамай и Идегей, оста�
вившие заметный след в исто�
рии Золотой Орды.

Известно, что в период
междоусобиц, а затем после
распада Золотой Орды многие
татарские мурзы перешли на
службу в Московское государ�
ство. Я думаю, здесь нет ниче�
го особенного. Когда�то рус�
ские тоже шли к татарам на
службу. Например, зять Вели�
кого князя Ивана Калиты Васи�
лий Давыдович Ярославский
служил в Орде. Была обычной
женитьба русских князей на
родственницах ордынских ха�
нов. Например, родоначальник
князей Ярославских Федор
Ростиславович был женат на
дочери татарского хана Ногая.
Браки татарских мурз и князей
с русскими женщинами совер�
шались во множестве. И в ре�
зультате получилось широкое и
повсеместное смешение татар
с русскими. Мурзы ассимили�
ровались в русской среде и
стали этническими русскими с
татарскими предками. Л.Н. Гу�
милев пишет, что 300 древних
русских дворянских, 92 княже�
ских, 50 боярских, 13 графских
родов взяли свое начало от
булгаро�татарских родов. Свя�
зав свою судьбу с Россией,
многие их представители про�
явили себя истинными патрио�
тами родины. Свою верность
многие мурзы и князья доказа�
ли во время «смутного време�
ни», поддержав новую динас�
тию Романовых. На докумен�
тах, закрепляющих их избра�
ние, стоят подписи семи татар�
ских князей. Из их потомков
вышла целая плеяда видных
деятелей�военных, ученых,
дипломатов, писателей, кото�
рые вобрали в себя лучшие
черты многих народов, кровно
породнившихся между собой. 

Можно назвать хотя бы та�
кие древние, знатные и бога�
тые аристократические роды
татарского происхождения, как
князья Юсуповы, Урусовы, Ме�
щерские, Ширинские�Шихма�
товы. Татарские роды дали
России трех царей: — Симеона
Бекбулатовича, Бориса и Фе�
дора Годуновых, Великих кня�
гинь и цариц: Соломандру Са�
бурову — первую жену Василия
III, княжну Елену Глинскую —
его вторую жену, Ирину Годуно�
ву — жену царя Федора Ионо�
вича. К знатному татарину, вы�
ехавшему в Россию из Крыма,
возводила свой род жена царя
Алексея Михайловича Наталья
Нарышкина— мать Петра I.
Кстати, Иван Грозный является
сыном Елены Глинской — пря�
мым потомком, праправнуком
самого Мамая.

Годуновы ведут свое проис�
хождение от татарского мурзы
Четы, выехавшего в Московию
в XIV веке в правление Велико�
го князя Ивана Калиты. Приняв
православное крещение, он
получил новое имя Захарий. От
каждого из пятерых его отпры�
сков пошли самостоятельные
династии: от Годуна — Годуно�
вы, от Сабура�Долгова�Сабу�
ровы. Борис Годунов отличался
величавой красотой, умом бы�
стрым и глубоким, любозна�
тельностью и просвещеннос�
тью, красноречием и трудолю�
бием, находясь в ближайшем
окружении Ивана Грозного, су�
мел не запятнать себя крова�
выми делами. 

Предок рода Ермоловых

Арслан�Мурза Ермола в 1506
году выехал к великому князю
Василию Ивановичу, крестился
и был назван Иоанном. Пере�
селившись в Россию, род не
захирел и не затерялся, что не�
редко бывало. Ермоловы по�
любили новую для них родину,
и служили ей верой и правдой.
Один из представителей рода
Ермоловых — Алексей Петро�
вич (1777�1861) — прослав�
ленный генерал, член Государ�
ственного совета, кавалер всех
российских орденов. Он играл
важную роль во многих собы�
тиях военной истории, на дип�
ломатическом поприще Рос�
сии. Проявил храбрость и вы�
дающиеся способности во
время Отечественной войны
1812 года. Его по праву счита�

ют одним из главных
героев Бородинского
сражения. Он лично
повел в контратаку
Уфимский пехотный
полк и егерскую бри�
гаду. Атака была про�
ведена дружно и нео�
жиданно для врага,
противник был выбит с
высот; здесь была на�
голову разбита вся ди�
визия генерала Мор�
гана. Многие историки
считают этот эпизод
решающим в Боро�
динской битве.

Из Большой Орды
берет свое начало и
род Давыдовых. В на�
чале XV в. их предок,
знатный мурза Мин�
чак, выехал в Москву к
Великому князю Васи�
лию Дмитриевичу. По
некоторым сведени�
ям, он был сыном пер�
вого Касимовского ца�
ря Тангрикула Касыма.
Некоторые историки
считают, что царский ти�
тул ему дал не царь
Иван III, a дед его Великий
князь Василий Темный. В
Москве Минчак принял креще�
ние, с именем Симеона Касае�
вича, и оставил детей, поло�
живших в XV в. начало четырем
родственным фамилиям; его
старший сын Давыд Семеоно�
вич Минчаков стал родона�
чальником Давыдовых, второй
сын Увар Симеонович — родо�
начальником графов и дворян
Уваровых, третий сын Орнико
Симеонович Минчаков�родо�
начальник дворян Оринкиных,
и, наконец, Злоба Симеонович
Минчаков— родоначальник
дворян Злобиных. Связав свою
судьбу с Россией, потомки
мурзы Минчака проявили себя
истинными патриотами новой
родины, верно, служили ей.
Одним из самых известных де�
ятелей этого рода является
знаменитый поэт�партизан Де�
нис Васильевич Давыдов. О
нем как о поэте, гражданине,
человеке высоко отзывались
современники, такие, как

А.С.Пушкин, В.Г.Белинский.
Денис Давыдов никогда не за�
бывал, что его предки были ор�
дынцы. В стихотворении «Гра�
фу П.А.Строганову» пишет:

Блаженной памяти 
мой предок Чингизхан 

Грабитель, озорник, 
с аршинными усами,

На ухарском коне, как вихрь
перед громами, 

В блестящем панцире 
влетал во вражий стан 

И мощно рассекал 
татарскою рукой 

Все, что противилось 
могущему герою. 

Почтенный пращур мой, 
такой же грубиян, 

Как дедушка его,
нахальный Чингизхан, 

В чекмене легоньком, 
среди мечей разящих, 

Ордами управлял в полях , 
войной гремящих. 

Я тем же пламенем, 
как Чингизхан горю 

Как пращур мой Батый, 
готов на бранну прю.

Огромную роль в жизни
России сыграли выходцы из
Золотой Орды Урусовы. Родо�
начальником этого княжеского
рода татарского происхожде�
ния был ногайский мурза Урус.
Князья Урусовы в XVII в. входи�
ли в число 16 знатнейших фа�
милий. Многие из них прямо
или косвенно влияли на поли�
тику русского двора. Урак —
мурза в декабре 1610 г. убил в
Калуге Лжедмитрия II. Петр Се�
менович Урусов женился на
родной сестре боярыни Моро�
зовой Евдокии Прокопьевне,
которая за поддержку протопо�
па Аввакума в защиту старой
веры вместе с сестрой была за�

ключена в земляную
тюрьму.

Князь Василий
Алексеевич Урусов
— известный рус�
ский мореплава�
тель, исследователь
Каспия, участник
персидского похода
Петра I. Немалую
роль играли Урусо�
вы и в культурной
жизни России. Так,
Александр Алексан�
дрович был извест�
ным археологом,
почетным членом
императорской Ака�
демии наук и Мос�
ковского универси�
тета. Принес в дар
Московскому уни�
верситету целый
музей минералов,
монет, медалей, моза�

ик и прекрасную библи�
отеку. Другой Урусов,
князь Петр Васильевич,
Московский губернский
прокурор, был инициа�
тором открытия в Моск�
ве русского театра, и
долгое время содержал
его.

Яркий след в истории
России оставил извест�
ный русский поэт, пото�
мок мурзы Гавриил Ро�
манович Державин. Пре�
док рода Державиных
мурза Абрагим (Ибра�
гим), по крещению на�
званный Ильею, выехал
к Великому князю Васи�
лию Васильевичу из
Большой Орды и пожа�
лован многими вотчина�
ми: «У сего Ильи был
внук Алексей, по прозва�
нию Держава, родной
прадед Гавриила Рома�
новича Державина. Г.Р.
Державин внес большой
вклад в поэтический мир

России. Поэт никогда не
забывал о своих предках�
татарах и писал о них с не�

поддельной теплотой. 

Я пел, пою и петь их буду,
И в шутках правду возвещу, 
Татарски песни из+под спуду, 
Как луч потомству сообщу.

Известно также и любовь
Державина к Казани, казанско�
му краю, казанским татарам и
их предкам булгарам.

Велика заслуга перед Рос�
сией и представителей рода
Кудашевых. Дальним предком
этого рода был мурза Ефай,
живший в первой половине XVI
в., сын которого князь Кудаш
стал родоначальником фами�
лии. Из представителей рода,
принявших православие, хоро�
шо известен Николай Данило�
вич Кудашев (1784�1813.), ге�
нерал�майор, кавалер орде�
нов Св. Георгия 4�й и 3�й сте�
пени, адъютант фельдмарша�
ла М.И.Кутузова. Участник Бо�
родинского сражения, коман�
довал партизанским отрядом.

Погиб в битве под Лейпцигом,
был женат на дочери М.И.Куту�
зова светлейшей княжне Ека�
терине Михайловне. Его порт�
рет кисти английского худож�
ника Д.Доу находится в Госу�
дарственном Эрмитаже. Его
младший брат Сергей Данило�
вич Кудашев (1795�1862г.) —
киевский губернатор.

Дипломатами были братья
Иван и Николай Кудашевы. Ми�
хаил Кудашев — подпоручик
лейб�гвардии Московского пол�
ка, декабрист. Родная тетя
Н.А.Кудашева — мать известно�
го философа Н.А.Бердяева.

Среди тех, кто прославил
Россию, был и Иван Сергеевич
Тургенев, предки которого то�
же вышли из Золотой Орды. В
книге Н.А. Баскакова — «Рус�
ские фамилии тюркского про�
исхождения» — говорится, что
«предок рода Тургеневых мурза
Лев Тургенев, а по крещению
Ионном, выехал к Великому
князю Василию Ивановичу из
Золотой Орды. Потомки сего
Льва Тургенева российскому
престолу служили и жалованы
были от государей в 1550 и
других годах поместьями».

Известные государствен�
ные деятели и министры на�
родного просвещения граф
Уваров и князь Ширинский
имели своими родоначальни�
ками татарских мурз. Татарско�
го происхождения были и ми�
нистр Бабиков, и известный го�
сударственный деятель Морд�
винов.

Выдающийся писатель
А.И.Куприн, гордился тем, что
он потомок татарского хана и
офицер русской армии.

Из известного татарского
аристократического рода про�
исходил декабрист М.А.Була�
тов. Отец его был генералом и
являлся потомком хана Тохта�
мыша. Он свыше 50 лет посвя�
тил себя военной службе, 28
раз был ранен. Принимал учас�
тие в войнах под командовани�
ем Потемкина, Суворова, Куту�
зова. За участие в декабрист�
ском движении Булатов был за�
ключен в Петропавловскую
крепость. Среди привлеченных
к делу о восстании 14 декабря
1825 года были потомки мурз
Бурнашевых, Назимовых. 

Перечисленные примеры,
разумеется, не являются пол�
ным обзором. Но они свиде�
тельствуют о том, что татары и
русские имеют общий корень, и
нас связывают самые настоя�
щие, в прямом смысле слова,
кровные узы. Говоря словами
П.Я.Чаадаева, «все же у нас
есть общая связь, соединяю�
щая нас в одно целое и хорошо
видимая всякому, кто поглубже
вник их общую историю». Мно�
гие историки отмечают, что
«ордынцы дали покоренней их
стране основные элементы бу�
дущей московской государст�
венности: самодержавие (ха�
нат), централизм, крепостниче�
ство». Татарские мурзы и кня�
зья привнесли в русскую жизнь
многие методы, способы уп�
равления, привычки, стиль и
нравы восточных правителей и
оказывали большое влияние на
становлении русского государ�
ства.

