
Лето ушло.
Осень настала, – снежным дождем
     потянуло.
Заводи взор голубой
льдом затянуло.
Роза увяла.
Стеблем сухим – обида осталась.
Соловей,
Тебе одна лишь колючка досталась.
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 Хроника месяца

КАЗАНЬ
Род Толстых тесно связан с казанским кра-

ем, с Казанью, которая стала для будущего пи-
сателя городом отрочества, юности, духовного 
и гражданского взросления. В канун 180-летия 
со дня рождения Л.Н. Толстого начались рабо-
ты по восстановлению мемориального дома, 
где в 1841-1845 годах жил писатель. Здесь в 
2010 году , который ЮНЕСКО объявлен годом 
Льва Толстого, откроется музей великого писа-
теля России. 

	 	 МОСКВА
На юго-востоке столицы у парадного вхо-

да школы № 1186 им. Мусы Джалиля в конце 
октября будет установлен памятник поэту-
патриоту. Автор монумента член Творческого 
союза художников России и Международного 
союза художников скульптор Евгений Шиш-
ков. При работе над памятником ваятель ис-
пользовал, помимо фотографий поэта, сове-
ты дочери Мусы Джалиля Чулпан. Она помога-
ла скульптору создавать наброски к будущему 
монументу, максимально приближая образ героя к жизни, дели-
лась своими детскими впечатлениями об отце. Все это помогало 
достоверней передать пластику лица поэта, его неповторимые 
черты. В результате возникла яркая выразительная двухметровая 
фигура Мусы Джалиля, облаченная в капитанскую форму офицера 
Красной армии с накинутой на плечи шинелью. В руке поэта то-
ненький самодельный блокнот со стихами. Это знаменитая Моа-
битская тетрадь. Изваяние будет установлено на полуметровом 
гранитном постаменте, на котором начертаны имя и даты жизни 
М. Джалиля, ставшей бессмертной, а также строки одного из его 
четверостиший – на татарском и русском языках.

	 	 *	*	*
В рамках проходящего Года Турции в России 

в Центре восточной литературы Российской го-
сударственной библиотеки состоялась презен-
тация книги востоковеда Н.Г. Киреева «История 
Турции. ХХ век.». Эта работа стала результатом 
многолетнего труда известного российского 
тюрколога. В книге показан сложный истори-
ческий процесс, который эта страна пережила 
в прошлом веке. Автор дает оценку современ-
ного положения Турции и пытается заглянуть 
в будущее. Презентация сопровождалась вы-
ставкой турецких изданий из фондов Российс-
кой библиотеки. 

Нет  дня, чтобы в редакции не было 
звонка с вопросом от читателя – где мож-
но купить вашу газету. Этот же вопрос 
часто встречается и в редакционной поч-
те. Такая востребованность, конечно, ра-
дует нас, значит, газета нужна, читателям 
интересно то, о чем мы пишем. И в новом 
году мы продолжим уже полюбившиеся 
читателям рубрики «Судьбы наших сов-
ременников», «Легенды спорта», «Наше 
наследие», «Мир искусства», «Страницы 
истории», «Детская страница», «Актуаль-
ное интервью» и другие. Недавно поя-
вилась и будет регулярно продолжаться 
рубрика «Из жизни регионов». Она о том, 
как живут наши соотечественники на про-
сторах России и за рубежом. Редакция 
планирует также чаще публиковать очер-

ки и статьи о выдающихся татарских во-
еначальниках и полководцах, о мастерах 
театральной сцены, публиковать стихи и 
рассказы классиков и современных писа-
телей татарской литературы. Появляются 
новые материалы ученых о богатой исто-
рии нашего народа, самые интересные 
результаты этих исследований станут 
достоянием и наших читателей. Заслу-
женным успехом пользуется у читателей 
рубрика «Тюркское пространство», где 
мы рассказываем о достижениях близких 
нам народов.

Словом, в новом году редакция га-
зеты «Татарский мир» будет стремиться 
расширить и донести до каждого читате-
ля глубокий многогранный мир духовного 
богатства татарского народа.

Мы рады сообщить нашим чита-

телям:

уже сейчас, во всех отделениях 

почты России, открыта подписка на 

газету «Татарский мир».

Наш индекс 39614 в ката-

логе «Пресса России».

Выписывайте и читайте газету 

“Татарский мир”!

В этом же каталоге по индексу 39760 

читатели могут подписаться на журнал 

«Восточный свет».
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БРАЗИЛИЯ
На Международном конкурсе «Мисс Нация – 2008» титул Пер-

вая вице-мисс получила предствительница Татарстана 11-летняя 
Лия Латыйпова. На этом конкурсе, прошедшем в бразильском го-
роде Куритиба, участницы должны были рассказать о своей стране 
и представить национальные костюмы. Бывшая победительница 
конкурса «Маленькая принцесса Татарстана»и здесь продемонс-
трировала свои таланты. Она выступала не только на песенном 
состязании, но была приглашена и на гала-концерт. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ	ОБЛАСТЬ
В деревне Малая Рбишча состоялось выездное заседание вы-

сшего органа областного Духовного управления – Меджлис. Оно 
было посвяшено 60-летию мечети деревни Малая Рбишча. На нем 
имамами были заслушены отчеты о проделанной работе и планы 
на будущее, рассмотрены вопросы об улучшении деятельности 
религиозных организаций. 

В этот же день имамы приняли участие в водружении полуме-
сяца на минарет мечети деревни Уразовка. 

ТАТАРСТАН
В Татарстане прошел конкурс мусульманских 

модельеров. Его организовали Мусульманская 
лига журналистов и Союз мусульман Татарстана. 
Участники конкурса представили мусульманскую 
одежду для мужчин и женщин разного возраста и 
для разных погодных условий. Организаторами 
было выдвинуто условие – одежда должна быть 
удобной, красивой и соответствовать традициям 
татарского национального костюма.

Победители окончательно определятся 15 
декабря. А самые лучшие модели пойдут в мас-
совый пошив на фабриках Казани. 

ИРАН
30 сентября группа исламских государств направила письмо 

в ЮНЕСКО с просьбой внести в список Всемирного культурного 
наследия праздник Навруз. Это решение было принято предста-
вителями Азербайджана, Турции, Туркменистана, Ирана, Узбе-
кистана, Афганистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана и 
Таджикистана.

Праздник Навруз проводится в день весеннего равноденствия, 
и, по мнению специалистов, существует уже 3 тысячи лет.

Имя Альберта АСАДУЛЛИ-
НА в первую очередь ассоции-
руется с легендарной первой 
в СССР рок-оперой «Орфей и 
Эвридика», в которой певец 
исполнял главную роль в тече-
ние многих лет. За четыре де-
сятилетия своей творческой 
деятельности Альберт Асадул-
лин вписал яркую страницу в 
историю не только отечествен-
ной, но и мировой музыкаль-
ной культуры: певец включен 
во «Всемирную энциклопедию 
джаза, поп- и рок-музыки», ко-
торая рассказывает о величай-
ших музыкантах ХХ века. 

В Светлановском зале Мос-
ковского Международного 
Дома Музыки  состоялся  юби-
лейный концерт заслуженного 
артиста России, народного ар-
тиста Татарстана Альберта АСА-
ДУЛЛИНА «ДОРОГА ОРФЕЯ»  с 
участием известных и популяр-
ных звезд российской эстрады. 
Гостями юбиляра были Ренат 
Ибрагимов, Татьяна Буланова, 
Чулпан Хаматова, Наиля Фате-
хова, Сергей Шакуров и попу-
лярные далеко за пределами 
страны шоу-балет «ECLECTICA», 
Санкт-Петербургский государс-
твенный театр РОК-ОПЕРА и 
группа «Призраки»

АСАДУЛЛИН Альберт Ну-
руллович родился 1 сентяб-
ря 1948 года в Казани в семье 
бывшего офицера, участника 
Великой Отечественной войны. 
В 1967 году он уезжает в Ле-
нинград и поступает в институт 
изобразительного искусства, 
скульптуры и архитектуры им. 
И.Е.Репина при Академии худо-
жеств СССР. Успешно его окан-
чивает. Будучи студентом, он 
серьезно увлекается музыкой и 
начинает пользоваться призна-
нием как вокалист рок-группы. 
На обладателя необычного те-
нора обращает внимание худо-
жественный руководитель ан-
самбля «Поющие гитары» Ана-
толий Васильев, занимавшийся 
в то время поисками исполни-
теля партии Орфея в первой 
советской рок-опере «Орфей и 
Эвридика». 

Звезда Альберта Асадулли-
на зажглась на небосклоне оте-

чественной эстрады в 1975 году 
– в первой советской рок-опере 
«Орфей и Эвридика» (А. Журбин, 
Ю. Димитрин). Это был гранди-
озный прорыв в советской му-
зыке, давший мощный импульс 
к появлению нового музыкаль-
ного направления, а «Орфей» 
стал популярен во всей стране.

Премьера рок-оперы состо-
ялась в 1975 году в Ленинграде, 
она стала заметным явлением 
не только в нашей стране, но 
и за рубежом. За исполнение 
партии Орфея Альберт Асадул-
лин был удостоен специально-
го диплома всемирного музы-
кального журнала «Music Week» 
(Великобритания). В тот же год 
несколько песен в исполнении 
Альберта Асадуллина записы-
вается на Ленинградском теле-
видении.

1977 г. – лауреат Всесоюз-
ного Телевизионного конкурса 
«С песней по жизни». Поездка 
на БАМ в составе поезда «Ком-
сомольская правда».

1978 г. – новый успех в жанре 
рок-опера – партия Тиля в аван-
гардной опере «Фламандская 
легенда» (Р. Гринблад, либретто 
Ю. Ким).

1978 г. – Первая премия на 
Всероссийском конкурсе ис-
полнителей советской песни 
(г. Сочи).

1979 г. – главная партия в 
рок-опере «Гонки» (А. Васильев, 
либретто Ю. Димитрин).

1979 г. – победитель Всесо-
юзного конкурса артистов Эст-
рады (г. Ленинград).

1979 г. – лауреат Междуна-
родного конкурса «Золотой Ор-
фей».

Неизменным успехом поль-
зуются выступления артиста на 
концертных площадках многих 
зарубежных стран, в том числе 
Польши, Германии, Финляндии, 
Болгарии, Чехословакии и др. 
Он занимает призовые места 
на престижных музыкальных 
конкурсах. В 1979 году на меж-
дународном конкурсе «Золотой 
Орфей» в Болгарии Альберт 
Асадуллин становится победи-
телем. Решением специального 
международного комитета его 
имя внесено во Всемирную эн-
циклопедию джазовой, поп- и 
рок-музыки.

1980 г. – создал при Ленкон-
церте ансамбль «Пульс», где 
делал свои первые шаги на эс-
траде А. Розенбаум, а Альберт 
исполнял несколько его песен. 
Гастроли по всей стране с рок-
операми и песенными програм-
мами, и везде грандиозный ус-
пех! Исполнял песни  А.Петрова, 
Ю.Саульского, В.Гаврилина, 
В.Баснера, Л.Квинт, Д.Тух- 
манова, А.Розенбума, А.Пах-
мутовой, И.Корнелюка и других 
известных композиторов.

1989 г. – в соавторстве с ком-
позитором М.Шамсутдиновой 
создает первую татарскую рок-
оперу «Магди», историко-фило-
софское музыкальное произве-
дение. 

Премьера грандиозно-
го шоу состоялась 22 августа 
1989 г. в Казани на стадионе 
им. В.И.Ленина во время праз-
днования 1100-летия принятия 
Ислама Великой Волжской Бул-
гарией. Это произведение ос-
тавило глубокий след в сердцах 
сотен тысяч людей, как призыв 
к единению, сбережению куль-
туры, традиций и духовности.

В декабре 1989 г. – премьера 
оперы Р.Калимуллина «Крик ку-
кушки» в театре оперы и балета 
им. М.Джалиля. Главная партия 
Алтынбека. С большим успехом 
спектакли шли в Казани и Мос-
кве.

Имя А.Асадуллина включено 
в книгу «1000 имён выдающихся 
татар».

Редакция Федеральной 
просветительской газеты 
«Татарский мир» от имени 
своих читателей искрен-
не поздравляет Альберта 
Асадуллина с юбилеем и 
желает ему новых творческих 
высот и крепкого здоровья. 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Легендарному «Орфею» российской эстрады,

заслуженному артисту России,
народному артисту Татарстана

Альберту АСАДУЛЛИНУ
исполнилось 60 лет!



№ 10 (6297) 2008  3
На злобу дня

Один из насущных воп-
росов, волнующих сегодня 
россиян – не ждет ли нашу 
экономику очередной крутой 
поворот? Вероятность дефол-
та обсуждается и в средствах 
массовой информации, в Ин-
тернете и просто между со-
бой. С телеэкранов и на стра-
ницах газет выступают эконо-
мисты разных уровней – высо-
ких и не очень; к сожалению, 
прогнозы, которые они дают, 
расплывчаты и, по сути, опи-
сывают возможные события в 
слишком широком диапазоне. 
Рядовому гражданину сложно 
уследить за ходом мысли фи-
нансиста-профессионала, и, 
как ни печально, это способс-
твует возникновению песси-
мистических домыслов.

«Если дефолт и будет, то 
сюрпризом для народа…» - вот 
наиболее типичное высказы-
вание, какие можно встретить 
на интернет-форумах. Давай-
те трезво разберемся, следу-
ет ли нам ждать «сюрпризов».

Нельзя не признать, что 
основания для пессимизма 
у нас, безусловно, имеются. 
Ведь и в прошлом нас неод-
нократно заверяли в том, что 
беспокоиться не о чем. Мно-
гие ни о чем и не беспокоились 
– вплоть до момента, когда 
захлопнулись двери банков и 
толпы клиентов напрасно жда-
ли, что им отдадут лежащие 
на счетах деньги. И далеко не 
многие дождались.

Дефолт – сильнейший удар 
по благосостоянию граждан, 
по отечественному бизнесу 
(и по самой незащищенной 
его части – малому и сред-
нему предпринимательству) 
– обернулся нокаутом, и пре-
ждевременно утверждать, что 
экономика России оправилась 
от него в достаточной степени. 
Большая и многоэтапная рабо-
та, проделанная за минувшие 
несколько лет, для восстанов-
ления пошатнувшейся эко-
номики позволила добиться 
определенной стабильности. 
Которой, однако, не достает 
главной составляющей – уве-
ренности в завтрашнем дне.

На вещи следует смотреть 
реально. Даже самым уравно-
вешенным и грамотным управ-
ленцам, стоящим во главе го-
сударства, не под силу одним 
махом залатать все пробоины, 
оставшиеся в нашей экономи-
ке еще со времен приватиза-
ции, рынка «с бандитским ли-

цом» и прочих «судьбоносных» 
перемен.

Все действия, выполняе-
мые в этом направлении, то и 
дело наталкиваются на «под-
водные камни». Так, несмотря 
на неоднократно озвученную 
Владимиром Владимировичем 
Путиным директиву о помощи 
малому и среднему бизнесу, 
об этой помощи приходится 
пока только мечтать. Малое 
предпринимательство – стер-
жень развитой экономики – в 
России пребывает в мертвом 
тупике. Производственные 
предприятия, способные эф-
фективно работать на прирост 
внутреннего валового продук-
та, легко и оперативно отвеча-
ющие на запросы потребите-
лей, вынуждены бороться не 
за качество своей продукции, 
а за выживание. Огромные на-
логи, необоснованно высокая 
плата за аренду помещений, 
проверки различными служ-
бами, юридические сложнос-
ти, неизбежно возникающие 
в любой сфере деятельности 
– всё это зачастую убивает ма-
лое предприятие еще до рож-
дения. Элементарный вопрос 
– снижение налога на добав-
ленную стоимость – решает-
ся годами! Наши чиновники 
не желают понять простого 
факта: приведение налоговой 
системы в оптимальные рамки 
позволит увеличить собирае-
мость налогов, причем – резко 
повысить.

Нет смысла брать всё и 
сразу: потом будет нечего 
взять. Малое и среднее пред-
принимательство задыхается 
без государственных льгот. 
Но разве нет у государства 
средств, чтобы помочь? Есть 
у государства средства. Как 
один из вариантов: привлечь 
деньги крупного бизнеса – 
олигархический капитал – для 
укрепления экономики внутри 
страны. На данный же момент 
слишком большое предпочте-
ние отдается государствен-
ным монополиям, которые, 
в основном, заняты не про-
изводством, а реализацией 
природных ресурсов, и такой 
подход трудно назвать в до-
статочной степени конструк-
тивным.

Парадокс: приняты все 
меры для того, чтобы малый 
предприниматель выплатил 
казне всё, что ему предписа-
но – до копейки. В то же самое 
время крупные фирмы прово-

дят для 
своих со-
т р у д н и -
ков и пар-
тнеров по 
б и з н е с у 
«корпора-
тивные ве-
ч е р и н к и » , 
в которые 
в к л а д ы в а -
ются астро-
номические 
суммы денег. 
Любопытно – 
а с этих вече-
ринок налоги 
выплачивают-
ся?

Есть и другие факторы, ко-
торые могут оказать негатив-
ное воздействие на россий-
скую экономику. Разыграв-
шийся в Соединенных Штатах 
банковский кризис докатился 
уже до Европы, и нет уверен-
ности, что он не затронет и 
Россию. Конечно, существу-
ют резервные фонды, специ-
ально предусмотренные на 
случай подобного кризиса, 
однако банки, функциони-
рующие в основном за счет 
межбанковского кредита, уже 
сейчас испытывают трудно-
сти. А трудности банков – это, 
соответственно, трудности 
их вкладчиков. И вновь перед 
встревоженными держателя-
ми счетов красными буквами 
встаёт слово «Дефолт».

Еще одна проблема – на 
первый взгляд не бросающа-
яся в глаза – связана с тем, 
что Россия, вероятно, ока-
жет поддержку Южной Осе-
тии и Абхазии. Безусловно, 
восстановить разгромлен-
ный Цхинвал – дело святое, 
но полномасштабная финан-
совая помощь территориям, 
оказавшимся в зоне военного 
конфликта задаст российской 
экономики избыточную фун-
кцию. Очевидно, что собрать 
налоги с местного населения 
сейчас нереально, а своего 
производства как такового 
там нет. И здесь хочется вы-
разить искреннюю надежду 
на то, что решение, принятое 
правительством по данному 
вопросу, будет исключитель-
но взвешенным, и, что очень 
важно – одобренным обеими 
палатами парламента.

Внушает опасение и не пре-
кращающийся пока рост цен 
на продукты и товары первой 
необходимости. Одна из при-

ч и н 
вызывающих 

этот рост – слишком боль-
шой объем импортной продук-
ции, реализуемой в России: 
товары из-за рубежа состав-
ляют порядка 59 процентов от 
общего объема, причем цифра 
эта имеет тенденцию к увели-
чению. А между тем есть дейс-
твенный инструмент, который 
позволит нормализовать эту 
ситуацию: отечественное ма-
лое и среднее предприни-
мательство. Как показывает 
опыт, российские произво-
дители способны обеспечить 
рынок достаточным количест-
вом продукции всех видов, ка-
чеством ничуть не уступающей 
импортной. Когда правительс-
тво возьмет этот инструмент в 
руки, потребуется не слишком 
много времени, чтобы уровень 
цен сбалансировался.

Надо отметить, что для это-
го не требуется чрезмерных 
усилий и длительного време-
ни. Достаточно лишь стиму-
лировать деятельность малых 
предпринимателей экономи-
чески, освободить фирмы-
производители от излишних 
нагрузок в виде жесткого кон-
троля государственной маши-
ны. Это станет хорошим им-
пульсом к дальнейшему оздо-
ровлению экономики России.

***
И, тем не менее, должны ли 

мы рассматривать всё выше-
перечисленное как признаки 
дефолта?

При соответствующем на-
строе можно усмотреть тень 
надвигающейся беды в любых, 
даже самых невинных событи-
ях. Но упомянутые в данной 
статье факты вовсе нельзя на-
звать «невинными» или незна-
чительными. Это ни что иное, 
как серьезные проблемы оте-
чественной экономики, тре-
бующие самого пристального 

внимания со стороны прави-
тельства. Проблемы эти пов-
семестно затрагивают рядо-
вых граждан и вызывают у них 
вполне объяснимое чувство 
дискомфорта.

Однако мы не должны жить 
в постоянном страхе, изводя 
себя ожиданием очередного 
кризиса. Новый дефолт от-
бросит страну на десятки лет 
в прошлое, и руководители 
государства, многое сделав-
шие для того, чтобы устранить 
последствия предыдущих кри-
зисов, отлично это понимают. 
Еще один дефолт не нужен 
никому, поэтому способы его 
предотвращения предусмот-
рены, они отрабатываются 
на практике и, безусловно, 
способствуют снятию обще-
го экономического напря-
жения. В противном случае, 
мы бы уже столкнулись с 
пресловутым дефолтом.

Утверждать, что Россия 
сегодня стоит на грани кри-
зиса – по меньшей мере 
безответственно. Это всё 
равно, что щедрой рукой 
рассыпать семена пани-
ки, которые, увы, ложат-
ся в благодатную почву, 
поскольку, хотя кризис-
ной ситуации в стране 

нет, есть ситуация весьма 
непростая, осложненная ха-
осом преобразований, тяну-
щимся за нами из прошлого. 
Возможно, кто-то и заинте-
ресован в том, чтобы внести 
элемент сумятицы и вызвать 
озабоченность в обществе, но 
людям в большинстве хочет-
ся спокойствия; они желают 
строить свою жизнь, работать, 
заботиться о своих родных и 
близких, а не метаться в ли-
хорадке ожидания перемен к 
худшему. Как сберечь свои де-
ньги? Обратить их в валюту? А 
в какую? Какой банк выбрать? 
Где гарантия, что этот банк 
окажется дееспособен в бли-
жайшем будущем?

Большая часть слухов о 
грядущем дефолте безосно-
вательна хотя бы потому, что 
пущена «в массы» людьми, 
далекими от понимания ос-
нов экономики, не способны-
ми учесть особенности сов-
ременного экономического 
состояния России. Судить об 
этом могут только серьезные 
эксперты, а именно они, как 
правило, исключительно сдер-
жанны в высказываниях.

Если же вам всё же кажет-
ся, что дефолт вероятен, ничто 
не мешает вам подстраховать 
от него личные сбережения. 
Способ для этого можно пред-
ложить простой: часть денег 
обменять на евро, часть – на 
доллары, и часть оставить в 
рублях, и положить деньги в 
Сбербанк. Такая схема обес-
печит трехстороннюю защиту 
ваших накоплений. Хотя и не 
слишком разумно преувеличи-
вать опасность, отмахиваться 
от нее было бы легкомысленно.

В завершение хотелось бы 
пожелать всем читателям на-
шей газеты «Татарский мир» и 
всем гражданам России бла-
гополучия, успехов во всех 
начинаниях, мира и процвета-
ния.

Ринат СЕТДИКОВ, Президент Ассоциации МАРаТ,
доктор экономических наук, профессор

Сплетни и домыслы о дефолте
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Актуальные размышления

После окончания средней 
школы жизнь многих людей 
складывается в общем-то сте-
реотипно: студенческие годы, 
обретение желанной профес-
сии, работа по специальнос-
ти, создание  семьи. Оценка 
каждого из этих этапов у лю-
дей  различна: одни гордятся 
своими результатами, другие 
не скрывают своего разочаро-
вания, третьи… в глубине души 
даже стыдятся этих личных 
достижений, которые никак не 
претендуют на высокий полет.

Естественно, возникает 
вопрос: где причины тако-
го отношения к собственным 
успехам или неуспехам, не-
состоявшейся или, наоборот, 
полноценно прожитой (про-
живаемой) жизни? Почему так 
произошло? Какие ошибки 
были допущены?

Размышляю над этими воп-
росами...

Среди многих обстоя-
тельств, которые влияют на сю-
жет человеческой судьбы, бла-
гополучной или неудавшейся, я 
бы хотел выделить следующее. 
Оно связано с тем, насколько 
конкретно, четко еще на заре  
юности человек намечает цели 
своей жизни – общую, так ска-
зать, стратегическую, которая 
составит смысл его жизни, и 
более близкие, промежуточ-
ные, которые, как ступени, ве-
дут к главной, высокой цели. 
Это очень важно, потому что 
четкая цель делает человека 
мировоззренчески сосредо-
точенным, в нем пробуждают-
ся огромные духовные силы, 
воля. Но определить для себя 
цель, найти себя в окружаю-
щем мире нелегко. Требуется 
напряженная внутренняя ра-
бота. Как писал поэт Николай 
Заболоцкий, нужен труд души 
(«Душа обязана трудиться и 
день, и ночь. И день и ночь») 
Этот труд сопряжен и с уме-
нием критически оценивать 
свои способности, постоянно 
расширять опыт и знания. Ака-
демик В. А.Обручев, общаясь с 
молодежью, любил повторять: 
«Способности, как и мускулы, 
растут при тренировке».

Без ответа на вопрос о 
смысле жизни поступки чело-
века, осуществление самых 
ближайших планов неполно-
ценны с точки зрения возмож-
ностей личности. Только уяс-
нив для себя основные ценнос-
ти, человек легче находит свое 
место в жизни, полнее реали-
зует свои потенциальные спо-
собности.

 В сентябре этого года мы 
отмечали 180-летие Льва Ни-
колаевича Толстого, нашего 
земляка.  Его жизнь, как  из-
вестно, была связана и с Ка-
занским краем, с Казанью. 
Здесь прошли его отроческие 
и юные годы, когда формиру-
ется у человека основная сис-
тема мироощущений.  Великий 
писатель огромное значение 
придавал поискам смысла жиз-
ни. За несколько дней до сво-
ей кончины он писал в письме 
своему сыну: «Еще хотел при-
бавить тебе, Сережа, совет о 
том, чтобы ты подумал о своей 
жизни, о том, кто ты, что ты, в 
чем смысл человеческой жиз-
ни и как  должен проживать ее 
всякий разумный человек. Те 
усвоенные тобой взгляды дар-
винизма, эволюции и борьбы 
за существование не объяснят 
тебе смысла твоей жизни и не 
дадут тебе руководства в пос-
тупках, а жизнь без объясне-
ния ее значения и смысла и без 
вытекающих из него неизмен-
ного руководства есть жалкое 
существование. Подумай об 
этом. Любя тебя, вероятно на-
кануне смерти, говорю это.»

Немало для молодого ума, 
для конструирования будуще-
го дает погружение в биогра-
фии великих, в опыт их жизни, 
в технологии, ими испытан-
ные. В книгах серии «ЖЗЛ» 
есть много образцов для под-
ражания. (ЖЗЛ – жизнь заме-
чательных людей. Расшиф-
ровываю для себя так: Люди, 
жизнь которых не могла быть 
не замеченной).