Шакур КАШАЕВ

...ОБНАРУЖИШЬ
ТАТАРИНА

Пожалуй, нет в истории России собы�
тия, к которому в той или иной степени
не были причастны татарские мурзы и
князья. А что мы знаем о них? Имена их
в наши дни не так широко известны, как
того они заслуживают, а ведь в офици�
альных документах прошлых веков их
имена встречаются многократно.

Кто такие мурзы? В книге «Дворян�
ские роды Российской империи» (т. I,
1993 г.) сказано, что мурза, (буквально

«сын князя»), ордынский титул, присво�
енный представителям княжеских ро�
дов. Позже употреблялся для обозначе�
ния всех татар благородного происхож�
дения, став в татарском языке синони�
мом дворянина. Исследователь Ш.Ка�
шаев предлагает вниманию наших чита�
телей обзор наиболее известных татар�
ских княжеских родов, внесших замет�
ный вклад в историю Российского госу�
дарства.

Нанизаны на единую нить...

Поэт Денис Давыдов

Прямой предок И.С.Тургенева
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Тюркское пространство
ЕТОМ 1975 года я устро�
илась работать в изда�
тельство «Художествен�
ная литература». Жизнь
в редакции литератур

народов СССР была сложной,
очень напряженной, но в то же
время творческой, интересной.
Среди редакторов были пре�
красные специалисты. Многие
из них сами писали, занима�
лись переводами. К ним отно�
сился и Глеб Борисович Фальк.
Он легко работал с текстами,
быстро находил общий язык с
авторами. К моему отцу Фальк
относился с большим уважени�
ем. Ему, кстати, принадлежала
мысль об издании «Деда Кель�
бука» в серии «Народная биб�
лиотека». Была такая дешевая
серия небольшого формата.
Папу привлекала эта особен�
ность. «Удобно носить в карма�
не», – говорил он. При случае
вспоминал, как, учась в Моск�
ве, постоянно читал – в трам�
вае, автобусе, – и всегда брал с
собой в дорогу небольшие кни�
ги, помещавшиеся в кармане.
Существовала даже  догово�
ренность со Степаном Щипаче�
вым, который с удовольствием
согласился написать предисло�
вие к «Деду Кельбуку». Но се�
рию, к сожалению, прикрыли.
Появилась тенденция к солид�
ным изданиям, внушительному
объему. 

В письмах ( с моим переез�
дом в Москву мы в основном
общались через письма и по
телефону) он давал мне на�
ставления: «Крепко держись на
службе […]. Не обижайся на
зарплату, береги скромную ду�
шу, не жадничай. Если будут
нужны тебе деньги, я буду
обеспечивать этим презрен�
ным металлом вдоволь…».

Папа всегда писал емкие,
выразительные письма. Он ни�
когда не вдавался в подробнос�
ти, не углублялся в свои пере�
живания, однако по нескольким
фразам, даже по тону письма

можно было представить тог�
дашнюю его жизнь, понять, чем
он жил и чем дышал. Письма
того периода свидетельствуют,
что он был в прекрасной фор�
ме, полон творческих замыс�
лов. В одном из писем, от 7 но�
ября 1975 года, написанном с
некоторой долей юмора, сви�
детельствующем о бодром со�
стоянии духа, он сообшал:
«Живу я как человек, которому
не нужны ни деньги, ни слава,
ни карьера, а просто интерес�
но; встаю очень рано, вместо
бога помянув тебя и Никиту
(внук Я.Ухсая – ред.), сажусь за
стол и, как Тимирязев в берете,
начинаю мыслить почти мудро;
пишу по причине привычки и с
целью печататься. Бросив ку�
рить, я приобрел великое чело�
веческое счастье спать и чувст�
вовать себя бодро…».

Характерно для того перио�
да  еще одно письмо, датиро�
ванное 29 марта 1976 года:
«Писать о себе ничего нового
нет, только работа, и она идет
по�прежнему вдохновенно, не
повторяя того, что было. Сдал
третий том избранных, готов�
лю книгу Тукая в переводе с та�
тарского языка… Снег тает, а в
душе какой�то холод. … я
больше и больше теряю веру в
людей. Знаю, чувствую, что
это плохо, но не могу уйти от
жизни и строить мир в своей
голове».

Так впервые в письмах отца
появляются печальные нотки,
которые все чаще стали зву�
чать в последующих письмах и
особенно в его дневниках,
очень глубоких и откровенных,
совершенно по�новому рас�
крывающих многогранную и
богатую натуру отца. 

Здесь я только вскользь
коснулась папиных дневников,

поскольку это отдельный , се�
рьезный разговор. При всей
его внешней простоте в вос�
приятии неискушенного чело�
века, папа был очень глубокой
личностью. В дневниках он
тоньше, чувствительней, тра�
гичнее… Папу я больше знала
как оптимиста, но не такого
бравого, всегда в приподнятом
расположении духа, а в том
смысле, что он был человек,
выработавший стойкий жиз�
ненный иммунитет, никогда не
пасовавший перед трудностя�
ми и который всегда, при лю�
бых обстоятельствах,  находил
в себе силы и особые, нештам�
пованные слова, чтобы под�
держать и других в трудную
минуту и вселить надежду на
лучшее.

Конец семидесятых – нача�
ло восьмидесятых ознаменова�
лись для меня подготовкой в
нашем издательстве папиного
однотомника. Самая большая
трудность заключалась в новых
переводах. Первые из них по�
ступили от переводчика из
Молдавии, однако папа не был
доволен ими, находя эти пере�
воды сделанными поспешно и с
каким�то «безразличием к ав�
торским замыслам». Здесь, по�
моему, сыграло роль то обстоя�
тельство, что автор и перевод�
чик были знакомы, а живое че�
ловеческое общение очень
важно для творческого содру�
жества. 

На каком�то этапе возникла
мысль обратиться к Владимиру
Павловичу Туркину с предложе�
нием сделать перевод. Туркин
– известный в то время поэт, он
был заместителем главного ре�
дактора в «Художественной ли�
тературе». Папа и Туркин давно
дружили. В письме отец пишет,
что это я навела Туркина на
мысль заняться переводами
его стихов, а мне помнится, что

Владимир Павлович сам изъя�
вил желание переводить Ухсая.
«По твоей упорной инициативе
Туркин согласился наконец за�
няться моим поэтическим хо�
зяйством, хотя сомневаюсь,
соберется ли переводить мои
вещи. Еще в далекой молодос�
ти моей Саша Твардовский
просил представить ему подст�
рочник для перевода, собирал�
ся не раз опубликовать мои
стихи со своим вдохновенным
предисловием. А я не по скром�
ности, а по равнодушию к свое�
му творчеству не воспользо�
вался услугами Твардовского и
Исаковского. Володя Туркин,
если выкроет из служебной ру�
ды время, переведет с любо�
вью».

Папа передал Туркину на
выбор три больших стихотво�
рения: «Размышления за пись�
менным столом», «Лошадь» и
изумительную юношескую по�
эму «Шапка, сшитая из шкуры
моей собаки». И когда Туркин
прочел его стихи в подстрочни�
ках, то они его очень заинтере�
совали и навели на размышле�
ния, которыми он поделился в
одном из писем:

«Я вчера всю ночь размыш�
лял над твоими поэмами, даже
взял к подушке словарь А.Квят�
ковского. Метался… от теории
«словаря» к твоему подстроч�
нику, к тебе, к себе, к поэзии, к
жизни. Сегодня только понял,
что ты труден для честных пе�
реводчиков. Ты – весь в медли�
тельных деталях, в таких част�
ностях кажущихся, которые
именно потому, что они частно�
сти, вроде бы и не бросаются в
глаза, но именно они – наращи�
ваясь, дополняя друг друга,
объемно разрастаясь, и созда�
ют образ – главный образ и
главный смысл тебя, твоего

слова… Вот в чем штука, доро�
гой мой, вот почему за тебя (за
перевод тебя) так трудно бе�
рутся серьезные поэты. Тут на�
до жертвовать собой «всерьез
и надолго». А у меня «всерьез�
то» есть, а «надолго» – нет. 

Вот я и думаю… Возьмусь�
ка я за «Размышления». И буду
ночами беседовать с тобой и
объяснять тебя широкому рус�
скому читателю – в смысле
многим читателям, знающим
русский язык…»

И действительно, к велико�
му сожалению, Владимира
Павловича «надолго» не хвати�
ло. У него было больное серд�
це, а он продолжал трудиться в
полную силу. Вот сердце и не
выдержало. Много раз, по при�
знанию его супруги Анны Ми�
хайловны, Туркин пытался за�
няться вплотную переводом
поэзии Ухсая, но дела, дела,
дела… 

Раз в году папа приезжал к
нам в Москву погостить. Если
он приезжал на пленум или
съезд писателей, то останавли�
вался в гостинице, откуда до
мест заседаний было рукой по�
дать, да и общение с братьями�
писателями из разных краев,
областей и республик было для
него немаловажно, это как гло�
ток свежей воды. После съез�
довской шумихи и говорильни,
чем он стал тяготиться в по�
следнее время, папа заезжал к
нам. И гостил не более трех
дней – таков был у него обычай.
Я упрашивала его погостить у
нас еще и еще, ибо, в общем�то
живя на два дома, в Москве и
Чебоксарах, я наконец обрета�
ла душевный покой, но у папы
были свои правила. Не любил
он обременять людей, даже
близких. Он любил баловать нас

подарками. Детям – самых
больших, пушистых медведей,
– чтобы мягко и уютно им было
спать в кроватках. Со мной папа
ходил в близлежащий магазин,
далеко ездить не мог, говорил,
что нога устает. «Нога болит или
устает?» – допытывалась я, ста�
раясь понять причину недомо�
гания. «Устает, в войну ранение
получил», – объяснил он и бо�
лее не распространялся на эту
тему. В магазине папа делал
широкий жест: «Купи себе, что
нравится».

Когда папа гостил у нас, то
много читал.  То одну книгу
возьмет, то другую. «Сюжет
меня уже не интересует, – го�
ворил он, – меня больше инте�
ресует как писатель пишет».

Не оставлял без внимания
книжные новинки, которые я
приносила из издательства. «Ху�
дожествнная литература» в то
время многих писателей и по�
этов как бы открывала заново.

Но имена таких «заново»
рожденных писателей не были
новостью для отца. Их имена
он приветствовал как старин�
ных знакомых. Прошлое в нем
не умирало. Те люди, с которы�
ми он встречался, кого любил,
с кем дружил, поэты, писатели,
оставившие след в его душе,
всегда жили в его памяти, ос�
таваясь для него современни�
ками. Поражало, что он гово�
рил о них всегда как о живых
людях. Так было с Николаем
Клюевым, с которым его по�
знакомил в 1932 году Павел
Васильев. Так было и с Мажи�
том Гафури. Отец всегда отзы�
вался о нем с пиететом, любил
рассказывать, как в начале
тридцатых годов, учась на под�
готовительном отделении
Уфимского института народно�
го образования, навещал про�

славленного поэта в его доме,
как беседовал с ним – обяза�
тельно на башкирском языке, –
и как бы вкладывая особый
смысл в слова, со значением
говорил: «Он всегда подносил
мне чашечку чая. И эту чашечку
чая я воспринимал не просто
как жест гостеприимства, а как
символ признания классиком
башкирской и татарской лите�
ратуры молодого одаренного
поэта».

Яков Гаврилович прекрас�
но владел, на литературном
уровне, татарским и башкир�
ским языками, близкими к чу�
вашскому, он признавался
мне, что может изъясняться
на всех тюркских языках, зная
их корневую и фонетическую
основу. Интерес отца к языку
как таковому и связанному с
ним образу мышления и мен�
тальности близких по духу на�
родов, был огромен, интерес
к духовному наследию и куль�
туре родственных народов
тоже. Жажда познания во�
влекла его в широкий круг об�
щения с собратьями по перу,
ибо культура персонифициру�
ется интеллигенцией.  В мо�
лодые и зрелые годы папа
тесно общался с татарскими
и башкирскими писателями –
Х.Такташем, М.Джалилем,
Х.Туфаном, С.Агишем, Б.Бик�
баем, Р.Нигмати. 