Среди них наши соотечес-
твенники – Габдулла Тукай и 
Муса Джалиль. Они оставили 
яркий след в истории. Свет их 
творчества и жизненного под-
вига неугасим. Могучий талант 
великих поэтов полон нравс-
твенных исканий и размышле-
ний о назначении человека.

Габдулла Тукай  уже в юнос-
ти определил, во имя чего он 
посвятит «души прекрасные 
порывы». Его молодые годы 
совпали со временем мощно-
го  национального движения 

за возрождение татарского 
народа. Г. Тукай делает свой 
выбор – служить народу, быть 
с ним рядом, чтобы  знать его 
чаяния и чувствовать его боль. 
Двадцатилетний Тукай при-
знается:

Днем и ночью, в горе, в счастье 
я с тобой, родной народ.
Я здоров твоим здоровьем, 
твой недуг меня гнетет.

В том же, 1906 году поэт 
публикует статью «Националь-
ные чувства», где ставит пе-
ред современниками и перед 
самим собой задачу: «И наша 
нация нуждается в настоящих 
писателях и художниках … в 
истинно национальной поэзии 
и музыке, во всем, что спо-
собствовало бы прогрессу». 
Как известно, Г. Тукай был тя-
жело болен, жил в трудных ус-
ловиях, но глубоко осознанная 
цель жизни была мощнейшим 
источником творческого вдох-
новения. Ведь только за 1909-
1910 годы поэт написал около 
ста стихотворений, вошедших 
в золотой фонд татарской ли-
тературы, две стихотворные 
сказки, автобиографический 
очерк «Что я помню о себе», 
статью о татарском народном 
творчестве, около тридцати 
фельетонов и рецензий, вы-
пустил в свет двенадцать книг. 
И еще была одна заветная 
мечта великого поэта: «Во мне 
бродят мысли об одной поэме. 
Но разумом они еще не перева-
рены. Цель –  дать миру нечто 
вроде «Евгения Онегина» по-
татарски, в татарском духе и с 
татарскими героями. Пошлет 
ли Аллах сил?» Нет, не послал, 
спустя два года после того как 
было написано это признание,  
Г. Тукай  скончался от чахотки в 
возрасте 27 лет.

Еще более трагична судьба 
Мусы Джалиля. Ему не суждено 
было умереть своей смертью. 
Поэт был казнен вместе со сво-
ими соратниками по борьбе с 
фашизмом. Однако находясь в 
гитлеровских застенках, испы-
тывая ужасы плена, М. Джалиль 
не был сломлен, он сохранял 
мужество и стойкость, твердо 
верил в победу. В Моабитской 
тюрьме он создал бессмертные 
стихи. Он понимал, что обречен 
на гибель. Но ясно осознавал, 
что его стихи, его сопротивле-
ние врагу тоже служат будущей 
победе над ним. И эта цель 
– посвятить свою жизнь свобо-
де и независимости любимой 
Родине – одухотворяла М. Джа-
лиля, вела его к бессмертию. 
Вот что он писал жене, пред-
чувствуя  неминуемость траги-
ческих событий: «Цель жизни в 
этом и заключается: жить так, 
чтобы и после смерти не уми-
рать… Не боязнь смерти  вовсе 
не означает, что мы не хотим 
жить и нам все равно. Совсем 
не так. Мы очень любим жить 

и поэтому презираем смерть! 
А если эта смерть так необхо-
дима (на войне, за Родину), и 
эта славная смерть за Родину 
компенсирует 30-40-летнюю 
спокойную трудовую жизнь до 
старости, то незачем бояться, 
что рано погиб». 

Муса Джалиль  дорожил 
жизнью потому, что она да-
вала возможность служить 
Родине. И этот смысл жизни 
возвышал судьбу поэта-пат-
риота, наделял его силой и 
бесстрашием.

Тукай и Джалиль – неза-
бвенные сыны татарского на-
рода, живой и яркий свет их 
подвига обозначает путь и сов-
ременному  поколению моло-
дых людей.

Но вернусь к размышлени-
ям о целях не общих, а гораз-
до более частных, связав их 
с конкретным студенческим 
бытием. Например, в святое 
утро первого сентября 2008 

года  первокурсник, радост-
но всматриваясь в свой новый 
студенческий билет, может 
ясно представить себя, полу-
чающим в июне 2013 года дип-
лом с отличием из рук ректора 
университета. Если поставить 
перед собой такую вооду-
шевляющую цель, то учебный 
процесс  приобретает нужное 
напряжение и вдохновение. А 
можно увидеть себя через пять 
лет, защищающим дипломную 
работу на английском (или 
другом) языке! И эта не менее 

достойная цель вполне реаль-
на! Словом, первого сентября 
по-настоящему амбициозный, 
целеустремленный первокурс-
ник может осознанно заглянуть 
на пять лет вперед, выстроить 
свою студенческую стратегию. 
Не забывая  при этом, что со-
держанием тактики будут не-
прерывное развитие интеллек-
та, рациональное использова-
ние времени. 

После того как в начале 
студенческого пути молодой 
человек четко обозначит для 
себя финальный этап обучения 
в вузе, он можнет попытаться 
мысленно войти в следующий 
после получения диплома с от-
личием период жизни.

Речь о первых шагах про-
фессиональной карьеры, вхож-
дении в профессиональное 
сообщество. Вполне реально, 
например, представить такое 
событие, как встреча с руково-
дителем организации, где вы 
начнете работать.  Цель на дан-
ном этапе – достижение высо-
кого профессионализма в тече-
ние 8-10 лет. На эти годы нужно 
выстроить «древо целей», кото-
рое должно разрастаться таки-
ми  «ветвями» как эффективное 
самообразование, развитие 
общей культуры, активное об-
щение с ведущими специалис-
тами избранной профессии. 
Снова обращусь к примерам 
из биографий наших земляков. 
Ренат Сулейманович Акчурин. 
Наш современник, выдающий-
ся кардиохирург, академик.  Он 
добился блестящих успехов в 
хирургии  не только за счет не-
устанного труда и  совершенс-
твования в своей области, но и 
за счет широкой образованнос-
ти. Он хорошо знает мировую и 
национальную художественную 
литературу, музыку, искусство, 
владеет несколькими иност-
ранными языками, ему не чуж-
ды спорт и увлечение охотой. 
Находит время и для активной 
общественной работы.  Я глу-
боко убежден, что личная эру-
дированность, личная культура, 
неравнодушная гражданская 
позиция весьма плодотворно 
сказываются в любой профес-
сии.

В жизненном целеполага-
нии, говоря научным языком, 
особый этап – создание и ук-
репление своей семьи. Мысль 
о ней часто приходит на 4-5 
курсах. Сложность этого от-
ветственнейшего момента 
жизни в том, что решение здесь 
принимается не одним челове-
ком, а двумя людьми, которым 
в силу своего возраста еще 
трудно оценить, насколько глу-
боки чувства, связывающие их.  
Поэтому так важна безошибоч-
ность этого поступка! Строка, 
написанная  классиком: «Лю-
бовная лодка разбилась о быт», 
злободневна и сегодня, она – 
предупреждение! Значит, надо 
отчетливо представлять обсто-
ятельства, которые «разбива-
ют быт», накапливать ресурсы, 
в основном духовные, чтобы 
действенно противостоять  се-
мейным  тяготам, учиться по-
нимать, что союз двух сердец 
образуется не для удовольс-
твий, а для полноты жизни, для 
преодоления невзгод на жиз-
ненном пути, который никогда 
не бывает безоблачным.

Недавно во время дело-
вой игры с пятикурсниками 
на тему «Разводы в городе N: 
как их аннулировать?» лучшей 
была признана идея: в конверт 
с приглашением на свадьбу 
вкладывать пригласительный 
билет на серебряную свадьбу! 
То есть будущее каждого из 
вас будет таким, каким вы его 
промыслите, а затем спроек-
тируете.

Каждый год в начале июля 
у нас в университете проходят 
традиционные встречи вы-
пускников разных лет, тех, кто 
окончил «альма–матер» 20-
25-30 лет назад. Интересны 
эти встречи тем, что они яв-
ляются как бы своеобразным 
отчетом о самореализации в 
профессиональной и семей-
ной жизни. 

Завершая эти заметки, на-
помню аксиому: в начале жиз-
ни мы все многовариантны, в 
каждом из нас таятся способ-
ности, таланты. Надо суметь 
их обнаружить и найти свой 
вариант судьбы, опираясь на 
волю и избранную цель. Путь к 
себе – самый трудный и счас-
тливый.

г. Реутов
Московской обл.

Борис Фатыхович УСМАНОВ родился в 
1939 г. в Туркменистане. Окончил Казанс-
кий авиационный институт (1962), отслу-
жил  год в армии и был направлен на рабо-
ту в Подмосковье в г. Реутов в Центральное 
конструкторское бюро машиностроения, 
которое в то время возглавлял академик 
В.Н. Чаломей. Активно участвовал в обще-
ственной и комсомольской жизни. Посту-
пил в аспирантуру Высшей комсомольской 
школы при ЦК ВЛКСМ. Защитил кандидат-
скую диссертацию по социологии и начал 
преподавательскую деятельность в ВКШ. 
В настоящее время профессор Московско-
го гуманитарного университета. Регулярно 
выезжает с лекциями в Татарстан и другие 
регионы России.

Борис УСМАНОВ, профессор Московского гуманитарного 
университета, доктор социологических наук



«Мой жизненный путь, 50 
лет деятельности состоят из 
трех этапов: сначала вузов-
ский преподаватель и 15 лет 
декан; затем 15 лет в про-
мышленности, и последую-
щие текущие 15 лет – функ-
ционер Академии наук РТ», 
– так говорит о себе доктор 
технических наук, профес-
сор, советник президента 
Академии наук Татарстана, 
организатор кафедры ра-
диоэлектронных систем и 
информационных технологий 
КГТУ им. А.Н.Туполева (КАИ) 
на базе Федерального науч-
но–производственного цен-
тра «Радиоэлектроника» им. 
В.И.Шимко Шамиль Мидха-
тович ЧАБДАРОВ.

Поступив в Казанский ави-
ационный институт со школь-
ной медалью, он был Сталин-
ским стипендиатом и получил 
диплом с отличием. Работал 
в КАИ заведующим кафедрой 
«Производство радиоаппа-
ратуры», затем – «Радиоуп-
равления», был деканом ра-
диотехнического факультета 
КАИ, потом заместителем 
директора по науке, директо-
ром, генеральным конструк-
тором в Казанском НИИ ра-
диоэлектроники, в недавнем 
прошлом –  вице–президент 
АН РТ. 

Основное направление 
научных исследований ака-
демика Чабдарова – анализ и 
синтез радиосистем, работа-
ющих в сложном комплексе 
помех и возмущающих воз-
действий при учете произ-
водственных факторов. Меж-
ду прочим, его диссертации 
шли под грифом «совершен-
но секретно»…

Шамиль Чабдаров создал 
новое научное направление 
и свою научную школу. Под 
его руководством защище-
но тридцать кандидатских и 
восемь докторских диссер-
таций. Он автор более трех-
сот научных работ. Почетный 
радист СССР, заслуженный 
деятель науки и техники РТ, 
лауреат Государственной 
премии РТ в области науки и 
техники, заслуженный про-
фессор КАИ, награжден ор-
деном «Знак Почета». 

– Шамиль Мидхатович, 
понятия «фундаментальная 
наука» и «прикладная наука» у 
всех на слуху. Но в чем же, с 
Вашей точки зрения, состоит 
их отличие?

– Есть такое выражение: фи-
зики изучают то, что есть, инже-
неры создают то, чего нет. Так 
вот, исследование того, что есть, 
основано на извлечении самых 
существенных и важных законо-
мерностей изучаемого объекта, 
изучаемой сферы материально-
го или даже не материального 
мира. Для того, чтобы вскрыть 
основные закономерности, 
надо обладать счастливой спо-
собностью, талантом отделить, 
выделить существенные факто-
ры и абстрагироваться от менее 
существенных, которые обяза-
тельно присутствуют.

Образно говоря, специа-
лист по фундаментальным ес-
тественным наукам работает в 
чистейшей атмосфере высоких 
теорий, дышит чистейшим воз-
духом, свободным от реальной 
пыли. Можно представить, что 
он работает на вершине Монб-
лана…

Совершенно противополож-
ная деятельность в приклад-
ной области. Чтобы то, что ты 
создаешь, функционировало и 
работало, нужно суметь, опи-
раясь на те самые основные, 
существенные закономерности, 
держать в поле зрения, в своих 
конструкциях и разработках, 
обязательно учесть абсолютно 
все мелочи, все материальные, 
технические, экономические, в 
конце концов, даже человечес-
кие факторы. Не случайно порой 
говорят: создаваемая конструк-
ция должна быть рассчитана на 
дурака. 

Если вновь воспользовать-
ся образным сравнением, то 
прикладнику нечего делать на 

Монблане. Он работает на дне 
Мариинской впадины, в среде, 
замутненной абсолютно всеми 
элементами таблицы Менделе-
ева, под огромным давлением 
технологической среды и тех 
закономерностей, которые туда 
сбросили с Монблана…

– Так где ученому работать 
труднее? На вершине Монб-
лана или на дне Мариинской 
впадины?