В начале восьмидесятых го�
дов папа ежегодно в феврале�
марте отдыхал в подмосков�
ном санатории «Кратово». Он и
раньше�то был не любитель ез�
дить в писательские дома
творчества, а в последние го�
ды и вовсе их разлюбил, види�
мо, по причине царившей там
атмосферы суесловия и сно�
бизма. Об этом достаточно яс�
но свидетельствуют и дневни�
ки Юрия Нагибина.

В «Кратове» тихо. Столет�
ние сосны оберегают покой. У
папы пара�тройка знакомцев, с
которыми он прохаживается по
лесу или вечером играет в пре�
феранс.Я приезжала к нему по
выходным на целый день. Папа
много ходил пешком в Крато�
ве, делая круги вокруг дома.
Один год у него была норма
пятнадцать кругов, на другой
год – одиннадцать. Когда я
приезжала, он бодро мне отчи�
тывался: «Сегодня сделал
столько�то кругов».

Но время шло, и с каждым
годом кругов становилось все
меньше и меньше. И все тре�
вожней было у меня на сердце.

В феврале 1986 года папа
приехал в Кратово совсем
больной. Когда я его встретила
на перроне, он с трудом пере�
двигался. Болели поясница и
нога. «В поезде простудился, –
пояснил он. – В санатории под�
лечусь».

Когда я приехала в следую�
щий выходной, папа сказал,
что чувствует себя лучше, но
гулять в тот день , однако, не
выходил. Посидели в комнате,
поговорили. Но затем он все�
таки выразил желание меня
проводить.Вышел из здания,
сделал несколько шагов и опу�
стился на скамейку. «Нога ус�
тает», – сказал он свое обыч�
ное и как�то виновато посмот�
рел на меня (впервые в жизни
виновато).

Его взгляд сказал только:
извини, мол, не могу прово�
дить тебя, а передо мной точ�
но черная пропасть разверз�
лась. Я не могу объяснить точ�
но, у меня не хватает слов, по�
тому что в ту долю секунды об�
щение с папой происходило
на каком�то ином уровне. Ка�
ким�то внутренним чувством я
поняла, что это конец, что па�
пе осталось жить недолго, но
как я это поняла, не знаю. На�
верное, в тот момент папин
взгляд  коснулся того тайного,
что скрыто он нас самих, пото�
му что это тайное знает о на�
шей жизни, о нашем прошлом
и будущем потрясающе мно�
го, но никогда не раскрывает�
ся до конца, щадит хрупкое
человеческое сознание, и
лишь изредка, в роковые ми�
нуты подает нам сигналы.

«БЕРЕГИ СКРОМНУЮ ДУШУ…»
Елена УХСАЙ

Однажды Яков Ухсай, народный поэт
Чувашии, чье творчество стало достоянием
многонациональной России, сказал, что у
него есть три радости в жизни – дороги, лю$
ди, воспоминания. Это признание, думает$
ся, близко многим, потому что эти ценности
вечны. 

Воспоминаниями о своем отце с читате$
лями нашей газеты делится его дочь Елена
Яковлевна.

Л
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Блистательный талант, ве�
ликолепный знаток националь�
ных традиций, он как бы пере�
кинул мост от старой литерату�
ры к новой, от просветительст�
ва к реализму, став одним из
столпов обновленческого про�
цесса национальной жизни. 

Фатих Амирхан, сын Мухам�
мед�Зарифа сына Хусаина ро�
дился 1 января 1686 г. в Казани
в семье муллы, мударриса и
содержателя медресе «Амир�
хания». Как отец, так и деды пи�
сателя по отцовской линии (Ху�
саин, Амирхан, Сафар, мулла
Мурад и др.) занимались про�
светительской деятельностью,
писали исторические и бого�
словские сочинения, толкова�
ния Корана, учебники, участво�
вали в выработке религиозно�
национальной идеологии татар
и т.д. Поэтому Фатих имел воз�
можность с ранних лет приоб�
щаться к идеям и творчеству
как своих предков в нескольких
поколениях, так и других выда�
ющихся представителей татар�
ской общественной мысли. По�
лучив основы знаний у отца и в
фамильном медресе, будущий
классик татарской литературы
в 1894 г. поступает в лучшее по
тем временам национальное
учебное заведение — медресе
«Мухаммадия».

Будучи чрезвычайно ода�
ренной, живой, любознатель�
ной натурой, Фатих стал свое�
образным центром притяжения
питомцев «Мухаммадии». В
1902�1903 гг. он организовал в
медресе нелегальные литера�
турные кружки, которые сыгра�
ли значительную роль в повы�
шении самосознания шакир�
дов, сплачивая их для осуще�
ствлений общих целей, в том
числе в области литературы и
искусства. 

По его инициативе и при
личном его участии с 1903 г. в

медресе начали ставиться (не�
легально) ученические спектак�
ли, что было сенсацией в наци�
ональной жизни. Подобные
«домашние» спектакли способ�
ствовали в конечном итоге за�
рождению профессионального
татарского театра, среди пер�
вых «актеров» и создателей ко�
торого находился и Ф.Амирхан.

В 1904�1906 гг., в разгар ша�
кирдского движения, Ф.Амир�
хан фактически возглавлял не�
легальный ученический коми�
тет «Эль�Ислах» («Реформа»),
который был правопреемником
организации «Иттихад». Коми�
тет поставил целью сплочение
сил всех татарских шакирдов
России для борьбы за европеи�
зацию школьного образования.

Знаменательным событием
в жизни будущего классика
стало его участие в работе II
Всероссийского съезда му�
сульман в С.�Петербурге (ян�
варь, 1906). Его выступления
привлекли внимание организа�
торов съезда, в том числе Ис�
маила Гаспринского. Встреча с
«отцом нации» запала в душу
20�летнего Фатиха. Позднее на
смерть просветителя Ф.Амир�
хан откликнулся трогательной
статьей «Воспоминание о вели�
ком служителе нации» (1914).

В С.�Петербурге Фатих
близко сошелся с внуком зна�
менитого шейха Шамиля — из�
вестным общественным деяте�
лем Загитом Шамилем, кото�
рый предложил ему стать от�
ветственным секретарем пер�
вого детского журнала на та�
тарском языке — «Тарбияи�эт�
фаль» («Детское воспитание»).
В конце 1906 г. Ф.Амирхан пе�
ребрался в Москву и фактичес�
ки под его руководством вышло
пять номеров журнала. Они ос�
тавили заметный след в исто�
рии всей татарской журналис�
тики. После закрытия журнала

весной 1907 г. он возвращается
в родной город.

15 августа 1907 г. на 21�лет�
него Фатиха неожиданно обру�
шилось несчастье: его поразил
недуг — паралич обеих ног. До
конца своей жизни остался
прикованным к инвалидной ко�
ляске. Но это бедствие не
смогло «вышибить из седла»
такого оптимиста, как Ф. Амир�
хан. «Он никогда не был ныти�
ком, наоборот, утешал, вооду�
шевлял других, когда те плака�
лись, жалуясь на свою печаль�
ную судьбу», — вспоминали его
современники. Характерно, что
в дореволюционный период
одевался он по последней ев�
ропейской моде, временами
напоминая лондонского денди.
При этом не чурался нацио�
нального головного убора —
тюбетейки. Несмотря на все
невзгоды, творческая и обще�
ственная активность Фатиха не
только не пошла на убыль, а во�
зобновилась с новой силой.
Это особенно ярко проявилось
после создания официального
органа демократической моло�
дежи — газеты «Эль�Ислах»
(1907�1909), которую фактиче�
ски возглавлял Ф.Амирхан
(официальный редактор —
В.Бахтияров). В эти годы пуб�
лицистика стала наиболее дей�
ственной формой обществен�
но�политической деятельности
руководителя «Эль�Ислаха».
Умелый организатор и пре�
красный знаток человеческой
души Ф.Амирхан сумел спло�
тить вокруг газеты или при�
влечь к ее работе таких ярких
представителей художествен�
ной интеллигенции, как Г.Тукай,
С.Рамиев, Г.Ибрагимов, К.Ба�
кер, С.Рахманкулый и др.

После закрытия газеты
«Эль�Ислах» Ф. Амирхан вмес�
те с Г.Тукаем, Г.Камалом и др.
принимал видное участие в со�
здании сатирического журнала
«Ялт�йолт» («Зарница», 1910�
1918), а позднее – литератур�
но�художественного журнала
«Анг» («Сознание», 1920�1918).
В них опубликована часть луч�
ших публицистических, сатири�
ческих, художественных произ�
ведений писателя. Писатель
активно сотрудничал и в газете
«Юлдуз» («Звезда», 1906�
1918), в которой работали так�
же Г.Камал, Г.Ибрагимов, Ш.Ах�
мадеев, М.Гафури и др. масте�
ра пера. Особое место в твор�
ческой биографии Амирхана
занимала газета «Кояш»
(«Солнце», 1912�1918), где он
был ответственным секрета�
рем, но фактически руководил
изданием. Газету «Кояш» наря�
ду с «Эль�Ислах» можно смело
назвать антологией его публи�
цистических, отчасти художе�
ственных произведений. Цен�
зура, жандармерия с большим
подозрением относились к сек�
ретарю газеты, неизменно
включая его в список пантюр�
кистов, националистов, поли�
тически неблагонадежных лиц.

Как и многие передовые де�
ятели своего времени, писа�
тель с восторгом принял Фев�
ральскую революцию 1917 го�
да. Свержение самодержавия
он приветствует статьей «Око�
вы пали» («Анг»). Здесь
Ф.Амирхан резко осуждает ре�
акционную политику царизма
по отношению к мусульман�
ским народам, в том числе тюр�
ко�татарам. Питая надежду на
развитие российского общест�
ва в демократическом, гумани�
стическом направлении, он
ждет справедливого разреше�
ния и национального вопроса.
Однако надежды его не оправ�
дались. Приход к власти боль�

шевиков, разгон ими всенарод�
но избранного Учредительного
собрания, драконовские меры
в отношении свободной прес�
сы и др. вызвали у писателя
сильнейшее разочарование.
Своеобразным протестом про�
тив этих «мероприятий» стала
его статья «Те, кто стремится
задушить свободу печати». В
дальнейшем свою позицию в
отношении новой власти он
раскрыл в неопубликованных
еще полностью дневниках
(1921�1926), которые по силе
разоблачения системы и пре�
достережения от надвигаю�
щейся тирании сродни с «Ре�
портажем с петлей на шее»
Ю.Фучика и «Моабитскими тет�
радями» М.Джалиля. 

Однако как человек мобиль�
ный и активных действий, Ф.
Амирхан не мыслит свою жизнь
без созидательной работы. Не�
смотря на то, что советская пе�
чать с ее классово�идеологичес�
кими установками не вписыва�
лась в систему мироощущения
писателя, он (по большей части
вынужденно) сотрудничает в ря�
де газет и журналов, стремясь в
рамках дозволенного, офици�
ально терпимого, как�то пове�
дать читателю о духовных и куль�
турных ценностях, перспективах
развития нации при сохранении
ее языка, менталитета, целост�
ности и самобытности. Остава�
ясь фигурой весьма значимой и
широкого творческого диапазо�
на, Ф.Амирхан выступает одно�
временно как писатель, публи�
цист, общественный деятель, в
Татарском театральном технику�
ме (1923�1924) ведет уроки ли�
тературы (среди учеников Г.Ку�
туй, Р.Ишмурат и др.).

В своих публикациях, лекци�
ях неустанно защищает и про�
пагандирует наследие Тукая,
своего друга, коллеги по перу и
«духовного собрата». Есть его
доля и в «реализации» первой
татарской оперы «Сания»: пи�
сатель возглавлял представи�
тельную комиссию по созда�
нию и постановке этого произ�
ведения.

С начала 1925 г. ослаблен�
ный 18�летней неподвижнос�
тью организм писателя начина�
ет давать серьезные сбои. Лю�
бое недомогание, простуда
ухудшают и без того подорван�
ное здоровье, все явственнее
ощущаются признаки надвига�
ющейся катастрофы. Не помо�
гает и лечение в Крыму. Оче�
редной кризис, начавшийся в
середине февраля 1926 г. с ба�
нальной простуды, приводит к
печальному исходу — 9 марта
Ф. Амирхан в возрасте 40 лет
покидает сей бренный мир. По�
следним пристанищем его ста�
новится кладбище в Ново�Та�
тарской слободе, где он родил�
ся и провел свои лучшие годы…

Ф.Амирхану довелось жить
и творить в переломную эпоху, в
эпоху кардинальной переоцен�
ки духовных ценностей, когда
любой общественный деятель,
в том числе писатель, как бы
выдерживал суровый экзамен
на честность, стойкость, пре�
данность своим убеждениям.