– Одинаково трудно. Талант 
учесть все обстоятельства и та-
лант абстрагироваться от всех 
обстоятельств, чтобы вскрыть 
неизвестную никому доселе 
сущность, – я бы не стал их про-
тивопоставлять. Их объединяет 
то, что истинный работник и там, 
и там бесконечно счастлив. 

Сегодня промышленность 
движется в сторону все большей 
наукоемкости, а от ученых все 
настойчивее требуют основные 
закономерности превращать 
в инновационные проекты. И 
здесь, в самых сложных, истин-
но радикальных инновационных 
делах, требуется соединение 
усилий науки фундаментальной 
и науки прикладной. 

Принципиальные иннова-
ции нашей цивилизации, кото-
рым мы являемся свидетелями, 
– это, например, работа над 
атомными проектами. Простой 
инженер вузовского происхож-
дения не в состоянии создать 
атомную промышленность, нуж-
ны высочайшие ученые. Нужны 
люди, владеющие вершинами 
фундаментальных свежайших 
достижений, и знающие инже-
нерное дело в совокупности ме-
лочей. 

Скажем, в микроэлектронике 
мало понимать закономерности 
внутриатомных процессов при 
формировании полупроводни-
ковой зоны, которая управляет 
полетом носителей тока. Надо 
еще знать, что если ветошь, ко-
торую применяют при протирке 
рабочих столов, будет не того 
качества, все обрушится. Надо 
учитывать даже количество пы-
линок в той чистой комнате, где 
делается микроэлектроника...

В настоящее время, види-
мо, основная проблема научной 
сферы, образовательной сфе-
ры, производства – формиро-
вать класс специалистов, кото-
рые одновременно являются и 
учеными, и инженерами.

У нашего предприятия были 
заказчики в министерстве обо-
роны, там принято писать в 
официальных бумагах: майор 
– инженер, полковник – инже-
нер. Это так писали. Но мы чи-
тали: майор минус инженер. Так 
вот, сегодня надо, чтобы было: 
майор плюс инженер, доктор 
наук плюс инженер…

– Вы говорите: ученый 
плюс инженер. Но от ученого 
сегодня требуют, чтобы он 

был еще и 
коммерсан-
том, внед-
рял свои 
идеи. Это 
же нереаль-
но!

– Можем 
в с п о м н и т ь 
Альфреда Но-
беля. Он был 
и з в е с т н ы м 
химиком де-
вятнадцатого 
века, изоб-
рел динамит. 
Но стал еще 
и крупным 
его произ-
водителем, 

организатором и совладельцем 
предприятий по производству 
взрывчатых веществ. Фантасти-
чески на этом разбогател. Пото-
му и существуют Нобелевские 
премии. А если бы Нобель не 
сочетал в себе ученого, инже-
нера и дельца, то разве были бы 
Нобелевские премии?.. 

– Это исключение! Нобель 
– один такой на сто ученых…

– На сто? Вы оптимист…
– Может, для ученых надо 

какой–то университет от-
крыть, давать им дополни-
тельно коммерческое обра-
зование, чтобы научить свои 
идеи воплощать в жизнь?

– Обратите внимание – се-
годня в вузовских коридорах, 
везде, на стенах актовых за-
лов… и туалетов в вузах раз-
вешаны объявления: получите 
второе высшее образование! 
Третье высшее образование! 
Моя точка зрения – нынешние 
студенты недостаточно рабо-
тают над основным–то образо-
ванием. Хотя, может быть, я не 
прав? Есть такая поговорка, что 
раньше и вода была мокрее… 

– Кстати, Шамиль Мидха-
тович, как Вы относитесь к 
очередной реформе образо-
вания? К внедрению Болон-
ской системы, магистров и 
бакалавров?

– Как и подавляющее боль-
шинство втузовских, я подчер-
киваю – втузовских, а не уни-
верситетских преподавателей, 
считаю это катастрофой.

– В Казанском государс-
твенном университете дове-
лось слышать примерно то 
же самое…

– Могу сказать, что за четы-
ре года инженеров подготовить 
невозможно. Бакалавр в облас-
ти исследовательской, получив-
ший общенаучную подготовку, 
наверное, сможет быть успеш-
ным исследователем, он быс-
тро пополнит образование. Но 
бакалавр – выходец из техни-
ческого вуза, который получил 
только общетехническое обра-
зование… На старших курсах 
обучали уже конкретному инже-
нерному умению, а это в бака-
лаврской системе отсутствует. 
Хотя специалист–инженер дол-
жен владеть конкретностями. 

Позвольте короткий экскурс 
в историю. В пятидесятых годах 
я писал диплом и затем работал 
в головном НИИ ракетных войск. 
Тогда у нас по кабинетам ходили 
слухи, что американцы готовят 
спутник размером с апельсин и 
вот–вот его запустят. И вдруг в 
Калининграде, теперь это город 
Королев, совсем рядом с нами, 
создан первый искусственный 
спутник Земли. И его запустила 
наша страна, опередив амери-
канцев!

Конгресс США взъярился… 
Они понаделали множество ко-

миссий, чтобы понять – почему 
эти «медведи в лаптях из Си-
бири» опередили американцев 
в таком эпохальном деле? И я 
достоверно знаю, что в одном 
из отчетов комиссии конгрес-
са США было написано, что в 
СССР создали уникальную сис-
тему подготовки инженеров. И 
это действительно так – у нас 
уникальная подготовка инже-
неров. А теперь международ-
ное сообщество требует от нас 
чего? Вернуться к системе под-
готовки в высшем образовании, 
которая формировалась в сред-
ние века. Посмотрите – там же 
средневековые корни. А тогда в 
европейских университетах го-
товили специалистов отнюдь не 
для производства…

– В России категорически 
выступают против Болонс-
кой системы даже на высшем 
уровне – председатель Сове-
та Федерации Сергей Миро-
нов, например… 

– Или ректор МГУ, академик 
Виктор Антонович Садовничий 
– один из тех, кто смеет голос 
поднять.

– Тогда почему?!
– Это разве ко мне вопрос?
– Шамиль Мидхатович, Вы 

представитель той плеяды 
ученых, которые напрямую 
были связаны с производс-
твом… 

– У меня, если пиджак рас-
стегнуть, до сих пор с того вре-
мени синяков много (смеется).

– Скажите, почему мы не 
выпускаем такую технику, 
как за границей? Почему от-
стаем?

– Потому что наша Россия в 
теории, как и в балете, впереди 
планеты всей, – а вот по техно-
логиям… Скажем, не было бы 
таких достижений в области 
микроэлектроники, если бы не 
Нобелевский лауреат Жорес 
Алферов. В России есть такой 
гигант, как Алферов, – но нет 
микроэлектроники таких раз-
меров, как на Западе, нет та-
ких, как там, производственных 
мощностей. У них Алферова нет, 
а производство есть. 

Или еще пример. Я знаю, 
что биологу–россиянину опуб-
ликовать статью в ведущем ми-
ровом журнале по микробиоло-
гии нельзя. Не берут, говорят, у 
вас инструментария нет. Этот 
же биолог едет по контракту за 
рубеж, великолепно выполняет 
там работу, и у него появляются 
блестящие публикации. 

Так что уровень исследова-
ний у нас высокий, а вот в орга-
низационно–техническом плане 
отстаем. Скажем, в Кремниевой 
долине микроэлектронные за-
воды реконструируются каждый 
год. Чтобы уменьшить размеры 
с 50 микрон до 24, надо вло-
жить, условно говоря, десять 
миллиардов. Их вкладывают. 
Выкидывают старое оборудова-
ние и ставят новое. 

По технологии мы сейчас 
на уровне 30–летней давнос-
ти. Хотя в системотехническом 
отношении наша аппаратура, 
хотя она и более громоздкая, 
но функционально «ноздря в 
ноздрю» с американской. Могу 
пример привести. Когда наши 
ракетные комплексы ПВО про-
даются за рубеж – это не секрет, 
об этом везде пишут – то наше 
радиолокационное оснащение, 
наши узлы работают и в режи-
ме американской системы, для 
этого всего–то надо несколько 
соединений поменять.

– Скажите, в будущем 
электронику и вправду на-

чнут вживлять в мозг челове-
ка? Чтобы он быстрее думал, 
быстрее считал и так далее. 
Об этом уже пишут сегодня…

– Насчет вживления… Во-
обще–то, кардиоэлектрости-
мулятор, который вживляют в 
сердце человека, – это тоже 
радиоэлектроника. Сначала 
была большая коробка, кото-
рая висела на груди, а к сердцу 
уходили провода. Спустя деся-
тилетия размеры стимулятора 
сильно уменьшились. 

Хочу напомнить, что первые 
кардиограммы в мире были 
сделаны в Казани, это связано 
с именем физиолога, основа-
теля электрофизиологической 
школы, казанского профессора 
Александра Филипповича Са-
мойлова. 

Что касается вживления 
электроники в мозг, – такие экс-
перименты ведутся. Но они пока 
мировым сообществом не очень 
поощряются. У людей всегда 
есть опасения, что кардиналь-
но новое в науке – опасно. Све-
жий пример – в США некоторые 
граждане решили, что запуск 
Большого андронного коллай-
дера может привести к апока-
липсису и даже подали в суд на 
Европейскую организацию по 
ядерным исследованиям. Или 
когда начали клонировать овец, 
тоже шум–гам пошел. И с вжив-
лением в мозг – проблема, ско-
рее, морально–этическая.

К тому же физиологи еще не 
обеспечили ясную, прозрачную 
картину функционирования го-
ловного мозга. Вот с сердцем 
все ясно, и, пожалуйста, поя-
вился стимулятор. И с мозгом 
– как только будет написано тех-
ническое задание, микроэлект-
ронщики сделают.

– А нет ли опасности, что 
при этом появится возмож-
ность управлять человеком, 
как роботом? 

– Ну, история знает и другие 
примеры, другие способы ус-
пешного управления человеком 
– без вживления в него электро-
ники…

– Еще один вопрос. Сей-
час чуть не в каждом кабине-
те и чуть не в каждой кварти-
ре стоит компьютер компа-
нии «Microsoft» с программой 
Windows. Не наш компьютер и 
не наша программа! А не мо-
гут за границей, при желании, 
узнать все наши, в том числе 
государственные, секреты?

– Постараюсь быть мини-
мальнословным: и мы не лыком 
шиты. Что касается компании 
«Microsoft», там сегодня, вроде 
бы, реже говорят на английс-
ком, чем на китайском, хинди и 
русском языках…

– Дайте совет: как быть се-
годня молодым людям, кото-
рые хотят идти в науку, чувс-
твуют призвание? Но ведь на 
зарплату молодого ученого 
прожить невозможно! 

– Беда в том, что молодой 
даже кандидат наук не сразу 
будет что–то получать. Хорошо, 
если он при вузовской кафед-
ре, благополучной, защитил 
кандидатскую. Тут же нашлась 
нагрузка, и он на полную ставку 
полгодика – ассистент, потом 
старший преподаватель. Как–то 
жить можно.

Проблема очень серьезная. 
Тут все–таки надо понять, что ты 
ради своего призвания, а также 
и ради материально благопо-
лучного будущего, – жертвуешь 
этими годами, когда приходится 
немножко бедствовать. Таковы 
наши реалии.

Но для того, чтобы стать 
успешным аспирантом, надо 
быть блестящим студентом. А 
чтобы быть блестящим студен-
том, надо быть замечательным 
школьником. Потому что упу-
щенное за десять школьных и 
пять вузовских лет наверстать 
за три аспирантских года прак-
тически невозможно. 

Поэтому совет молодым чи-
тателям: учитесь, учитесь и учи-
тесь!

Беседу вела 
Елена ЧЕРНОБРОВКИНА

г. Казань
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Сыны Отечества

Слышала мнение, что село 
Старое Шаймурзино Дрожжа-
новского района Татарстана 
– аномальная зона. Как же еще 
можно объяснить то, что из не-
большого населенного пункта 
вышло столько талантливых лю-
дей: кто заводом управлял, кто 
самолеты испытывал, кто высту-
пал на сцене. Местные старожи-
лы могут рассказать много ин-
тересных историй, объясняя их 
тем, что в этой местности осо-
бое магнитное поле, повышаю-
щее умственные и физические 
способности ее жителей. Од-
нако есть и иной, более проза-
ический, взгляд на это явление. 
Бедность деревенской жизни 
толкала многих способных моло-
дых людей в послевоенные годы 
уходить в города и там искать 
свое счастье. Некоторым его 
удалось найти, среди них были 
Фидаи и Марс Фаткуллины. 