Творчество писателя много�
гранно и многоемко. Отличи�
тельные черты его деятельнос�
ти – стремление проникнуть во
все поры культурной жизни
соплеменников, убежденность,
страстность, ставка на истину,
какой бы неприглядной и горь�
кой она ни была. Ф.Амирхану,
обладавшему редким талантом
мыслителя, публициста, сати�
рика, историка, философа, бы�
ли под силу самые сложные
творческие задачи, которые он
и решал со свойственными ему
энергией и изяществом. 

В 1909�1911 гг. писатель со�
здает повесть «Хаят», которая,
по утверждению литературове�
дов, «является венцом татар�
ской прозы дооктябрьского пе�
риода». По всей видимости, Ха�
ят — это эстетический идеал
Ф.Амирхана, который хотел ви�
деть татарскую девушку яркой,
обаятельной личностью, впи�
тавшей в себя все необходи�
мые элементы национальной и
общечеловеческой культуры.

Эта линия тесно переплетена с
идеей освобождения женщи�
ны�мусульманки от обветша�
лых догм, семейного и духов�
ного гнета во всех его проявле�
ниях. Необходимо заметить,
что судьба женщины является
одной из ключевых тем творче�
ства писателя.

Драмы «Молодежь» (1909) и
«Неравные» (1914) значитель�
ны своим реалистическим изо�
бражением действительности,
где отражена ожесточенная
борьба передовой молодежи
со столпами старого мира, с их
отжившими взглядами на
жизнь. В то же время писатель
выступает против националь�
ного нигилизма, за развитие
культуры, просвещения, в за�
щиту прав личности, призван�
ной трудиться в интересах все�
го общества. 

Произведениями, украсив�
шими не только творчество Ф.
Амирхана, но и вошедшими в
сокровищницу татарской лите�
ратуры, стали также рассказы
«Счастливые минуты», «Лю�
бовь Габдельбасыра», «Почтен�
ный Самигулла», «Счастливый
день», «Восток пробуждается»,
«Принесите мне цветы», «Дядя
Шафигулла» и др.

He менее значимо и привле�
кательно творчество Амирхана�
публициста, литературного
критика, пропагандиста пере�
довой культуры и научной мыс�
ли. Он — автор многочислен�
ных статей, посвященных про�
изведениям татарских, рус�
ских, восточных и западных
классиков. При этом Ф.Амир�
хан был уверен в самодоста�
точности, высоком духовном и
нравственном потенциале та�
тарской нации, родственных
тюркских народов. По случаю
100�летнего юбилея Ш.Мард�
жани он писал: «Лгут те, кто ут�
верждает, что тюркские народы
не обладают склонностью к на�
уке, духовно ущербны, лишены
дара научного творчества. Они
были, есть и будут. Вот эта вера
превращает для меня нынеш�
ний юбилей в один из светлых
дней» (1915).

Джамал Валиди в траурные
мартовские дни 1926 года пи�
сал: «Ф.Амирхан стоял в крат�
ком по времени, но бесконеч�
но ценном и чрезвычайно важ�
ном по значимости центре по�
коления не только в истории
татарской литературы, но и та�
тарского общества в целом.
Он был из тех, кто вывел это
поколение из избы под назва�
нием «медресе», совершил
первые пробные полеты в небе
татарской литературы... Ушед�
шего сегодня от нас Ф.Амир�
хана, если позволите, я бы по�
ставил рядом с Генрихом Гей�
не... Время еще определит его
подлинное место в истории
литературы».

Да, время в современном
своем цикле, кажется, оказа�
лось благосклонным к судьбе и
творчеству классика. Оно объя�
вило писателя певцом обнов�
ления, неотразимым сатири�
ком, тонким лириком, непре�
взойденным мастером художе�
ственного слова, звезда кото�
рого будет сиять вечно, осве�
щая путь новым литературным
дарованиям.

Равиль АМИРХАН ,
доктор исторических наук

Великие просветители

В БУДУЩЕЕ
УСТРЕМЛЕННЫЙ

Фатих Амирхан — яркое явление национальной жизни —
оставил после себя богатое и ценное духовное наследие.
Его имя, деяния являют собой пример благородного и само�
отверженного служения своему народу, его культуре, овея�
ны верой в достойное будущее нации.

В его творчестве отразилось возрождение духовной куль�
туры татарского народа в условиях освободительного движе�
ния начала ХХ в. О творчестве Фатиха Амирхана, 120�летие
которого отмечала татарская общественность, рассказывает
доктор исторических наук Р.Амирхан.
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Рассказ�быль
ОВЕРИТЕ ли, есть в
этом мире городок под
названием Сент�Же�
невьев�де�Буа – Свя�

тая Женевьева в лесу. Располо�
жен он в сказочно�девственном
местечке. Нет, это далеко не та
знаменитая швейцарская Же�
нева, известная всему миру
своими банками и грудами зо�
лота, а маленький городок на
юге Франции, что уютно прижи�
мается к Парижу, находясь от
него всего в двадцати километ�
рах, утопая в цветущих и сладко
пахнущих бульварах.

В недалеком прошлом мне
довелось побывать в этом го�
родке в составе парламентской
делегации Российской Феде�
рации, приехавшей на встречу
с родственниками, министра�
ми и генералами последнего
русского императора.

На окраине городка посре�
ди ухоженного леса, на широ�
кой поляне высится неболь�
шой, напоминающий старин�
ный замок, двухэтажный особ�
няк. В этом доме коротают по�
следние дни и часы своей жиз�
ни одинокие русские эмигран�
ты – представители знатных
когда�то семейств. Говоря по�
нашему, это был дом престаре�
лых, но благоухающими цвет�
никами напоминающий биб�
лейский рай. Птицы поют. Внут�
ри здания беломраморные по�
лы, под дуб отделанные стены,
хрустальные люстры с позоло�
той... И апартаменты живущих
там – не комната на четверых, а
три�четыре комнаты на челове�
ка.

Старость всюду старость. И
она, как говорится, не радость.
Морщины, рано или поздно,
наложат печать прожитых лет
на лицо и на шею даже тех, кто
с гордостью носит на груди Ге�
оргиевский крест. Однако, ког�
да произносят титул или звание
«генерал», «князь», лица стари�
ков разглаживаются, а фигура
распрямляется.

Нас представили им. Когда
дело дошло до меня, упомяну�
ли, что я – татарский писатель.
Какое это произвело впечатле�
ние на графов и графинь, не
знаю. Может быть, они подума�
ли: «Неужели у этих татар еще
имеются и свои писатели?!»

Вскоре мои коллеги�депу�
таты по одному разбрелись с
потомками знатных фамилий. Я
же остался в стороне и ходил,
рассматривая исторические
реликвии из золота и серебра.
Вдруг я почувствовал, как кто�
то коснулся полы моего пиджа�
ка. Обернувшись, я увидел ста�
рую женщину, сидящую в крес�
ле�коляске. На вид ей было
около восьмидесяти�девяноста
лет. Взгляд, полный любопыт�
ства, направлен на меня:

– Только что сказали, что
среди делегатов есть татарин,
не Вы ли это?

– Я... – произнес я смущен�
но и удивленно.

Она вдруг оживилась, будто
хотела вылететь из этого укра�
шенного драгоценными камня�
ми кресла. Кажется, она хотела
меня поприветствовать, и про�
тянула правую руку, в ее глазах
промелькнули отблески вечер�
ней зари.

Губы ее задрожали. Каза�
лось, она хотела что�то сказать,
но, то ли от волнения, то ли от
спазмов, кроме отдельных зву�
ков, ни одного слова не слетело
с ее губ.

Странно, наверное, было
смотреть на нас со стороны.
Пожилая женщина судорожно и
мучительно пытается что�то
объяснить. Но бесполезно... я
не мог понять, почему она за�
интересовалась мною.

Чего же хочет она? Почему
она так нервничает? И почему
она обратилась именно ко мне,
а не кому�то другому?

Долго и пристально вгляды�
вались мы друг в друга. Однако
объясниться так и не смогли. 

Попрощались. Перед тем,
как уйти, я взглянул еще раз в
ее выцветшие глаза, бывшие
некогда ярко�синими. Осто�
рожно прикоснулся к ее мягкой
руке, набухшей кровеносными

сосудами... У ворот дома пре�
старелых я все�таки не удер�
жался и спросил у француза,
провожавшего нас:

– Кто была эта дама в крес�
ле?

– Графиня Шереметьева! –
ответил француз, многозначи�
тельно выделяя каждый слог.

«Вот как! – искренне уди�
вился я про себя. – Значит, Ше�
реметьева. Я стоял рядом со
знаменитой Шереметьевой».

– Не считает ли она себя та�
таркой?

Француз не понял. Я мыс�
ленно проверил свой вопрос.
Он был задан грамматически
правильно, хотя акцент у меня
был. Оказалось, француз даже
не знал о существовании тако�
го народа. Но с присущей евро�
пейцам корректностью отве�
тил:

– Она представляет род гра�
фов Шереметьевых, внесших
огромный вклад в развитие и
упрочение Российской импе�
рии...

Наверное, это так.
Но я еще не забыл тех
слов, которые только
что сам слышал от нее.
Она предпочла обра�
титься ко мне, а не к
другому, и ее интересо�
вало – не татарин ли я?
Значит и разговор дол�
жен был быть связан
именно с этой темой.
Лишь волнение и ста�
рость не дали ей воз�
можности поговорить. 

Честно говоря, вско�
ре я уже и забыл о гра�
фине и той случайной
встрече. На этот раз в
Сент�Женевьев�де�Буа
я приехал один. Целью
моего приезда было по�
сещение могилы Ру�
дольфа Нуриева: хоте�
лось возложить цветы
на могилу великого зем�
ляка.

Время было вечер�
нее. Стрелки часов при�
ближались к шести. Ос�
тавив машину недалеко
от кладбища, я напра�
вился к последнему
пристанищу русских и
российских знаменито�
стей. У входа меня пре�
дупредили, что посещение раз�
решается лишь до девятнадца�
ти часов. Значит, в моем распо�
ряжении всего час. Углубляюсь
по центральной аллее. Как мне
сказали, могила Нуриева долж�
на быть где�то слева. Спешка,
когда ищешь что�то, не очень
хороший товарищ, но на клад�
бище время замедляется, че�
ловек становится серьезнее,
степеннее, наблюдательнее.
Таким, по крайней мере, ста�
новлюсь я сам.

Пробегаю глазами надгроб�
ные памятники, строго выстро�
ившиеся по обеим сторонам
аллеи. Внимание мое привле�
кает могила белогвардейца
Дроздова и дроздовцев. Около
двадцати царских офицеров
ряд в ряд, плечом к плечу лежат
в братской могиле... Склонил я
голову и у креста�памятника
писателю Ивану Бунину. Люби�
мый мастер слова, учитель, чьи
книги я с упоением прочитывал
в юности, нашел вечный покой
на этой далекой и уютной зем�
ле Святой Женевьевы.

И вдруг я увидел знакомый
образ – графиня Шереметьева!
Невольно вздрогнул. Узнал, ко�
нечно! С надгробного памятни�
ка смотрели на меня знакомые
глаза. Казалось, и они ожили и
узнали меня. Взгляды наши
встретились. Словно она за�
стыла, пытаясь вспомнить те
слова, что не могла тогда ска�
зать... И на этот раз графиня
молча осталась смотреть мне
вслед, а я шел и невольно огля�
дывался назад.

...Черные, серые, мрамор�
ные, гранитные надгробия...
Кресты... И вдруг... Я как будто
вышел на ярко цветущую поля�
ну, полную цветов, жизни. Что
это?! Очарованный, смотрел я
перед собой.