В 1947 году Фидаи окончил 
среднюю школу. Однако учеб-
ное заведение, не имевшее 
ни одного учителя с высшим 
образованием, не могло дать 
аттестаты зрелости своим вос-
питанникам. Тогда самые сме-
лые ребята решили попытать-
ся сдать экзамены в районном 
центре Буинске. При проверке 
их знаний комиссию смутил 
невысокий темноглазый пар-
нишка, решивший задачу по 
геометрии оригинальным, не-
обычным способом. Это был 
Фидаи. Педагоги тут же по-
советовали ему отослать до-
кументы в Казанский химико-
технологический институт. Он 
так и сделал. Может, и стал бы 
Фидаи Фаткуллин инженером, 
но возникли этому препятс-
твия. Причиной возвращения 
документов абитуриенту был 
закон, разрешавший учебу в 
вузе  с восемнадцати лет, а ему 
тогда «стукнуло» лишь шест-
надцать. И в тот сложный для 
юноши момент пришло пред-
ложение  поработать секре-
тарем районного суда. Два 
года работы в органах судо-
производства под руководс-
твом Шакира Фатхутдинова, 
по воспоминаниям коллег, че-
ловека бескомпромиссного, с 
обостренным чувством спра-
ведливости, позволили Фидаи 
окончательно определиться с 
профессией. Поэтому в 1949 
году он без колебаний отправ-
ляется в Казань поступать в 
юридический институт (через 
три года институт был реорга-
низован, а студенты переведе-
ны на юридический факультет 
Казанского государственного 
университета). Уже на третьем 
курсе Фидаи, как особо ода-
ренного студента, привлекли 
к работе кафедры уголовного 
процесса. Здесь ему предста-
вилась возможность реализо-
вать идеи, касающиеся усовер-
шенствования правовых норм. 
Естественным продолжением 

научных исследований студен-
ческих лет стала его кандидат-
ская диссертация «Возбужде-
ние уголовного дела». 

После окончания аспи-
рантуры молодой ученый был 
направлен на работу в Ива-
новский филиал всесоюзного 
заочного юридического инс-
титута старшим преподавате-
лем. Однако разлука с родным 
университетом длилась недол-
го. В 1961 году, вскоре после 
возвращения в Казань, Фидаи 
Нургалеевич был назначен де-
каном юридического факуль-
тета Казанского государствен-
ного университета. Молодой 
тридцатилетний руководитель 
стал любимцем студентов. А 
по-другому и быть не могло, 
потому что интересы студентов 
и в первые годы работы в уни-
верситете, и в последующие, 
для него стояли на первом 
месте. «В 1962 году я приехал 
в Казань поступать на юриди-
ческий факультет, - вспомина-
ет Ринат Смаков, заместитель 
Председателя Верховного 
Суда РФ в отставке. – Помню, 
в деканате меня встретил мо-
лодой, симпатичный, модно 
одетый мужчина, который и 
оказался деканом факультета. 
Открытость в общении, уме-
ние сопереживать и внимание 
к людям –  качества, которые 
меня тогда поразили в Фидаи 
Нургалеевиче. Это был пер-
вый урок - урок человеческих 
взаимоотношений, который он 
мне преподнес». Нужно ска-
зать, что Фидаи Нургалеевич 
дал не только нравственные 
ориентиры своим студентам, 
но и стал для них вдохновляю-
щим примером в науке, защи-
тив докторскую диссертацию в 
34 года. Это исключительный 
случай и в нынешнее время, 
когда ученому до 35 лет при-
суждают докторскую степень. 
В эти же годы он пишет целый 
ряд монографий «Возбужде-
ние уголовного дела» (1961), 
«Обвинение и изменение его 

в суде» (1963), «Обвинение и 
судебный приговор» (1965), 
«Предварительное следствие» 
(1965), ставших без всякого 
преувеличения настольными 
книгами во всех структурных 
подразделениях прокуратуры 
страны. Более того, эти работы 
не потеряли своей актуальнос-
ти и сегодня. Возьмите любую 
научную статью, посвященную 
уголовному процессу, и обяза-
тельно обнаружите ссылку на 
труды Фаткуллина. Их востре-
бованность свидетельствует о 
том весовом вкладе, который 
сделал Фидаи Нургалеевич в 
юридическую науку и практику. 

В 1967 году ему присваива-
ют звание профессора и дове-
ряют возглавить кафедру уго-
ловного процесса. Может кто-
то на этом и остановился бы, 
но только не Фидаи Фаткуллин. 
Развиваться, постоянно рас-
ширять круг знаний было его 
образом жизни. В 1975 году он 
принимает решение уйти с ка-
федры уголовного процесса и 
становится руководителем ка-
федры теории и истории госу-
дарства и права. Так он начал 
осваивать для себя новую об-
ласть науки. Не каждый ученый 
может поменять сферу своих 
научных интересов, а для мно-
гих это просто неприемлемо. А 
Фидаи Нургалеевич пошел на 
это, и более того – стал очень 
успешно работать и на этом 
поприще. Студенты Казанско-
го университета до сих пор за-
нимаются по его учебникам по 
теории государства и права.

На обеих кафедрах он ак-
тивно занимался подготовкой 
научных кадров факультета. 
«Наш Фидель» – так, любя, на-
зывали своего профессора ас-
пиранты за  несгибаемость в 
следовании своим принципам. 
Ум Фидаи Нургалеевича все 
подвергал сомнению и анали-
зу, поэтому он терпеть не мог 
штампов. В связи с этим его 
ученица –  доктор юридических 
наук, профессор Российской 
правовой академии Минюс-
та России Розалина Шагиева 
рассказала такой случай. «Под 
моим руководством, – вспо-
минает она, – была выполне-
на дипломная работа по теме: 
«Шариат – система мусуль-
манского права». Это было 
еще доперестроечное время. 
И в работе много говорилось 
о реакционной сущности ша-
риата в соответствии с тем, 
что писали многочисленные 
советские исследователи. 
Когда я принесла Фаткуллину 
эту работу на подпись с целью 
допуска до защиты, то он, про-
листав ее, очень возмутился: 
«Неужели в мусульманском 
праве нет ничего положитель-
ного? …Надо работу переде-
лать. В ней следует объектив-
но исследовать феномен му-
сульманского права». 

После перестройки Фидаи 
Нургалеевич также много ра-
ботал, у него было много про-
ектов и идей. Но, к сожаленью, 
не всем им суждено было ре-
ализоваться. В ноябре 2000 
года Фидаи Нургалеевич умер, 
возвращаясь с лекции домой, 
– остановилось сердце.

Не менее интересно склады-
валась и научная судьба самого 
младшего брата в семье Фат-
куллиных – Марса. Также как и 
Фидаи, будучи еще школьником, 
Марс восхищал своих одноклас-
сников и педагогов своими та-
лантами в точных науках. Однако 
он, как и все мальчишки послево-
енного поколения, мечтал стать 
военным. Поэтому в 1956 году 
после окончания школы он едет 
в Казань, чтобы учиться в танко-
вом училище, но его туда не при-
нимают из-за высокого роста. 
Тогда, долго не размышляя, он 
подает документы в Казанский 
государственный университет 
на физико-математический фа-
культет, и, сдав экзамены, даже 
без знания русского языка ока-
зывается в числе  студентов. 
Здесь он специализируется на 
кафедре теоретической физи-
ки. После завершения учебы 
Марс получает распределение 
в аспирантуру Института зем-
ного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн АН 
СССР (ИЗМИРАН), находивший-
ся в городе Троицке Московской 
области. В 1965 году здесь он 
защищает кандидатскую дис-
сертацию, и в этом же году ему 
делают невероятное предло-
жение – стать… космонавтом. 
Дело в том, что в 1964 году с 
разработкой трехместного кос-
мического корабля «Восход» по-
явилась возможность отправить 
в космос профессионального 
ученого. В связи с этим в 1965 
году начинается отбор кандида-
тов в космонавты из числа уче-
ных. Планировалось их участие 
в лунной программе, в исследо-
ваниях Земли с борта кораблей 
«Союз». Для осуществления этой 
программы были отобраны 24 
человека из числа перспектив-
ных ученых, из них годными для 
спецтренировок оказались лишь 
четверо. В их число вошел и наш 
земляк – Марс Фаткуллин. Два 
года он в этой группе проходил 
общекосмическую подготовку. 
Но к июлю 1968 года в советс-

кой космонавтике положение 
изменилось. Программа «Вос-
ход» была закрыта, а испытания 
нового космического корабля 
«Союз» закончились с гибелью 
В. Комарова. В августе 1968 
года всем пришлось вернуться 
в ИЗМИРАН.  Какое-то время на-
дежда на возможный полет Мар-
са Нургалеевича не покидала, но 
неясность перспектив была для 
него плохой поддержкой, поэ-
тому в 1970 году он прекращает 
проходить медицинские осви-
детельствования и доброволь-
но выбывает из резерва канди-
датов в космонавты АН СССР. 
Будучи человеком действия, он 
концентрируется на научной де-
ятельности в институте. В 39 лет 
он защищает докторскую дис-
сертацию, а еще через десять 
лет становится профессором 
и руководителем  лаборатории 
физики неоднородной ионосфе-

ры. Его интересы научных иссле-
дований лежали в области физи-
ки ионосферы, солнечно-зем-
ной физики, электродинамики 
частично ионизированных газов, 
математического и физического 
моделирования физических про-
цессов и ионосферного распро-
странения коротких волн. Марс 
Нургалеевич стал автором семи 
монографий и многих научных 
статей. Уже в советские времена 
его приглашали читать лекции в 
зарубежные университеты. Он 
воспитал достойных учеников. 
Как и старший брат Фидаи, Марс 
Нургалеевич сделал головокру-
жительную карьеру ученого. 

Марс Нургалеевич пережил 
старшего брата только на три 
года. Последние годы он много 
болел. Видать, все-таки сказа-
лись нагрузки, которые он испы-
тал при подготовке в космонав-
ты. Из 64 лет его жизни более 
сорока были отданы науке.

Честно скажу, в небольшую 
газетную публикацию очень 
трудно вместить жизнь двух яр-
ких личностей. Встречаясь с 
людьми, которые хорошо знали 
братьев, я часто слышала в их 
адрес такие слова – «трудолю-
бивые, пунктуальные, ответс-
твенные, целеустремленные, 
бескомпромиссные и жесткие 
в отстаивании своих взглядов, 
искренние в отношениях». Но 
более всего мне понравился от-
зыв одного из докторантов Фи-
даи Нургалеевича: «Если кто-то 
и мог быть ближе, чем любимая 
женщина, то это был мой настав-
ник – профессор Фаткуллин. Он 
научил меня самому главному 
– трудиться». Интересно то, что 
последнюю фразу практически 
слово в слово повторили и дети 
Фидаи и Марса Фаткуллиных. 
Значит, все-таки рядом с талан-
том обязательно должен стоять 
труд, а потом уже удача и другие 
аномальные явления. Как это и 
было в судьбе братьев Фаткул-
линых – обычных деревенских 
мальчишек.

Фидаи Фаткуллин Марс Фаткуллин

Алсу ГИЛЯЗОВА
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Есть такие люди, чья 
судьба вызывает откро-
венное чувство зависти. 
Завидно оттого, что они 
даже в смутные време-
на, времена социальных 
и политических катак-
лизмов – революций, 
войн, репрессий, смогли 
выбрать свой путь. Эти 
люди оставляют после 
себя книги, научные тру-
ды, изобретения, учени-
ков и просто добрую па-
мять. Одним из них был 
профессор, доктор тех-
нических наук, инженер 
Искандер Нигматулович 
НИГМАТУЛИН. Честно го-
воря, для меня так и оста-
лось загадкой, что этому 
человеку помогало всег-
да и во всем оставаться 
самим собой. Может та-
лант? Может характер? 
Может судьба? Возмож-
но, наш читатель смо-
жет лучше разобраться в 
этом.

Родился Искандер Нигма-
тулович в 1908 году в деревне 
Верхние Каргалы Благовар-
ского района Башкирии. Эта 
деревня была известна в на-
чале прошлого века по всей 
Уфимской губернии тем, что в 
ней имелись не только школа, 
но и учебное заведение, го-
товящее учителей. Рождение 
сына Искандера было омраче-
но страшным горем – смертью 
главы семейства Нигматулы 
Терегулова. Восьмилетняя 
служба в царской армии и 
тяжелый крестьянский труд 
надорвали его здоровье, и в 
48 лет он ушел из жизни. Так, 
Карима-ханум осталась одна с 
восьмерыми детьми. Опорой 
для нее стали старшие дети, в 
особенности сын – Гениатулла. 
Да, тот самый Гениатулла Те-
регулов – профессор медици-
ны, основатель Уфимского ме-
дицинского института. А тогда 
в 1908 году он, восемнадца-
тилетний парень, остался за 
старшего мужчину в семье, и 
заменил самому младшему 
брату отца. Когда Искандеру 
исполнилось 9 лет, в деревню 
пришла весть о том, что «ски-
нули» царя. Это было началом 
Февральской революции. Он 
хорошо помнил этот момент, 
потому что в школе стоял на-
стоящий переполох: учителя 
не знали, что делать с портре-
том Николая II. Его то снимали 
со стены, то вновь возвраща-
ли  на место, но через два дня 
окончательно убрали в чулан. 

А дальше была Октябрь-
ская революция, которая бес-
поворотно изменила жизнь 
страны. Советскую власть, по 
воспоминаниям Искандера 
Нигматуловича, большинство 
людей приняли с большим во-
одушевлением и надеждой. В 
1923 году четырнадцатилет-
него Искандера мобилизовали 
на комсомольскую работу. Он 
достаточно быстро сделал ка-
рьеру комсомольского лидера: 
стал заместителем секретаря 
комитета ВЛКСМ Белорецко-
го кантона. Однако к 18 годам 
юноша страшно разочаровал-
ся в деятельности комсомола, 
так как все региональные орга-
низации находились в жестком 
подчинении у областной пар-
тийной верхушки. Оттуда спус-
кались инструкции, поэтому о 
самостоятельности, самоуп-
равлении, инициативе и речи 
быть не могло. Быть простым 
функционером его не устраи-
вало. 

Позднее Сталин, придя к 
власти, полностью поменяет 
эти старые партийные кадры. 
Ленинские соратники будут 
уничтожены. Такой поворот 
дел еще больше разочарует 
Искандера Нигматуловича. 

Он уже в те годы был убеж-
ден, что Сталин предал идеа-
лы революции в угоду своим 
амбициям. В 1937 году, ког-
да ему предложат работать 
на руководящих партийных 
должностях, он категорически 
откажется. Однако это будет 
позже… А в 1926 году Искан-
дер Нигматулович, оставив 
комсомольскую работу, уехал 
в Москву и поступил на рабфак 
Московского университета. 
Кстати будет заметить, что все 
дети в семье Терегуловых (у 
Искандера фамилия записана 
по имени отца), кроме самой 
старшей сестры, получили 
высшее образование. Воз-
можность учиться в высших 
учебных заведениях России 
вызвала среди талантливой 
татарской молодежи настоя-
щий образовательный бум. Из 
деревни Каргалы многие уеха-
ли получать образование и в 
дальнейшем стали учеными в 
разных областях науки. 

На рабфаке Московского 
университета в те годы препо-
давали лучшие учителя. Здесь 
Искандер Нигматулович и ув-
лекся математикой. В 22 года 
он закончил рабфак и поступил 
в МВТУ им. Н.Э. Баумана на 
факультет машиностроения. 
Тогда у молодежи была боль-
шая тяга к технике. В группе 
он был одним из самых моло-
дых студентов. Большинство 
же учащихся были ветеранами 
гражданской войны. Закончив 
обучение, несмотря на тяго-
ты студенческой жизни, Ис-
кандер Нигматулович решил 
остаться в аспирантуре МВТУ. 
В 30-е годы не только учаща-
яся молодежь, но и профес-
сура, находились в тяжелом 
материальном положении. 
Искандер Нигматулович вспо-
минал, что однажды, придя 
домой к своему научному ру-
ководителю, увидел его в ды-

рявых брюках. И студент, 
и  профессор были этим 
смущены. Их чувства по-
нятны: университетский 
академический этикет 
требовал от людей соб-
людения строгих правил 
в одежде. В дальнейшем, 
следуя этой традиции,  
профессор Нигматулин 
всегда представал перед 
публикой в костюме и 
галстуке. 

В 1938 году после за-
щиты кандидатской он 
женился на девушке, с 
которой познакомился во 
время поездки домой в 
Башкирию, а в 1940 году 
у них родился первенец 
– сын Роберт. С началом 
Великой Отечественной 
войны молодой ученый 
ушел на фронт добро-
вольцем и попал на пе-
редовую артиллеристом. 
Три года воевал на За-
падном и Калининском 

фронтах. Он не любил гово-
рить о войне. Видать слишком 
много противоестественного, 
нечеловеческого было увидено 
и прожито им там. К счастью, в 
1944 году его сняли с фронта и 
назначили начальником отде-
ла научно-исследовательско-
го полигона военной техники 
Министерства Обороны СССР 
для разработки новых видов 
техники. Это была хорошая 
должность, дающая возмож-
ность жить безбедно в нелег-
кие послевоенные годы (в 1944 
году у него родился второй сын 
Булат). Однако, несмотря на 
это, он стремился вернуться 
в родной институт. Начальник 
полигона очень удивлялся та-
ким, странным на его взгляд, 
желаниям коллеги. Наконец, в 
1946 году он покинул военную 
службу и всей душой отдался 
любимому делу. Вернувшись 
в науку, он продолжил тему 

«Комбинированные двигате-
ли», начатую еще до войны. 
Искандер Нигматулович одним 
из первых начал заниматься 
теорией и конструкцией тур-
бонаддува, используемой се-
годня в самых современных 
автомобилях. Его докторская 
диссертация была посвящена 
этому. Позднее им были раз-
работаны газовый двигатель 
для привода компрессоров на 
газопроводе Саратов – Моск-
ва, двухтактный двигатель на 
генераторном газе и многое 
другое. В 1955 году после за-
щиты докторской диссертации 
его направили в Китай, где он 
помогал становлению Пекин-
ского политехнического уни-
верситета. С возвращением 
на родину долгие годы ученый 
работал в Бауманке. В 1964 
году в связи с ухудшением 
здоровья Искандер Нигмату-
лович перешел во Всесоюз-
ный заочный политехнический  

институт заведующим кафед-
рой теплоэнергетических ус-
тановок. Там он организовал 
кафедру атомной энергетики, 
и полностью посвятил себя 
проблемам энергетики. В со-
авторстве с сыном Булатом 
был создан труд «Ядерные 
теплоэнергетические установ-
ки». Помимо фундаментальных 
монографий, например, таких 
как «Рабочие процессы комби-
нированных турбопоршневых 
двигателей», «Тепловые двига-
тели», профессором Нигмату-
линым были написаны научные 
статьи и учебники. Как человек, 
увлеченный своей работой, он 
прекрасно читал лекции.

Поселившись в свое время 
в Москве, он старался не те-
рять связей со своей родной 
культурой, земляками. Часты-
ми гостями в его доме были 
татарские писатели и поэты. 
Вместе с ними часто органи-
зовывал читательские конфе-
ренции. Его любимым другом 

и собеседником был Хасан 
Хайруллин –  директор Инсти-
тута языка и литературы в Ка-
зани. Он-то точно знал о том, 
что происходит в татарской 
литературе. Их дружбу можно 
назвать настоящим союзом 
«физика и лирика». Несмотря 
на то, что занятия Искандера 
Нигматулловича были связаны 
с сугубо земными проблема-
ми, он был, как замечает его 
старший сын, в душе большим 
романтиком. 

Жизнь и научные интересы 
Искандера Нигматуловича, не-
сомненно, не могли не повли-
ять на его сыновей – Роберта, 
Булата и Раиса. Все они пошли 
по стопам отца, все трое стали 
крупными учеными. Роберт Ис-
кандерович возглавляет Инсти-
тут океанологии им. П. П. Шир-
шова, тема его научных изыс-
каний – многофазные системы. 
Заняться этой проблемой ему 
порекомендовал отец. Булат 
занимается атомной энерге-
тикой. Он долгие годы являлся 
заместителем министра Рос-
сийской Федерации по атомной 
энергетике. Его специальность 
– безопасность атомных стан-
ций. Раис работает в Академии 
наук, сфера его деятельности 
– газожидкостные потоки. 

В этом году Искандеру Ниг-
матуловичу исполнилось бы 
100 лет. Коллеги и многочис-
ленные воспитанники до сих 
пор с большой теплотой отзы-
ваются о своем профессоре. 
А сыновья и сегодня до конца 
не могут свыкнуться с мыслью, 
что отца уже нет рядом. Они 
часто вспоминают о том, как 
после войны из первой своей 
заграничной командировки он 
привез им огромный чемодан с 
игрушками, как все вместе ез-
дили в Башкирию к родствен-
никам, к деду, так они называли 
дядю Гениатуллу, как долго и 
счастливо жили в коммуналке, 
впятером в одной комнате, как 
перед смертью завещал похо-
ронить в родной деревне Кар-
галы… Однако дети, хоть это и 
неправильно, не смогли испол-
нить его последнее желание: не 
хотели, чтобы отец был так да-
леко от них.

Дина МУРАТОВА

Память

Семья Искандера Нигматулина, 1955 г.
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Судьбы наших современников

В священный ме-
сяц Рамадан посетив 
Западносибирский 
город Омск мне пред-
ставилься случай уви-
деть и восхищаться 
буквально в послед-
ние  годы построен-
ным прекрасным хра-
мом Аллаха – Собор-
ной мечетью. И был 
счастлив возможнос-
ти общения с уважае-
мым муфтием Духов-
ного управления му-
сульман Сибири Зуль-
карнаем Шакирзян 
улы Шакирзяновым, 
который с удоволь-
ствием познакомил 
меня с комплексом 
зданий и согласился 
ответить на вопросы 
«Татарского мира». 

– Уважаемый муфтий, 
расскажите, пожалуйста, о 
себе, о своих корнях, семье. 
Откуда Вы родом, какими 
судьбами оказались в За-
падносибирском  г. Омске?

– Родился я в Кировской об-
ласти деревне Тат–Кильмезь 
Вятской губернии в семье кол-
хозного работника. В семье 
нас было семеро детей, сейчас 
остались четыре брата, да ма-
тушка. Двое братьев трудятся в 
родном краю, а  мой младший 
братишка служит имам–хаты-
бом в г. Новосибирске.

С 1955 по 1966 год учился 
в школе с производственным 
уклоном, а по окончании шко-
лы и специализации маши-
ниста–тракториста работал в 
родном колхозе «Коммунар». 
В 1967 году призвался на сроч-
ную военную службу и после 
увольнения из армии вернулся 
в родную деревню и продолжил 
работать в колхозе. 

Вообще у нас была доволь-
но таки высоко духовная се-
мья, в деревне был свой мулла, 
который был очень образован-
ным человеком, моя бабушка, 
тоже имела религиозное обра-
зование, и, наверное, духовная 
чистота и внутренняя красота 
этих людей и воодушевила 
меня на то, чтобы принять ре-
шение о поступлении в духов-
ную семинарию. Я благодарю 
Аллаха и очень горд за то, что 
у меня был отец, который дал 
нам достойное воспитание, на-
учил трезво смотреть на жизнь 

и заботился о нашей  духовной 
жизни. В послевоенное время 
ему доверили поднимать кол-
хоз, он много лет работал за-
местителем, а потом и предсе-
дателем колхоза, внес огром-
ный вклад в развитие родного 
края. Когда я обмолвился отцу 
о том, что хотел бы получить 
религиозное образование, он 
без раздумий дал мне средс-
тва. И я отправился в Бухару, 
чтоб воочию посмотреть на 
образовательный центр Исла-
ма СССР. 

По возращении из Бухары 
я подал заявление в Духовное 
управление мусульман СССР и 
Сибири и уже в 1971 году после 
сдачи экзаменов был зачислен 
на первый курс медресе «Мир–
Араб» г. Бухары. 

Проучившись семь лет, при-
был служить народу в г. Омск, 
который очень тепло принял 
меня. С тех пор на протяжении 
вот уже 30 лет я в Омске.

– Как Вам удалось пост-
роить такую мечеть, которая 
достойна украсить любой 
столичный город?

– В 1978 году, когда я толь-
ко приехал в Омск, мусульма-
не молились в переоборудо-
ванной под мечеть бывшей ко-
нюшне, в прямом смысле этого 
слова. И можно сказать тогда и 
посетила меня мысль, которая 
перешла в цель жизни,  пост-
роить в городе Храм. К сожа-
лению, мусульмане не смогли 
сохранить прекрасную мечеть, 

шедевр старинного зодчества, 
которая была снесена в извес-
тное всем время в 1960 году, 
хотя фундамент этой мечети 
до сих пор находится на мес-
те под магазином «Топаз» по 
ул. К.Маркса.  Восстановление 
этой исторической мечети для 
меня стало бы самым счастли-
вым днем жизни. К примеру, 2 
года назад был восстановлен 
Успенский кафедральный со-
бор, фундамент и  остатки ко-
торого были под парком в цен-
тре города. Дай Аллах, чтоб 
эта мечеть увидела свет.

Со временем нас и из той 
конюшни выселили. После 
долгих мытарств нами был 
куплен частный дом, и его мы 
переоборудовали под мечеть. 
Но всегда жили с надеждой о 
строительстве настоящей ме-
чети. 

По праву сейчас можно ска-
зать, что Сибирская Соборная 
мечеть исторический памят-
ник, здесь не только мой труд, 
но и героическая самоотвер-
женность мусульман, которые 
были со мной до конца. Безу-
словно, было много противни-
ков, завистников, клеветников, 
не без этого. Но большинство, 
именно большинство, путем 
митингов, костылей и протезов 
фронтовиков пробило это мес-
то под мечеть.

Мусульмане охотно отзыва-
лись и жертвовали свои средс-
тва, которых собралось на три 
мечети. 1989 году закипела 
работа, заработала сваебой-
ная машина. Глубокие эмоции 
и слезы счастья на моем лице, 
лицах мусульман, когда вбива-
ли первую сваю. Вот уже закон-
чен нулевой цикл, поднялись 
фрагменты стен, а по ту сторо-
ну нашего счастья, оказалось, 
пришло огромное несчастье. 
Распад СССР, обвал рубля, ос-
тановилась работа в мечети, 
как оказалось на долгих пять 
лет (казалось на целых 50). 

Аллах говорит: « Кто ис-
тинно верует и боится своего 
Господа, Он даст ему выход 
из любой ситуации». «Хожде-
ние по мукам» – пять лет слез, 
дежурства возле мечети, ее 
оборона, вроде как Брестскую 
крепость. Не арабы и никто 
другой, чьи пороги обивались, 
а именно свой посланный Твор-
цом, меценат, академик РАЕН 
Рашид Жаббарович Баязитов, 

который построил «второй Ие-
русалим» в г. Москве, помог 
построить мечеть в г. Новоси-
бирске, Красноярске и реконс-
труировал Старинную мечеть 
г. Томска, заставил верить нас 
всех, что мечеть в Омске будет! 
И она есть, благодаря Аллаху и 
всем нам.

– Кто Ваши прихожане? 
Как они живут? Какие про-
блемы и вопросы их больше 
всего беспокоят? 