На иссиня�черном мрамор�

ном надгробии стоит фотогра�
фия в скромной рамке. На ней,
словно легкокрылая птица, уст�
ремленная ввысь, в небо, летя�
щий радостный танцовщик. Он
божественен. И нет ему дела до
того, что делается под ним, где�
то внизу, где�то на земле... Что
ему, какое ему дело до земляка,
приехавшего из тридевятого
царства, одолевшего тысячи
километров из любви и прекло�
нения перед его немеркнущим
талантом. Неожиданно пришли
на память слова великого Тукая:
«В клетке мира было тесно пти�
це сердца моего...»

О, если бы на черной полос�
ке надгробия были начертаны
эти великие слова! Но, увы, там

на русском и французском ску�
по значилось: «Рудольф Нури�
ев. 1938�1993».

Цветущая поляна, полная
цветов жизни... Да, так оно и
есть. Могилу кто�то бережно
накрыл ярким, цветастым ков�
ром, где на солнце радугой иг�
рают красные, зеленые, голу�
бые и золотистые цветы. Коло�
кольчики, кисти, бунчуки устало
свисают к земле.

Кто�то очень близкий и лю�
бящий принес этот ковер и на�
крыл им могилу. Видимо, хотел,
чтобы было тепло его родному
человеку в объятиях сырой
земли...

Так, по крайней мере, поду�
малось мне в ту минуту.

Чтобы удостовериться, что
это так, я медленно прибли�
зился к могиле. Где только не
довелось мне побывать за
свою жизнь. На каких только
кладбищах и гробницах не при�
ходилось молча думать о суете
сует и тленности жизни чело�
веческой. Но никогда я не был
свидетелем подобного. На
земле и снег, и дождь, и ветер,
и пыль... Как говорится, все
случается... Ковер же соткан из
ниток, может и промокнуть, и
выцвести на солнце... Как со�
храняется чистота и свежесть
красок?

И вообще, я никогда не слы�
шал, чтобы могилу укрывали
ковром.

Осторожно присев, я протя�
нул руку к могиле, но рука, уст�
ремленная к мягкому, теплому
ковру, вдруг обожглась о холод�
ный камень. Оказывается, ко�
вер «соткан» из мелких дорогих
камешков – мастерски сделан�
ная мозаика! От неожиданнос�
ти я вскочил и чуть не вскрик�
нул.

Вдруг с противоположной
стороны могилы неожиданно,

будто из�под земли,
выросла женщина. Я
попятился. Боюсь гла�
зам поверить. Сон это
или явь?! Дух или при�
ведение...

Чуть поблекшие го�
лубые глаза, стройный
стан, рыжевато�корич�
невые волосы. Обык�
новенная земная жен�
щина.

Эта встреча для нее
тоже была полной нео�
жиданностью. Я напу�
гал ее не меньше. Мы
стояли и молчали, как
немые. Наконец, хоть и
с опозданием, я решил�
ся заговорить:

– Кто Вы?
Она не отрывала от меня

взгляда, но продолжала мол�
чать. «Она или глухая, или не�
мая, – подумал я, – или вообще
меня не видит. Я для нее не су�
ществую. Или она не желает
меня видеть и слышать!». Я по�
вторил свой вопрос на русском
языке. Совершенное непони�
мание.

«Возможно, она близкая
родственница Рудольфа», – по�
думал я и обратился к ней по�
татарски:

– Кто Вы, ханым? Скажите
хоть слово! А то я не знаю, что и
думать.

Хотите – верьте, хотите –
нет, но неподвижные доселе
ресницы незнакомки дрогнули,
уголки губ задрожали, как в
улыбке... И она заговорила.

Я постарался запомнить
каждое ее слово.

– Вы земляк Рудольфа? Вы
говорите на его родном языке?
– спросила она.

– Да, я из Казани, с его ро�
дины.

Дама оживилась. Она рас�
крывалась, словно водяная ли�
лия на встречу солнцу. Но тут
же поправила меня:

– Рудольф никогда не скры�
вал, что он татарин, но родиной
называл не Казань, а Уфу.

Я согласно кивнул.
Она тут же заинтересованно

спросила, знал ли я при жизни
Рудольфа и как близко с ним
был знаком.

– Я хорошо знал его, но лич�
но с ним не был знаком. Как�то
встретились случайно на пло�
щади перед оперным театром в
Казани... Вот и все... Больше
встретиться с ним было не суж�
дено.

– Да... – протянула она не�
множко разочарованно, пока�
чала головой и напомнила ме�
сяц и дни пребывания Рудоль�
фа Нуриева в Казани.

– Это было его прощание с
земляками и сородичами, дру�
зьями и близкими, – сказала
она задумчиво. – Он уже знал о
приближении конца. Но нико�
му, даже намеком, не показы�
вал близость трагической раз�
вязки. По Родине он тосковал
всегда. Очень переживал, что
не может так запросто, как в ев�
ропейских странах, взять и
приехать к родителям, друзь�
ям. Но старался свои пережи�
вания держать в себе. В Совет�
ском Союзе ему не простили
любви к свободе, от него от�
вернулись, официально не при�
знавали.

...Хотя она появилась нео�
жиданно, я уже вполне успоко�
ился, видя в ней доброго чело�
века, любящую женщину. Меня
начало разбирать любопытст�
во. Я хотел узнать, кто она, от�

куда, почему она, именно она, а
никто другой, здесь, у могилы
Рудольфа.

Столько неожиданных во�
просов кипят, будоражат, под�
талкивают мой любопытный ум.
А кладбище, поверьте, не очень
удобное место для задушевной
беседы. Вдобавок, дама, стоя�
щая по ту сторону могилы Ну�
риева, не была очень�то распо�
ложена душевно беседовать со
мной.

– И все же, скажите мне, по�
жалуйста, кто Вы?

– Обыкновенная женщина.
– Точнее?
– Я всю жизнь была очаро�

вана талантом Рудольфа. Та�
ких, как я, очень много. Таких,
как он, нет совсем.

– Вы француженка?
– Нет, я из Германии.
– Вы немка?! – не смог

скрыть я своего удивления.
– Да, из Франкфурта.
– Мне доводилось бывать в

вашем городе. Франкфурт –
прекрасный город. А поначалу
я почему�то подумал, что Вы
француженка... Вы хорошо вла�
деете языком.

– Я долгие годы проработа�
ла во Франции.

– А сейчас?
– Живу в Париже.
Слово за слово, мы разгово�

рились, я чувствовал, что под�
хожу к тому моменту, когда
можно будет задать вопрос: как
близко она знала Рудольфа?

Вопрос был задан. Дама
смутилась, покраснела от пря�
мого вопроса, щеки ее неожи�
данно заалели, глаза заискри�
лись, она многозначительно
кивнула головой. Как это я,
столько времени беседую с
ней, не заметил, что и она бале�
рина. Красивые прямые длин�
ные ноги, прекрасная фигура,
изящная длинная шея. Краса�
вица! И годов�то ей всего не�
много, что�нибудь около пяти�
десяти... И сомнения в том, что
она танцевала с Рудольфом,
быть не может.

– Вы, конечно, танцовщица?
– Нет, я так... Рудольф же

был настоящим танцовщиком.
Великим Танцовщиком.

– А Вы... Вы вместе с ним
танцевали?

– Я с Рудольфом работала в
одном театре. Вместе ездили
на гастроли. Долгое время вме�
сте работали. Но, несмотря на
это, я не могу поставить себя
рядом с великим мастером тан�
ца, называть себя балериной.

Она так и не сказала: «Я то�
же была балериной, я танцева�
ла в паре с Рудольфом». Хотя
оказалось, что это было имен�
но так.

«Любил ли Вас Рудольф?
Как долго Вы с ним дружили?
Любили ли его?» Эти вопросы

П

Мадам
Анет...

Ринат МУХАМАДИЕВ

Художник Абрек Абзгильдин
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вертелись у меня на языке.
Кивнув на цветы около порт�

рета, я спросил:
– А эти цветы кто приносит,

кто так бережно укладывает их
здесь?

– Я! – сказала она, опустив
голову. – Каждый день приношу
Руди цветы.

Впервые за все время раз�
говора она назвала его нежно
«Руди». И когда она произноси�
ла это имя, вся светилась изну�
три радостным огнем, излучая
какую�то неземную печаль и
доброту. Тут было все: беско�
нечное уважение, глубочайшая
любовь.

– А он как относился к Вам?
– Руди очень любили. И где

бы он ни был: дома, на прогул�
ке, в театре, ему всегда дарили
цветы. Поклонники его чудес�
ного таланта могли часами ожи�
дать его, чтобы подарить буке�
тик. Его ждали у входа в театр, в
дом, на перекрестке дорог, где
он проезжал – всюду – всюду...
Они ходили за ним по пятам...
преследовали... В любом горо�
де мира было так... И большин�
ство из этих цветов он дарил
мне...

– Вот так?! Значит, Вы были
не просто партнером, колле�
гой. Цветы дарят не каждому...
Цветы преподносят любимым...

– А вот сейчас каждый день
я приношу цветы моему Руди...
– сказала она, грустно улыбнув�
шись.

– Спасибо Вам! Удивитель�
но нежные и красивые цветы. А
один из этих цветков, вон тот
яркий, напоминает любимый
нашим народом сказочный цве�
ток герань. В каждой деревень�
ке, в каждом татарском доме
выращивают в горшочке этот
чудесный цветок. И стоит он на
подоконнике и зиму, и лето...
Не сомневаюсь, что мама Ру�
дольфа выращивала на подо�
коннике герань...

– Он безумно любил эти
цветы! Как Вы называли их? Ге�
рань? Всюду на земле любят и
выращивают этот цветок. Его
так и называют: «Мамин цве�
ток».

– Мне кажется, что здесь
все напоминает нашу Родину,
мой родной край, мою дере�
веньку с тысячами родников и
мой дом, где на подоконнике
цветет герань. И не только ге�
рань, но и вот этот ковер! Узоры
на нем – наши родные, татар�
ские узоры!

Но это туркменский ковер! –
поправила она меня. – Знаете
ли, Руди очень любил ковры. И у
него была прекрасная коллек�
ция. Где бы, в какой стране он
ни был, отовсюду привозил
свои сказочные ковры. Один
прекраснее другого – персид�
ские, индийские... От одного
вида восточных ковров он схо�
дил с ума...

– А почему на могиле имен�
но этот ковер? – спросил я.

– Это был самый любимый
его ковер. Он очень переживал,
кстати, что татары перестали
делать ковры.

– Да, в свое время татары
создавали неподражаемые об�
разцы ковров и украшений.
Многое позабыто, многое пре�
дано забвенью...

– А это все сделано по заве�
щанию Руди. Работа знамени�
того итальянского скульптора...

Вдруг она прервала нашу
беседу и посмотрела на свои
часики.

– Майн гот! Уже семь! Надо
спешить. Остались считанные
секунды.

Я тоже был предупрежден
об этом. Тревога мадам была
понятна. Она хотела остаться
наедине с могилой любимого.

– Простите, – сказал я на
прощание, – я отнял Ваше вре�
мя. Не смею Вас отвлекать
больше. Но последний вопрос,
не назовете ли свое имя?

– Для чего? – промолвила
она, – я человек обыкновенный,
неизвестный... Для чего Вам
мое имя, что Вам от этого?

– И все�таки я бы хотел...
Вижу, что Вы одна из самых
близких людей Рудольфа, и я
был бы счастлив назвать Вас по

имени.
– Вам это имя никогда не по�

надобится! – отрезала она.
– Неужели так трудно произ�

нести вслух свое имя? Это не
принесет Вам никакого неудоб�
ства. Я татарский писатель и,
возможно, когда�нибудь напи�
шу, расскажу моему народу о
его великом сыне, вот тогда...

–Это совсем необязатель�
но...

–Я бы хотел привести Ваше
имя как пример преданности и
верности.

–Анет фон Тумен!
–А адрес?
–Мой адрес?! Но не слиш�

ком ли это?!
–О моем земляке много пи�

шут и немало желающих узнать
о нем поподробнее. Такое же�
лание может появиться и у ме�
ня.

– Все, что написано о Руди,
в большинстве своем – ложь.

Фантазии авторов, наветы...
не верьте им! – Она неожидан�
но разволновалась. И, кажется,
даже начала дрожать от него�
дования.

– А если мне понадобится
найти Вас?

– Это нетрудно сделать. Я
каждый божий день здесь, у Ру�
ди. Рядом с ним...

Мне трудно было поверить
ушам своим. И я переспросил:

– Как? Вы каждый день
здесь, на кладбище?!

– Да, каждый день. С откры�
тием прихожу, перед закрыти�
ем прощаюсь с моим Руди.

– С утра до вечера Вы здесь
неотлучно?! – Трудно было по�
верить, что здоровая, умная,
красивая женщина может це�
лый день сидеть на кладбище. –
А как Вы проводите время?

– С Руди никогда не скучно.
Я обнимаю его. И так сидим.

– Как, камень?! Холодный
камень?!

– Для кого холодный... –
улыбнулась она. – Сейчас для
меня в мире нет места теплее и
уютнее. Я беру тепло от него...

Раздался звон церковного
колокола. Семь. Мадам припа�
ла лицом к камню�ковру, затем
поцеловала его. Поспешно
встала, уверенно вышла из�за
могилы.

– Здесь не любят, когда
опаздывают.

Она быстро и легко, со сту�
денческой резвостью, шла к во�
ротам. И, будь она на улице, со
стороны можно было бы поду�
мать, что идет студентка, опаз�
дывающая на лекции. Я тоже
старался не отставать от нее. И
не заметил, как мы дошли до
ворот, где уже ожидал нас с не�
терпением привратник. На пло�
щадке, кроме двух наших ма�
шин, не было уже никого. Она
подошла к своему «Пежо», при�
вычно нажала на кнопку и бук�
вально влетела в него, играючи
завела, как легкими лебедины�
ми крыльями, взмахнула на
прощание рукой. Кажется, уже
и отъезжает.

Что же это я! Снова в голове
закрутились�завертелись стаи
вопросов. Я подбежал к ее ма�
шине: «Мадам!.. Простите, ма�
дам, за назойливость, не спе�
шите, подождите минуточку. У
меня к Вам куча вопросов!»

Она спокойно поглядела на
меня. И, откинувшись на сиде�
нье, начала ждать, пока нагре�
ется мотор. Кажется, она была
уже далеко�далеко отсюда, от
меня, от моих надоедливых рас�
спросов, от всего, от всего...

Я постучался.
– Мадам, хотя бы Ваш теле�

фон...
– Нет! Я уже Вам объяснила,

как меня можно найти. Прощай�
те, до встречи!

«Пежо» неожиданно рванул�
ся вперед, колеса взвизгнули и
звук повис в воздухе.

О, мадам Анет!
...Утром, возможно, она

ждала моего появления. Но я
уже летел в самолете: рейс Па�
риж�Москва...

октябрь, 1996 год 

Перевел с татарского Ихтияр
Гаязов.
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ТАТАРСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Дедушке

Монет было много, 
едва умещались в ладошке.

А  их – еще больше, 
сидящих у темных оград.

А мне так хотелось
ичиги – цветные сапожки,

И очень хотелось узнать, 
кто такой конокрад.

Шайтан обещал не шалить, 
говорила бабуля,

Молитвенник старый 
меня от шайтана спасал.

И все ж иногда мне казалось, 
меня обманули –

И он может взять и пробраться – 
и в спальню, и в зал.

Огромная серая книга, 
увы, не читалась,

И бронзовый дед все смотрел 
не на внучку, а вдаль.

И женщина в белом у входа 
тревожно прощалась,

Но слез не роняли, а просто
застыли глаза, как миндаль.

***
Папе

Семь лет – один и тот же сон:
Он возвращается ко мне.
«Я снова дома, я спасен!
Я наяву, а не во сне!»

И я твержу: «Не отпущу!
Не для того тебя ждала,
Чтобы потом отдать врачу,
Чтоб снова вечность, снова мгла…»

Но сон тревожен, зябок сон,
Объятья наши не прочны…
И постепенно тает он,
И нет надежды верить в сны.

Но ускользающей рукой
Он очень долго машет мне:
«Я снова дома, я с тобой,
Я наяву, а не во сне…»

***
А эта весна продлится
Еще девяносто девять,
Еще девяносто девять
Тысяч дождливых лет.
Ходить и не видеть лица,
Ходить и безумно верить,
Ходить и безумно верить,
Что я отыщу твой след.

И эта весна смешная
Возьмет да и станет летом,
Возьмет да и станет летом,
Огромным и золотым.
Я снова тебя узнаю,
И тоже наполнюсь светом,
И тоже наполнюсь светом,
Прозрачным и неземным.

КАЗАНЬ
Уронила красавица в речку казан,
Вырос город – прекрасней красавицы той.
Здесь к намазу влечет сладкогласный азан,
И к обедне зовет седовласый святой.

И дарами далеких>далеких земель
Искушает базар караванщик>старик.
И сандал, и корица, и солод, и хмель, 
И торговцев нездешних волшебный язык.

А у сказочных белых Кремлевских ворот
Нерушимой скалою вознесся Джалиль.
И стекается в Кремль разномастный народ,
И сияет мечеть, как цветной шамаиль.

***
Все сильней языческая тяга 
В темный лес, к синицам и берлогам.
Тонкий снег, как писчую бумагу
Пальчиком босым отважно трогать.

Пальчиком босым цветы и строчки
На бумаге выводить, и в жар костровый
Скинув платье, сбросив сон непрочный
Окунаться, обращаться в лес еловый.

В прутик бурый, в беличью шубейку,
В крик совиный, в след чудной зверюшки.
Превращаться в чаровницу, в чародейку,
В тусклый свет заброшенной избушки.

***
Все тянут руки и смотрят пристально,
А я боюсь этих глаз и рук.
И мне все снятся аллеи мглистые,
И белым мелом – неровный круг.

И ты стоишь – по колено в омуте,
А мне тебя целовать не сметь.
И все не проводишь меня до дома ты,
И все мне снится медведь, медведь.

А я молчу, мне тебя не велено 
Смущать речами, любить нельзя.
И ты молчишь. Но давно отмеряно
Забыть однажды, что мы друзья.

А руки тянут, и смотрят пристально,
И я боюсь этих глаз и рук.
Но ты смеешься – и небо мглистое
Светлеет, тает, и меркнет круг. 

ВЕСНА СМЕШНА Я

Альбина АБСАЛЯМОВА



Не всем мусульманам уда
ется совершить хадж – одно из
пяти главных требований исла
ма. Но те, кому удается это
сделать, чувствуют себя счаст
ливыми. После хаджа в при
поднятом настроении палом
ники возвращаются домой. Не
которые мусульмане приобре
тают подарки для родных и
близких, и везут дочерям и
внучкам мусульманские куклы

с именем Фулла. Она так попу
лярна, что уже вытесняет игру
шек в арабских странах знаме
нитую куклу Барби. Кукла в хид
жабе была создана специально
для мусульманского рынка.
Кукла, разработанная НьюБой
Дизайн Студио, поступила в
продажу в 2003 году и спрос на
нее продолжает расти на всем
Ближнем Востоке. Ожидается,
что Фулла должна стать самой
продаваемой куклой в мусуль
манском мире.

Фигура Фуллы так же свое
образна, как и у Барби. Фулла
одета в традиционно арабскую

женскую одежду: свободное
платье, закрывающее все тело,
и платок на голове. Кукла име
ет собственный молельный ко
врик из розового войлока.
Многие родителимусульмане,
которые не хотят покупать до
черям куклу Барби изза ее вы
зывающего, по мусульманским
понятиям, стиля одежды, те
перь с удовольствием приво
зят домой Фуллу.

Обширный гардероб Фуллы
был модернизирован для еги
петского рынка игрушек, и те
перь включает джинсы и раз
ноцветные головные шарфы,

которые повязывают многие
молодые женщины. Рост про
даж игрушек для мусульман
ских девочек, включая Фуллу с
вуалью, уже привел к тому, что
все больше мусульманских
женщин с большой охотой на
чали носить вуаль.

Нельзя сказать, что Фулла
популярна у мусульман только
потому, что она одета подоба
ющим образом. До нее уже бы
ли куклы одетые по всем кано
нам ислама, однако они не
имели такого успеха. 

Фауаз Абидин, менеджер
по продажам, говорит: «Нам

нужно было создать образ ко
торый привлек бы и родителей
и детей. Фулла честная, любя
щая и заботливая, она уважает
отца и мать».

В Дамаске Фулла стоит 16
долларов. Это не дешево. Тем
не менее, кукла распродается
весьма бойко.

Фулла еще не замужем, и у
ее авторов пока нет планов на
создание исламского эквива
лента куклы Кена, бывшего
бойфренда куклы Барби. Все
же скоро в продажу выйдут
доктор Фулла и учительница
Фулла – обе эти профессии в
исламском мире считаются
уважаемыми для женской ка
рьеры.

Ирек БИККИНИН, 

Мордовия 
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Мозаика

Первый день московской
весны. Большой Харитоньев
ский переулок, что под боком у
Чистых прудов. Истекает ручья
ми слежавшийся черный снег
за старинной чугунной огра
дой, словно бы покрытой копо
тью времени. Перед древним
домом, все еще крепко держа
щимся, трое алкашей грузят в
задрипанную «Газель» ржавые
трубы: в доме, видно, идет ре
монт. Облупленный фасад дву
хэтажного, однако же высокого
дома коегде обнажает древ
нюю кирпичную кладку. Из ще
ли в рассевшейся стене выгля
дывает чахлое узловатое де
ревце, обреченное на скудную
жизнь...

Этому дому за триста лет, и
более двухсот лет владел им
род князей Юсуповых. Ничто
теперь в облике древних бояр
ских палат не напоминает о бы
лом великолепии, о несметном
богатстве семьи, им владев
шей. И не оживут уже тени ве
ликих людей, проскользнувших
когдато под этим кровом...

Царь Петр Алексеевич бы
вал у Юсуповых, и венценосная
дщерь его Елизавета Петровна
тоже. Есть сведения и о том,
что Екатерина Великая однаж
ды навестила тут князя Нико
лая Борисовича. А вот гость из
другого совсем сонма великих:
часть дома снимала семья
Пушкиных — в то время, когда
арендовал его у Юсуповых
князь Вяземский. И маленький
Пушкин, до четырех лет про
живший здесь, сохранил вос
поминания об этом старинном
московском доме.

Поначалу палаты эти, явля
ющие собой редчайший па
мятник зодчества XVII века,
принадлежали боярину Алек
сею Волкову, пока император
Петр II не подарил дом со
всею обширной усадьбой, к
нему примыкающей, князю
Григорию Дмитриевичу Юсу
пову, прапрадеду Николая Бо
рисовича, коего называли од
ним из последних блестящих
вельмож блестящего века Ека
терины.

Дом при новых владельцах,
баснословно богатых, расши
рялся, обрастая флигелями,
пристройками, и сад при нем
тоже обширнее делался, и пруд
объемистый в тени дерев устро
или. Не скажешь даже, что это
все в самом центре Москвы...

О сиятельном хозяине дома
в Харитоньевском переулке
сохранилось множество вос
поминаний, свидетельств вся
ких. Николай Борисович был
человек весьма и весьма обра
зованный, обладал великолеп
ной библиотекой в 30 000 то
мов, картинной галереей, ред
костной для своего времени,
да еще двумя театрами. Импе
раторские особы — гости, как
то: король прусский Вильгельм
III, российские монархи — ока
зывали честь Юсупову, посе
щая его театр. Правда, как
молва гласит, порядочным ску
пердяем слыл несметно бога
тый Юсупов. Впрочем, это уже
фамильное: Юсуповы не тер
пели расточительства, а доче
рей своих выдавали с таким

куцым приданым, что на сто
роне за них даже неловко де
лалось.

А еще был Николай Юсупов
знаменитым по всей России
собирателем антикварных ве
щиц, второго такого не было.
Московские менялы да ростов
щики на Нем одном разбогате
ли. И сам он, где бы ни был в
Европе, скупал изящные штуч
ки и привозил в этот дом в Ха
ритоньевском. Ездил он нема
ло и довольно долго во време
на Екатерины посланником
представлял Россию в Италии.
Там, кстати сказать, и универ
ситет закончил: времени даром
терять не любил.

Российские императоры
всегда благоприятственно от
носились к Юсупову, все его
награждали, и в конце концов
стал он едва ли не единствен
ным обладателем всех россий
ских орденов, какие только су
ществовали в то время. А когда
награждать его уже нечем ста
ло, а вроде бы опять время по
дошло награждать, или повод
какойто выискался, жаловал
ему император Павел жемчуж
ную эполету. Вторую, видимо,
до другого раза оставил.