– Наши прихожане на 80% 
это местное население. Хотя, 
наверное, сейчас трудно го-
ворить о том, кого больше или 
меньше, главное что есть те, 
кто заполняет мечеть прихо-
дя на молитву, а это главное. 
Видно, что мусульманское об-
щество прогрессирует и воз-
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вращается к своим духовным 
национальным корням.  А про-
блемы, наверное, у всех одни, а 
в отдельности – у каждого своя 
головная боль. Как   прожить, 
где заработать, как поставить 
на ноги детей, и, прежде все-
го, сделать их внутренний мир 
духовно–нравственно богатым. 
Безусловно, люди приходят и 
делятся своими трудностями, и 
по возможности мы стараемся 
им чем–то помочь.

– Какие у Вас, уважаемый 
муфтий, контакты с предста-
вителями других конфессий, 
проживающими в городе Ом-
ске и в Сибири?    

– С представителями всех 
других конфессий поддержи-
вали и впредь намерены под-
держивать теплые и дружеские 
отношения. В рамках семина-
ров и форумов мы всегда нахо-
дим общие темы и обсуждаем 
их, порой достигаем очень важ-
ных результатов по сближению 
и интеграции методов духов-
но–нравственного воспитания 
молодежи, заботе о людях пре-
клонного  возраста и лиц, нахо-
дящихся в местах  заключения.

– У Вас в Соборной мече-
ти, я увидел много молодежи 
и подростков. Скажите, как 
Вам удается их привлечь?  На 
Ваш взгляд, какие функции 
выполняет сегодня Ислам в 
деле воспитания подрастаю-
щего поколения россиян?

– Опять же здесь нужно вер-
нуться в 1978 год. В то время 
когда я приехал в Омск,  в городе 
отсутствовал не только мечеть, 
Омск нуждался в религиозном 
образовании, ибо из местного 
населения, а я говорю о моло-
дежи, никто никогда не учился в 
религиозных учебных заведени-
ях. Было всего несколько более 
или менее образованных  акса-
калов. Наряду с вопросом о хра-
ме я поднял и образовательный 
вопрос и организовал воскрес-
ную школу, которая функциони-
рует по сей день. Сейчас же при 
Сибирской Соборной мечети 
действует не только воскресная 
школа, но и Исламская школа 
– медресе, где получают рели-
гиозное образование студенты 
из города, области и других го-
родов Сибирского региона. Ду-
ховное управление мусульман 
Сибири (Омский муфтият) яв-
ляясь независимой централи-
зованной организацией, имею-
щей в своей юрисдикции боль-
шинство  областей Сибирского 
региона и отдельных городов 
Дальнего Востока, ставит перед 
собой одну из приоритетных за-
дач –  повышать образователь-
ный уровень молодежи. Сейчас 
мы имеем целый ряд высокок-
валифицированных учителей, 
воспитателей.

Молодых мы не привлекаем, 
они сами находят нас. Люди 
видят нашу работу, слажен-
ный коллектив, и сами тянут-
ся. Мы создаем условия для 
обучения, и хочу вас заверить, 
что не каждое медресе может 
похвастаться  такими, как у нас 
современными  условиями для 
студентов.

– Какие у Вас планы на бу-
дущее и есть ли у Вас мечта, 
которая не дает покоя?

– Главные мечты моей жиз-
ни, можно сказать, сбылись. У 
меня есть любимая семья, дети, 
внуки. В городе есть красавица 
мечеть, работает медресе, в 
ней учатся дети – и я счастлив. 
Конечно, венцом моего счастья 
станет завершение всех стро-
ительных работ в комплексе 
мечети. Я говорю об облицов-
ке этого прекрасного здания 
белым материалом, чтобы мы 
смогли закончить подвальное 
помещение, где хотим размес-
тить  спортзал, столовую и т.д. 
Местные власти обещали по-
мочь в этом году, и мы полага-
емся на Аллаха и надеемся, что 
они выполнят свое обещание, и 
комплекс будет завершен.

Беседу вел 
Ринат МУХАМАДИЕВ

г. Омск 

Дом у татар считался жилым, если в 
нем присутствовала печь. Одна из татар-
ских поговорок гласит: «  

» (Дом без печи, как голова без моз-
гов). Печь – это символ родовой и семей-
ной преемственности, она оберегалась 
как святыня. По одному из древних обря-
дов, невеста, впервые входя в дом мужа, 
целовала печь или прикасалась к ней гу-
бами, тем самым приобщаясь к его роду.

Соединение огня и печи в зажжен-
ном очаге – это соединение мужского и 
женского начал, символ продолжения 
рода. У многих народов символически за-
жженный очаг напрямую ассоциируется 
с семейным благополучием. В тюркской 
кочевой традиции огонь и очаг, будучи 
символами рода, оберегались членами 
семьи. Потухание очага считалось пло-
хой приметой, приносящей несчастье в 
дом. Печь находилась чаще всего справа 
от входа. Располагалась она, отступая от 
стен, ближе к центру помещения. Устье 
печи было повернуто в сторону передней 
стены. Домотканная занавеска «чаршау» 
или появившаяся с середины XIX в. де-
ревянная перегородка, не доходившая 
до потолка, разделяла пространство жи-
лища по линии печи на две неравные по 
размеру половины: мужскую, парадную 
– « » и женскую, кухонную – «почмак 
як».

Вдоль всей передней стены дома рас-
полагался широкий дощатый настил, на-
зываемый « ». « » занимало значи-

тельную часть жилого пространства избы 
– высотой оно было в 50-60 см, а шириной 
от одного до двух метров.

« » использовалось для нескольких 
целей. На нем ели, работали, принимали 
гостей, спали. На « » располагались 
различные предметы обстановки: сунду-
ки, маленькие столики для чтения и пись-
ма, стопки постельных принадлежностей. 
« » являлось не столько предметом 
обстановки, сколько элементом внутрен-
ней архитектуры дома, «приподнятой» 
частью пола, о чем говорит и привычная 
для татар поза сидения на нем – скрестив 
ноги, как на полу.

В XVIII – первой половины XIX в. в та-
тарском доме в качестве мебели исполь-
зовали многофункциональные « », 
сундуки и полки.

Со второй половины XIX столетия тра-
диционнный татарский интерьер начал 
претерпевать изменения. Это было вы-
звано наметившейся тенденцией сбли-
жения города и деревни.

Предметы городской культуры входили 
в интерьер сельского дома по следующему 
принципу: в первую очередь обзаводились 
вещами не столько нужными в повседнев-
ном обиходе, сколько демонстрировов-
шими благополучие семьи. Для татар это 
были часы, зеркала, буфеты со стеклянны-
ми дверцами, фарфоровая посуда.

Под влиянием города в татарских 
сельских жилищах появились столы и сту-
лья. Их располагали в парадной половине 
дома, обычно в простенках между окнами. 
Однако поскольку имелось « », стол 

в татарском доме использовался не по 
прямому назначению, а для размещения 
красивой посуды и самовара. Покрытый 
вышитой скатертью и салфетками стол 
служил дополнительным декоративным 
элементом интерьера.

Особую популярность в это время 
приобрели буфеты и шкафы для посуды. 
Были распространены буфеты стандарт-
ного образца, характерные для всей ев-
ропейской части России, которые изго-
товлялись как мебельными мастерскими, 
так и отдельными кустарями. Такой буфет 
представлял собой деревянный шкафчик 
с несколько выступавшей нижней частью 
с деревянными двустворчатыми дверка-
ми; верхняя часть состояла из ряда полок, 
которые закрывались деревянными двер-
цами, иногда со вставленным стеклом. В 
таких буфетах выставлялась красивая 
фарфоровая посуда и различные безде-
лушки.

Излюбленным предметом в интерье-
ре татарского дома, в особенности среди 
состоятельных крестьян, были часы. Они 
использовались не столько в практичес-
ких, сколько в декоративных целях.

Так же как и часы, у татар ценились 
зеркала в резных деревянных рамах. В 
домах состоятельных крестьян зеркала 
размещались в парадной части жилища 
– по несколько штук в простенках между 
окнами.

В жизни татар особое значение при-
давалось чаепитиям. Чай пили из фарфо-

ровой посуды, которая у состоятельных 
жителей была китайского или немецкого 
производства. Очень широко были рас-
пространены самовары. Без чайного сер-
виза и самовара не обходилась ни одна 
татарская семья, их качество служило по-
казателем благосостояния.

Неотъемлемой частью татарского ин-
терьера были предметы мусульманского 
культа, в том числе шамаили, вешавшиеся  
в передней и на боковой стене дома. Ша-
маили свидетельствовали о привержен-
ности хозяев к мусульманским религиоз-
ным обычаям. Кроме того, они выполняли 
магически-охранную функцию, оберегая 
жилое пространство от злых духов. Поэ-
тому их всегда вешали над входом.

Характерной деталью татарского ин-
терьера являлись специальные медные 
или латунные сосуды – кумганы и широ-
кие тазы, предназначавшиеся для рели-
гиозного омовения и просто умывания. 
Кумган в сочетании с домотканым по-
лотенцем и медным тазом представлял 
собой яркий этнический и религиозный 
символ татарского дома. Другой важной 
этнодифференцирующей деталью ин-
терьера были мусульманские книги на 
арабском и персидском языках, изящно 
оформленные рукописные и печатные 
Кораны в кожаных переплетах.

В декоративном оформлении интерь-
ера татарского дома ведущую роль игра-
ли предметы художественного и утили-
тарного текстиля, войлочные и ковровые 
изделия, постельные принадлежности и 
одежда.

В ансамбле декоратив-
ного убранства татарского 
интерьера важную роль 
играли постельные при-
надлежности, которых у 
татар, в отличие от не-
тюркских народов регио-
на, всегда было большое 
количество. Матрасы, 
простыни, подушки, 
одеяла ук-
л а д ы в а -
лись вы-
с о к и м и 
стопками на « » 
или сундуки и покры-
вались расшитым пок-
рывалом. Своеобраз- 
ные декоративные 
функции в интерьере 
выполняли дорогая 
одежда и шубы. Их 
развешивали по праз-
дникам на стены дома  
и межкомнатные пе-
регородки.

Изделия из тек-
стиля наделялись 
о х р а н н о - м а г и -
ческой силой  и 
с и м в о л и ч е с к и м 
содержанием. За-
навеске-подзору 
п р и п и с ы в а л о с ь 
свойство оберега 
«опасной», с ми-
фологической точ-
ки зрения, зоны – 
места соединения 
стен дома с потолком, 
которая рассматривалсь 
как граница между вер-
хним миром духов и сре-
динным миром людей. Сак-
рализованность данной зана-
вески проявлялась и в том, что 
на ней нередко вышивались араб-
ские религиозные надписи. Кашага 
оформляла и поперечную потолочную 
балку – матицу, которая представляла 
собой границу между внешним и внутрен-
ним пространством дома и являлась осо-
бой, семантически «напряженной» зоной. 
У многих народов существовали особые 
приемы «защиты» матицы, например у 
русских было принято украшать матицу 
особым сакрализованным орнаментом.

Стопка уложенных друг на друга пос-
тельных принадлежностей демонстриро-
вало семейное процветание. Чем боль-
ше было членов семьи, тем выше была 
стопка постельных принадлежностей, что 
символизировало продолжение и жизне-
стойкость родового древа.

Занавеска, закрывавшая спальное 
место молодой пары, – «чыбылдык» выде-
ляла личное пространство молодоженов 
до тех пор, пока они не переселялись в 
собственный дом. Чыбылдык активно ис-
пользовался в свадебном обряде татар: в 
некоторых районах существавал обычай 
перевозить невесту из родительского 
дома в дом мужа в специальной свадеб-
ной повозке, которая покрывалась зана-
веской «чыбылдык».

Благодаря предметам текстильного 
убранства, интерьер татарского дома от-
личался ярким и своеобразным колори-
том, а также богатой орнаментикой цве-
точно-растительных мотивов. Доминиро-
вали насыщенные красные, белые, зеле-
ные тона. Важную роль в художественном 
ансамбле татарского интерьера играли 
комнатные цветы – бальзамин, герань, 
базилик, которые всегда выращивались 
татарами.

Сакральным и социальным центром та-
тарского дома являлось место у передней 
стены напротив входа – « ». Выделение 
такой зоны свойственно жилищам многих 
тюркских народов. В отличие от «красного 
угла» восточных славян, « » в тюркском 
жилище не наделялся религиозной сим-
воликой, в нем не помещали предметов 
культа. Семантическая нагрузка «
» в большей степени являлась 
социальной. Почетное место 
занимал наиболее авторитет-
ный и почитаемый в деревен-
ском коллективе чело-
век – мулла.

Наше наследие

Диляра СУЛЕЙМЕНОВА, кандидат исторических наук



Хөрмәтле укучылар!
«Әкият сөйлә», – дип, әби-бабасын, йә булмаса әти-

әнисен тинтерәтеп бетерүче балаларны очратканыгыз 
бардыр. Бу күренеш олылар тарафыннан гадәти һәм 
үтә гади хәл буларак кабул ителә. Әмма галимнәрнең, 
педагогларның әлеге мәсьәләгә карашлары җитдирәк. 
Бактың исә, баланың әкият яратуы табигый ихтыяҗ 
икән. Атаклы балалар язучысы Корней Чуковский үзенең 
«От двух до пяти» дигән китабында: «Әкият – җиде-си-
гез яшькә кадәрге һәр нормаль бала өчен иң кирәкле 
азык, тәмле-томлы нәрсә генә түгел, бәлки, бик мөһим 
һәм гаять туклыклы икмәк», – ди. Әкиятнең тәрбияви за-
рурлыгы бик күптәннән билгеле. XVIII гасырда яшәгән 
немец философы һәм мәгърифәтчесе Гердер: «Әгәр са-
быйга беркайчан да әкият сөйләмәгән булсалар, аның 
күңелендә эшкәртелмәгән кыр кала, һәм шуннан соңгы 
елларда инде бу кырны эшкәртү мөмкин булмаячак», 
– дигән.