Хозяин дома был дружен с
великими, принимавшими его
как человека в высшей степени
светского, начитанного и обра
зованного по самым высоким
европейским меркам. Вот и
Вольтер любил Юсупова, ос
тавлял погостить в своем зна
менитом Фернейском замке.
Вольтер даже вспоминал его в
своих записках. Пушкин воспел
Юсупова в изысканной оде «К
вельможе».

А сам Николай Борисович?
И на склоне лет сохранял он не
исчерпаемую привязанность к

прекрасному полу и почитался
одним из самых завзятых воло
кит своего времени. В доме
его, сказывают, была одна за
ветная потаенная комната, где
хранились портреты трехсот
красавиц, коих расположением
сумел он воспользоваться. Как
воспользуется — так, извольте,
портретик написать с вас на па
мять...

Я поразился тому, что уви
дел внутри дома. На низких
сводчатых потолках превосход
но сохранившиеся фрескикар
тины царской охоты, ярких,
сочных красок и руки живопис
ца талантливого. А во втором
этаже бронзовые створки две
рей такой тонкой работы, что
хочешь не хочешь — придер
жишь шаг и засмотришься...

Россельхозакадемия в доме
Юсуповых обосновалась, и не
верю себе, глазам своим, что в

нынешней Москве дом такой
сохранился.

В советское время дом
этот, один из древнейших в
Москве, наполнила жизнь
совсем другая. До 1926 года
здесь какимто непонятным
образом обустраивался му
зей Красной армии, потом
спасовавший под наступле
нием сельскохозяйственной
науки. В этом роскошном ге
ральдическом зале распола
гался кабинет первого прези
дента академии Чаянова, по
том здесь водрузился Лысен
ко — злейший недруг велико
го Николая Ивановича Вави
лова. Вавилов тоже несколь
ко лет на работу в этот дом
приходил, но сидеть с Лысен
ко отказывался и уединялся в
другой комнате, отделенной
от геральдического портрет
ным залом. Все эти три зала
приведены реставраторами
в достойный вид.
Более всего восхитили ме

ня изразцовые русские печи в
покоях княжеских. Каждая об
ложена парой сотен изразцов,
от руки выписанных — и двух
одинаковых не найти. На каж
дом рисунок свой и изречение
к нему приуроченное. Да вот, к
примеру, сидит заяц в высо
кой траве, и, видно, страшно
до жути ему. А подпись: «Креп
ко караулю». Прямо книга го
товая — каждая печь в доме
Юсуповых.

Л.РЕПИН

мусульманская 
куклаФУЛЛА –

Тайны
Дома Юсуповых

С далеких времен известен княжеский род
Юсуповых. Родоначальником был Юсуф –
владетельный султан Ногайской орды. Сыновья
его прибыли в Москву в 1563 г. и были
пожалованы царем богатыми селами и
деревнями в Романовском округе (Ярославская
губерния). Жившие там казаки и татары были
им даны в подчинение. Потомки Юсуфа были
магометанами еще при царе Алексее
Михайловиче. При этом государе первым
принял христианство правнук Юсуфа – Абдул,
Мурза, при крещении он получил имя Дмитрий
Юсупов. Его сын князь Григорий Дмитриевич
был одним из боевых генералов времен Петра
Великого. 

Род Юсуповых владел огромным
богатством, но не был расточительным.
Князья Юсуповы коллекционировали картины
знаменитых художников, положили начало

русскому драматическому театру, были
дружны с писателями, артистами, поэтами.
Князя Н.Б.Юсупова воспел в своих стихах
А.С. Пушкин (ода «К вельможе»)

Кроме знаменитой подмосковной усадьбы
в Архангельском Юсуповы имели свой дом в
Москве. Он находился в Харитоньевском
переулке г. Москвы, являл собой памятник
зодчества XVII века. Он был подарен прадеду
Б.Н.Юсупова императором Петром II. Этот
дом видел на своем веку немало
исторических личностей. Представители
княжеского рода Юсуповых очень любили
свой старинный особняк, сохранившийся до
наших дней.

Наша газета знакомит читателей с
заметками Л. Репина об этом доме, о тех
людях, которые в нем жили и гостили.
Особняк стал уже историей Москвы, России.

Дом Юсупова. С рисунка, приложенного к «Русской старине», изд. Мартыновым

Князь Н.Б.Юсупов

А.С.Пушкин в возрасте 4 лет
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

ХХААДДИИССЫЫ  

Посылайте подарки друг другу, чтобы отстранилось от вас зло.

Ничто так не продлевает жизнь, как совершение добра.

Нет бедности более, чем отсутствие знания.

Нет имущества выгоднее ума.

Нет одиночества страшнее, чем самомнение.

Двуликий человек не прощается Богом.

Ни один доносчик не войдет в Рай.

Каждый раб Божий, что причиняет зло соседу, не увидит Рая.

Милостыню не разрешается давать богатым и тем, кто трудо%
способен.

Находиться в обществе неблагодарных и несправедливых недо%
пустимо.

Не ругайте мертвых: (этим) причиняете зло живым.

Ни одного доброго дела не считай малым.

Не рвитесь к руководящим постам, так как, назначение без ва%
шей просьбы, гарантирует вам помощь, а если с просьбой, то не бу%
дет у вас поддержки.

Выполнение обещанного исходит от веры.

Добрые помыслы — хорошая молитва.

Воздаяние (от Бога) за милостыню (помощь) родителям и близ%
ким поступает быстрее, чем воздаяние за все молитвы.

Мудрость прибавляет славу.

Люди Рая — преимущественно простодушные люди.

Ответ на письмо обязателен, как ответ на искренний привет.

Больше всех прав у мужа к жене и больше всех прав к мужчине у
матери.

Небольшое дело, выполненное со знанием, значимее множест%
ва дел, выполненных невеждой.

Бог любит добросердечных и незаметных людей.

Бог любит каждое печальное сердце.

Каждый, кто прощает, Аллах прибавляет к его почету, и Аллах
возвышает того, кто бывает скромным.

Бог определил эту землю для меня как место поклонения и
средство очищения.

Корни, распустившиеся насилием в земле, не приносят плоды
правды.

Наихудшим из людей, в Судный День перед Аллахом является
тот, кого люди из%за боязни его злословия покидают, или же (имен%
но из%за этой боязни) угодничают ему.

Сказали Пророку: «Проклинай неверных». Он сказал: «Не про%
клинать я послан, а помиловать».

Наилучший из всех домов тот, где сирота пользуется уважением.

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

Самое наихудшее из запретных (дел) — это донос.

Наилучшая милостыня — та, которая дается враждующему с ва%
ми родственнику.

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

Нет подарка от отца детям лучшего, чем благовоспитанность.

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

Скрывать трудности – знак благодарности.

Благо жизни (достигается) через добрые деяния.

Вредный собеседник подобен шайтану.

Красота слова – краткость.

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

Поведение человека – свидетель его происхождения.

Во всемирной Английской
энциклопедии, посвященной
выдающимся художникам II
тысячелетия, значится и имя
нашего земляка – татарского
художника Равиля Валиевича
Халилова, безвременно ушед%
шего из жизни – 24 января
2006 г.

Знаменитый график, на%
родный художник России Дми%
трий Бисти признавался: «Я
восхищаюсь прекрасной аква%
рельной техникой Равиля Ва%
лиевича Халилова. В своих ил%
люстрациях он показывает це%
лую эпоху. Его философский
подход в малом сюжете несет
в себе целый пласт культуры.
Действие избранного сюжета
может проходить везде в мире
и по степени обобщения его

иллюстрации превращаются в
станковые произведения». 

Необычность таланта Р.Ха%
лилова как бы отмечена и нео%
бычностью его судьбы. Жиз%
ненный путь художника скла%
дывался неординарно. По кро%
ви татарин он родился вдали
от исторической Родины, – в
городе Кульчжа Уйгурско%
Цынзянского района Китая.
Это произошло 16 мая 1941
года. Вырос в многодетной се%
мье, где помимо него было
еще четверо детей: Рашида,
Рабин, Фарида, Назира. Ра%
виль был первенцем. Его отец,
Вали абый, служил торговцем,
а мать, Гульсум апа, образо%
ванная женщина, занималась
воспитанием детей. Семья
жила обеспеченно, но детей
держали в строгости. Равиль
был по складу характера об%
щительным, любознательным
мальчиком, он не отделял себя
от сверстников, хотя и был из
семьи иммигрантов, не отде%
лял себя от живой природы.
Он сохранил в своей памяти,
как ему было обидно, когда
мать не разрешила ему выйти
на праздничное шествие с яр%
ким корейским флажком, ко%
торый ему так нравился. Ра%
виль вспоминал, что когда его
просили – «пойди, принеси
рыбу», он брал в руки сачок и
ведро, и на водопаде сачком
ловил форель, которая подни%
малась вверх по реке.

Однажды в школу приехала
из Пекина комиссия по отбору
способных ребят для учебы в
Пекинской Академии Худо%
жеств. Выбор пал на Равиля.
Учился Равиль в столице Китая
3 года. Это было время напря%
женного труда, где шло обуче%

ние технике рисунка, традици%
онной китайской акварели и
композиции.

В 1963 году семья переез%
жает в Советский Союз в уз%
бекский городок Чолдар, а Ра%
виль переводится на второй
курс Ташкентского театраль%
но%художественного институ%
та. По окончании института
принимает активное участие в

художественной жизни столи%
цы Узбекистана. В 1969 году
он получает диплом Академии
художеств.

В 1978 году Равиль переез%
жает жить в Москву. К этому
времени он становится круп%
ным графиком, со своей мане%
рой и стилем. 

В 1986%м году, после Черно%
быльской катастрофы, которое
потрясло его, Равиль пишет се%
рию произведений на тему
хрупкости мира, его незащи%
щенности, и устроил выставку.
А поэтесса Римма Казакова на%
писала стихи к его творениям.

Равиль в своей жизни мно%
го путешествовал. Он прошел
путь от предгорий Алтая, где
когда%то обитали древние
тюрки, через Среднюю Азию,
до России и Москвы. Каждая
поездка откладывалась в его
душе необычными художест%
венными образами, сочетани%
ями цветов, живой игрой све%
та. Потом в творчестве эти
впечатления выливались в кон%
кретные образы, зримые очер%
тания.

Как%то посол Туниса при%
гласил художника в свою стра%
ну. Равиля поразил контраст:
древняя культура Карфагена в
сочетании с арабской экзоти%
кой и французское языковое и
культурное влияние. Он не раз
вспоминал чистоту воздуха и
яркость солнца, где практиче%
ски не бывает облаков и дож%
дей. Затем была поездка по
Алтаю и Гималаям, где он был
в составе съемочной группы
во главе с Н. Бурляевым и Н.
Бондарчук, которая снимала
фильм о Николае Рерихе. 

Все работы Равиля Валие%
вича Халилова несут в себе гар%

монию и загадку Древнего Вос%
тока. Чистые ясные тона, тон%
кие изящные линии. Не случай%
но в 1991 году на тегеранском
международном книжном кон%
курсе «Золотая роза», где со%
брались художники из Азии, Ев%
ропы, Америки, Австралии, он
получил высшую награду – «Зо%
лотую медаль» за иллюстрации
к книге Чингиза Айтматова
«Сказка о рогатой матери%оле%
нихе». Иллюстрации к книге
«На грани веков и континентов»
отмечены «Хрустальным Шура%
ле». В 1996 г. он основал и воз%
главил «Новую Императорскую
Академию Художеств», которая
выпустила календарь и провела
несколько выставок. После со%
здания в 2000%м г. татаро%баш%
кирского Союза художников
«Рассам» он принимал деятель%
ное участие в выставках и пре%
зентациях. До последнего дня
Равиль Валиевич много и пло%
дотворно работал как иллюст%
ратор книг и как мастер станко%

вых полотен. Немало его работ
находятся в крупных музеях и
частных собраниях в России и
за рубежом.

Академик, член московско%
го Союза художников Рустам
Яушев сказал о Равиле Хали%
лове: «Это был великий худож%
ник, по тому, как сложилась
жизнь Равиля, он очень хоро%
шо знал мусульманское искус%
ство и миниатюру Востока. В
страны, в которых он побывал,
он везде знакомился с культу%
рой и искусством, и все же по%
следние десятилетия его были
связаны с Москвой, он оста%
вался ярким представителем,
тонким знатоком восточной
культуры. И эту особенность
заметили в издательствах
Москвы. Равиль оформил мно%
го книг о Востоке: среди его
работ были арабские, китай%
ские, казахские, киргизские,
узбекские, адыгейские сказки
и проза. Он был человек широ%
ких взглядов, впитал европей%
скую культуру и получился
сплав культур Востока и Запа%
да. Его большой талант помог
ему работать в этих традициях.
Внезапный уход из жизни Ра%
виля Халилова будет заметен в
общей картине разнообразной
московской графики».

Ш.АПАНАЕВ, 
член Союза художников России,

Союза художников «Рассам» 

Для создания иллюстриро�
ванного каталога произведе�
ний Р.В.Халилова семья худож�
ника открывает счет: Киевское
отделение Сбербанка России
№5278/1247 г. Москвы Счет
№42307.810.5.3826.510947.
Халилову Рустаму Равиловичу.

ОТРАЗИВШИЙ
ЦЕЛУЮ ЭПОХУ

Художник

Равиль ХАЛИЛОВ
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Частенько потом Михаил
Илларионович с благодарнос�
тью вспоминал старого Муза�
фара. Многие годы тот состоял
старшим письмоводителем при
дворе крымского хана, но, в
конце концов, Шахин Гирей
прогнал его за непроститель�
ное для мусульманина пьянст�
во. Летом 1777 года, когда рус�
ские войска стояли в Крыму, Ку�
тузов, вознамерившись выучить
турецкий язык, вызвал стра�
дальца к себе и сообщил о сво�
ем желании. Музафар ответил:
пусть, мол, Кутуз�паша первым
делом выучит фразу: «Кач па�
ра?» — что значит «Почем?», а
потом дело пойдет легко. Когда
же Кутузов довольно чисто про�
изнес эти два слова, Музафар
назвал свою цену, они догово�
рились и, действительно, дела
пошли.

Оказалось, что старый тата�
рин не только прекрасно владе�
ет турецким, причем и просто�
народным, и изысканно�книж�
ным, но имеет также опреде�
ленный педагогический талант.
Не из одной корысти бывший
ханский толмач начал обучение
с заветной фразы. С нее, объяс�
нил старик, в Оттоманской им�
перии начинаются многие
предприятия, ведь торгуются
не только на базаре, сама жизнь
— это постоянный торг. Разница
лишь в том, что крестьянин или
солдат прямо спросит: «Кач па�
ра?», а сановник любезно поин�
тересуется: «Феате не дер?» —
мол, во сколько бы это могло
обойтись? Так что с каждым
нужно торговаться на его языке. 

А ведь кто посоветовал Куту�
зову учить турецкий язык? Алек�
сандр Васильевич Суворов! Он,
умница! Он, мудрец! Да и не со�
вет это был, просто обмолвился
как�то: дескать, это сейчас с ос�
манами мир, однако войн с ни�
ми — еще на много лет вперед.
Но ведь сам Александр Василь�
евич говаривал: «Одному надо
приказать, другому растолко�
вать, Рибасу (был такой слав�
ный итальянец на русской служ�
бе) намекнуть, а Кутузову и го�
ворить нет нужды».

И Кутузов не только учил ту�
рецкий язык, он стал собирать в
своем штабе «неприметных, но
смышленых и к дознанию бла�
гополезных вещей полезных»
людей.

И вот в 1787 году в бассейне
реки Дуная вспыхнула очеред�
ная русско�турецкая война. Тог�
да в армии появилась присказ�
ка: «Кутузов крив, но зрит, как
Цербер». В бою под Очаковом
он потерял правый глаз, однако
разведка, налаженная им, дей�
ствовала хорошо, и это давало
значительное преимущество
русским войскам в маневриро�
вании.

Заприметил талантливого
генерал�поручика и главноко�
мандующий русскими войсками
Григорий Александрович По�
темкин, тоже одноглазый и тоже
наблюдательный. После побе�
доносного окончания войны по
его совету Екатерина II напра�
вила Кутузова послом в столицу
Оттоманской империи. 

В Стамбуле Кутузов всюду
появлялся с пышной свитой из
офицеров и советников: пусть
из всех иноземных послов пер�
вым видят русского посла, по�
мнят, чем закончилась недавняя
война! Однако привез Михаил
Илларионович с собой и другую
«свиту», тех самых, «непримет�
ных, но смышленых и к дозна�
нию полезных».

Пока сам посол вел долгие
переговоры, эти молодые лю�
ди, числом около двадцати,
снимали планы местностей, до�
рог, пункты возможной дислока�
ции войск, расположения ко�
лодцев, а еще шныряли по ули�

цам, базарам, баням — гляде�
ли, слушали, выспрашивали, а
если чего узнать не могли, нахо�
дили пути с помощью заветно�
го: «Кач пара?». Ответ обычно
находился. Эти люди сообщали
послу о том, что представляет
собой тот или иной османский
паша или чиновник, о его силь�

ных сторонах, увлечениях, по�
роках, мздоимец он или непод�
купен.

Однако в иных сферах все
зависело лишь от самого рус�
ского посла. Михаил Илларио�
нович сумел расположить к се�
бе умного и образованного сул�
тана Селима III. И многие во�
просы были бы решены быстро,
легко и к обоюдной выгоде, ес�
ли бы отношения в дворцовых
кругах не были запутаны, а
борьба кланов, как это часто
бывает при восточных дворах,
весьма ожесточенной. И час�
тенько случалось, что «хочет
царь, да не хочет псарь». Пона�
чалу дела ни шатко ни валко, но
шли, а вот переговоры по тор�
говому тарифу и определению
размеров за проход через про�
ливы Босфор и Дарданеллы
окончательно зашли в тупик. Ту�
рецкие бюрократы, и без того
неторопливые, теперь засыпа�
ли прямо на глазах. За этим чув�
ствовалась враждебная рука.

Кутузов достал свой сафья�
новый портфельчик, в который
он складывал агентурные доне�
сения, и еще раз перечитал их.
По всему выходило, что «псарь»
— это влиятельнейший вице�
адмирал Шеремент�бей. 

Где же найти на него управу? 
Кутузов вспомнил персид�

скую притчу, рассказанную ког�
да�то Музафаром. Молодому
дервишу Джиаффару предло�
жили на выбор: деньги, власть
или умение нравиться пожилым
женщинам. Он выбрал послед�
нее, и, получив такую способ�

ность, обратился к первому же
прохожему: «Скажи, любезный,
как мне пройти к дворцу вдовст�
вующей матери нашего шаха?»
И вскоре у Джафара были и
власть, и деньги. Михаил Илла�
рионович знал, что авторитет
вдовствующей султанши в гла�
зах сына очень высок. Значит,

нужно понравиться
ей.

Михри�шах —
Луноликая — роди�
лась в Грузии, в се�
мье православного
священника, но чет�
верть века назад ее
похитили разбойни�
ки и продали в га�
рем. Девушка ока�
залась не только
красива, но и умна,
уже в гареме суме�
ла получит хорошее
образование. Луно�
ликая грузинка ста�
ла не только люби�
мой женой султана
Мустафы III, но и его
советчицей. Когда
же на троне воссел
сын, влияние ее
только возросло.

Русский посол
по привычке спро�
сил себя: «Феате
не дер?» — по все�
му выходило, что
обойдется недоро�
го. Во�первых, ус�
ловия, предлагае�
мые Россией в
сделке по Босфору,
обоюдно выгодны,
во�вторых, Михри�
шах не любит Ше�
ремент�бея. Надо

лишь встретиться с ней, произ�
вести хорошее впечатление и
дать ее мыслям нужное направ�
ление.

Но легко сказать «встретить�
ся»... Михри�шах жила в гаре�
ме,а Шеремент�бей установил
за Кутуз�пашой постоянную
слежку. Так что проникнуть туда
он проникнет, но вот когда вый�
дет... Если возникнет скандал,
посол будет выдворен из стра�
ны, или брошен в темницу, а то
и лишится головы — вот такая
может получиться «феат», то
есть «цена». Прикинул еще раз
Михаил Илларионович и попро�
сил о встрече.

Валиде�султан приняла его
не одна, с ней были ее дочь Ха�
диче�ханум, сестра Селима, а
также Нахши�диль, молодая
вдова предыдущего султана Аб�
дул Хамида I, она была францу�
женка, и прежде ее звали Эме
де Ривери. (Еще она была дво�
юродной сестрой Жозефины
Богарне,будущей жены импе�
ратора Наполеона, однако шел
1792 год, сам Бонапарт был
еще никому не известным лей�
тенантиком, так что эта сторона
биографии Нахши�диль пока
что никого не волновала, даже
ее саму.) Кутузов мысленно по�
благодарил Михри�шах за такой
выбор: обе женщины были ум�
ны, образованны, придержива�
лись передовых взглядов и име�
ли вес в обществе. Значит, ва�
лиде�султан заранее настрои�
лась благожелательно. Русский
посол заливался соловьем, ту�
рецкая учтивость предписывает

говорить пышно и длинными
периодами, что дипломату бы�
ло лишь на руку, в затейливые
комплименты Михаил Илларио�
нович легко вплетал намеки на
свои проблемы и свои пожела�
ния их решения. Наверное, ста�
рый Музафар был бы доволен
своим учеником. 

Час пролетел незаметно.
Собеседники расстались, до�
вольные друг другом. Нахши�
диль что�то шепнула Хадиче�ха�
нум по�французски, и Михаил
Илларионович, слух которого
после потери глаза обострился,
уловил что�то про «очарова�
тельного Циклопа, который так
нуждается в помощи». Спустя
неделю, проблемы, волновав�
шие Кутузова, были решены. 

Разумеется, посещение рус�
ским послом столь влиятельных
особ не осталось незамечен�
ным. Уже сама эта встреча пре�
досудительна! Но мало того —
она произошла в гареме! Изве�
стно, что слово это произошло
от арабского «харам» — «за�
претный». Выходит, для русско�
го посла уже не существует в
Стамбуле ничего запретного?
Шеремент�бей попросил у сул�
тана аудиенции и выразил свое
недоумение.

Были вызваны евнух Халим и
начальник охраны гарема. На
грозный вопрос, почему рус�
ский посол был допущен в га�
рем, главный стражник с покло�
ном доложил, что никакого на�
рушения не было, ибо посол Ку�
туз�паша является еще и глав�
ным евнухом Екатерины II. Се�
лиму стоило большого труда не
расхохотаться. Халим также по�
клонился и подтвердил: всем
известно, что у русской импе�
ратрицы одноглазый евнух. Ви�
це�адмирал с гневом подумал о
том, как вмиг могут поглупеть
придворные, если получат за
это бакшиш, и, сухо простив�
шись, покинул своего султана.

А Кутузов, когда до него до�
шло сообщение об этом разго�
воре, покачал головой: да�а,
многовековая восточная бюро�
кратия даст сто очков вперед
любой европейской. Вот отчего
бакшиш, запрошенный Хали�
мом и начальником стражи, ока�
зался ниже того, какой уже го�
тов был заплатить посол: риск�
то был невелик! Скорее всего,
эти два пройдохи уже тогда при�
думали свой отходный маневр с
«евнухом». Выходит, и в султан�
ском дворце неплохо осведом�
лены о делах петербургского
двора, коли так ловко использо�
вали даже то обстоятельство,
что Потемкин также одноглаз!
Вскоре Селим прислал Кутузову
набор для верховой езды: седло
и сбрую, богато украшенные зо�
лотом, рубинами и изумрудами
— в подарок русской императ�
рице. Михаил Илларионович по�
нял намек. Значит, султан снис�
ходительно отнесся к выдумке
своих придворных и даже как бы
подхватывает шутку — потому
что подобные дары считались
личными, а не государственного
уровня.

Набор этот и поныне хранит�
ся в Оружейной палате Москов�
ского Кремля. 

Ильгиз КАРИМОВ 

ПОЕДИНОК
В ГАРЕМЕ
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