Әкиятне сабыйга аның теле ачылуга ук сөйли баш-
лыйлар. Әкият ярдәмендә (биредә, беренче чиратта, ха-
лык әкиятләре күздә тотыла) бала яхшылык һәм явызлык 
төшенчәләре белән таныша, ә гаделлекнең тантана итүе 
аның пакь күңелендә канәгатьлек һәм шатлык тойгыла-
ры уята. Сабый барысын да җиңел аңлый, чөнки әкияттә 
бары тик ак һәм кара буяулар гына өстенлек итә.

Татар халкының бөек шагыйре Г. Тукай балаларга 
атап язган «Кышкы кич» шигырендә болай ди:

Кышкы кичнең озынлыгын сизмисез дә
Әнкәгезнең сөйләгәне әкият берлә.

Габдулла ТУКАЙ

КӘҖӘ БЕЛӘН САРЫК ӘКИЯТЕ

Борын заман бер Ир берлән Хатын торган,
Тормышлары шактый гына фәкыйрь булган;
Асраганнар бер Кәҗә берлә бер Сарык,
Болар булган берсеннән дә берсе арык.

Әйтә бер көн Ире: “Кара монда, Хатын!
Үзең яхшы беләсең бит печән хакын,
Китсен бездән чыгып Кәҗә белән Сарык,
Ашап ята буш кына алар азык”.

Хатын күнде, диде: “Ирем, ярар, ярар,
Бу икене кумаклыкка булсын карар;
Кәҗә белән Сарык хәзер китсен бездән,
Аларны соң асрап торып ни файда бар?”

Нишли инде мескен Кәҗә белән Сарык?
Булмый хуҗа кушканына каршы барып;
Икесенә бер зур гына капчык тегеп,
Китте болар кырга таба сәфәр чыгып.

Китте болар. Бара, һаман бара, бара,
Күренмидер күзләренә ак һәм кара,
Бара болар. Күпме баргач, Алла белә,
Юл өстендә үлгән Бүре башын таба.

Курка башны кузгатырга Кәҗә – куркак,
Күптән инде куркаклыкка Сарык уртак,
Баш янында болар икәү тора куркып,
Әйтешәләр бер-берсенә: “Син тот, мин тот”.

Кәҗә әйтә: “Сарык абзый, син көчлерәк”.
Сарык әйтә: “Син, сакалбай, гайрәтлерәк”.
Бүре башын кулга тотып кузгатырга
Юлдашларның берсенең дә җитми йөрәк.

Озак торгач шунда Кәҗә белән Сарык,
Бүре башын тоталмыйча, куллар барып,
Башны икәү тотып колагыннан,
Юнәлделәр, капчыклары эченә салып.

Бара болар. Тукталмастан һаман бара,
Күрә болар: ерак түгел бер ут яна.
Утны күргәч, иптәшенә әйтә Сарык:
“Әйдә, Кәҗә, куныйк бүген шунда барып.

Ут янына бүреләр дә киләлмасләр,
Безнең анда кунганлыкны беләлмаслар”.
Сарыкның бу киңәшенә Кәҗә күнде:
“Әйдә, иптәш, ярар, барсак барыйк инде”.

Кәҗә, Сарык ут янына якын барса,
Мескеннәрнең күз алдында менә нәрсә:
Өч-дүрт бүре утырганнар каршы утка,
Тырышып-тырышып пешермәктә алар ботка.

Кәҗә, Сарык күргәч ошбу тамашаны,
Калды куркып һәрберсенең ярты җаны:
“Исәнмесез, дуслар, бүре әфәнделәр!” –
Диләр болар, күрсәтмичә курку хәле.

Куаналар өч-дүрт Бүре моны күргәч,
Алларына Сарык белән Кәҗә килгәч:

Кәҗә әйтә:”Микикики!
микикики!
Капчыктагы бүре башы
бит унике!
Ах, уңмаган, җүләр Сарык,
надан Сарык,
Моннан зуррак бүре башын
китер табып!”

Сарык та тиз аңлап ала бу
алдашны,
Капчыктан ул алып килә
шул ук башны.
Өч-дүрт бүре чынлап инде
куркыштылар,
Бер-берсенә күзләрене
йөртештеләр.

Түгел хәзер Бүреләргә
ашау кайгы,
Тиз-тиз генә бу урынны
ташлау кайгы:
“Ничек качыйк? Ничек
табыйк качу юлын?” –
Һәрбер Бүре шуңар салган
бөтен уен.

Торып әйтә шул арада
Өлкән Бүре,
Картайган һәм күп эшләрне
үткән Бүре:
“Туктагыз, ди, мин тиз генә
су китерим,
Суы бик аз, безнең ботка
пешәр коры”.

Шулай итеп, Өлкән Бүре
суга китә,
Кайтмый ләкин, озак кына
заман үтә.
Кайтмый Бүре, эзе дә юк,
исе дә юк,
Мәҗлес халкы арып бетә
көтә-көтә.

Бүреләрне тагын каты курку басты,
Чөнки хәзер башлыклары китеп качты,
Тагы берсе суга таба китте торып:
“Туктагыз, мин эзләп кайтыйм,” – дигән булып.

Мәгълүм инде, бу Бүре дә кача шулай,
Хәйлә белән качарга юл ача шулай.
Кайтмый бу да, әллә ничә сәгать үтә.
Мәҗлес халкы көтә, һаман көтә, көтә.

Өч-дүрт Бүре, берсе соңра кача берсе,
Өченчесе, аннан соңра дүртенчесе.
Болар качкач, Кәҗә белән безнең Сарык
Китә инде рәхәтләнеп, ирек алып.

Утыралар аяк бөкләп каршы утка,
Болар инде тәмләп кенә ашый ботка.

Ашап туеп, рәхәт кенә, тыныч кына
Кәҗә, Сарык бу төннәрен шунда куна.

Иртә берлән иртүк торып таң аткач ук,
Кулларында Бүре башын салган капчык,
Тагын болар урман буйлап сәфәр итте.
Нәрсә языйм? Хикәям дә шунда бетте. 
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“Ашыйбыз, дип, бу икәвен тотабыз да.
Менә ничек ит таптык, дип, боткабызга”.

Кәҗә әйтә: “Кайгырмагыз, бездә ит күп,
Ул ит белән һәркайсыбыз булырбыз тук.
Ни карыйсың, тиз бул әле, тиз бул, Сарык!
Капчыктагы Бүре башын китер алып!”

Сарык шунда капчыктагы башны ала,
Барча Бүре куркуыннан шашып кала;
Өч-дүрт Бүре хәйран калып торган чакта,
Кәҗә һаман гайрәт чәчә, ачулана.



Исторические районы Каза-
ни, как и любого российского го-
рода, были интересны не только 
своими памятниками культуры 
и архитектуры, но и... голубят-
нями. Это был своеобразный 
символ свободы и самовыраже-
ния. Возможно, сам владелец 
этих красивых птиц реализо-
вывал через них свою мечту о 
полёте, свободном парении над 
землёй. Как много мальчишек 
хотели иметь свою голубятню и 
забывать о своих земных забо-
тах, звонким свистом поднимая 
целую голубиную стаю, улетаю-
щую всё выше и выше в небеса, 
могли часами любоваться их 
полётом!

Герой нашего повествова-
ния жил на одной из таких улиц. 
Был он человеком творческим: 
любил живопись и сам рисо-
вал, расписал стены и потолки 
собственной квартиры, украсил 
её лепниной, изготовлял ориги-
нальные рамы для живописных 
полотен, увлекался антиквари-
атом, хотя проявлял неравноду-
шие и к техническим новинкам. 
Наблюдая за голубями в небе, 
он уносился в свои детские вос-
поминания. А детство не было 
безоблачным.

На примере жизни Хая Му-
шинского и его родителей мож-
но проследить трагическую 
судьбу многих семей России 
XIX – начала XX века. Но что уди-
вительно и труднообъяснимо 
в людях его поколения, так 
это неиссякаемый оптимизм 
и вера в лучшее! Вызывает 
восхищение, что они смогли 
остаться достойными людь-
ми, добрыми, отзывчивыми, 
несмотря ни на что умеющи-
ми мечтать. Вот и у Хая, как 
ни жестока была жизнь, зре-
ла мечта: выступать на те-
атральной сцене и стать не-
много волшебником – нести 
людям радость, веселье. Та-
кая  метаморфоза: от своих 
горестей и слёз – к зритель-
ской радости и восхищению. 

Детство Хай Мушинский 
в своих грустных воспоми-
наниях сравнивал с яблоком: 
«Моё не было румяным, кис-
лым оно было, горьким...» 
Его семья жила в Башкирии, 
в татарском ауле Арслан. Ле-
том двадцатого года в ауле 
случился пожар, сгорел и их 
дом. Отец – инвалид войны 
– трагически погиб. Летом 
двадцать первого года от го-
лода умерли его брат и сест-
рёнка. Остались они вдвоём 
с матерью. Жили в лесу, в 
землянке. Есть было нечего, 
стал приворовывать, попадал-
ся и был бит не раз. Чудом они 
с матерью остались живы. Она 
даже дождалась внуков и успела 
с ними понянчиться.

В страданиях рождается ис-
тинно добрая душа. Это и случи-
лось с Хаем Мушинским.

Он стал одним из первых и 
самых активных ребят в своей 
деревенской школе. Окончив 
её, уехал в Оренбург, посту-
пил на физфак пединститута. 
На фотографиях этой поры мы 
видим вчерашних мальчиков, 
рано повзрослевших, студен-
тов третьего курса, одетых в 
пиджаки, френчи, гимнастёрки. 
Хай увлёкся театром: ходил на 
спектакли городского драмати-
ческого театра, одного из ста-
рейших на Урале, участвовал в 
студенческих театральных пос-
тановках. И мечта постепенно 
стала превращаться в реаль-
ность: в 1936 году Хай Мушинс-
кий приехал в Казань и поступил 
в Татарский театральный техни-
кум, после окончания которого 
был принят в труппу Татарского 
театра. В это время и появилось 
его несколько необычное сце-
ническое имя – Хай Мушинский, 
сокращённое от Габдулхая Му-
хаметшина.

На фотографиях тридцатых 
годов прошлого века артист за-
пёчатлён во время исполнения 
в дуэте фольклорных танцев 
народов России и мира. Как 
много стоит за этими снимка-
ми! Жизнь, такая далёкая уже 
от нас, но полная смысла, на-

дежд и планов на счастливое 
будущее.

В 1938 году Мушинского при-
звали в Красную Армию. Во вре-
мя армейских манёвров получил 
контузию и был демобилизован 
со второй группой инвалиднос-
ти. Вернулся вновь в Татарский 
академический театр, где сыг-
рал ещё немало ролей.

В 1939 году артист женился 
на Суфии Ягушевой. В роковом 
сорок первом у них родился 
сын, назвали Фуатом. Радость 
была короткой: вскоре Суфия-
ханум во время хирургической 
операции скончалась. Судьба 
продолжала испытывать Хая 
Мушинского на прочность. Но 
не сломила.

Вскоре он женился на Раби-
ге Исхаковой, певице хора теат-

ра оперы и балета имени Мусы 
Джалиля. Она стала хорошей 
мамой для его маленького сына, 
родились ещё дети: дочь и сын. 
Жизнь стала налаживаться и 
входить в спокойное русло.

Хай Мушинский был в посто-
янном творческом поиске: ещё 
работая в драматическом теат-
ре, он увлёкся жанром иллюзии 
и манипуляции. И в 1946 году, 
перейдя в Татгосфилармонию, 
стал осваивать это новое для 
себя направление. И не только 
для себя. Он – родоначальник 
этого оригинального жанра в 
Татарстане.

Работа иллюзиониста – это 
инженерное мастерство, мате-
матический расчёт и артистизм. 
Это быстрый темп, демонстра-
ция своей «магической аппара-
туры», своих фокусов так, что-
бы публика всё увидела, но не 
догадалась, как что делается. 
Для этого нужно, прежде всего, 
актёрское дарование, а главная 
магия – в таланте, искре божь-
ей. Всё это было у Хая Мушин-
ского. Кроме того, он постоянно 
учился, пригодилась и любовь к 
техническим новинкам.

Все номера иллюзионист 
придумывал сам, все аксессу-
ары для них изготовлял своими 
руками. Сама жизнь рождала в 
его голове неожиданные и яр-
кие сюжеты новых номеров. Ну, 
а дальше – репетиции, отработ-
ки. Он старался следовать непи-
саным правилам: выступление 
должно быть нестандартным, 

номера не повторять и не 
затягивать («Профессио-
налы один и тот же номер 
дважды не показывают»), 
и, конечно, чтобы было 
интересно и весело! Дети 
– маленькие зрители – за-
мирали от восторга: ведь 
вот сейчас начнётся на-
стоящее волшебство! Для 
них иллюзионист – чаро-
дей, добрый волшебник, 
пришедший из любимых 
сказок и собственных 
фантазий, населённых 
самыми удивительными 
существами. Но и взрос-
лые, понимающие, что 
фокусы – это «ловкость 
рук», во время его выступ-
ления тоже радовались 
и веселились, как дети, 

ведь в душе каждого человека 
живёт ребёнок. И во время этих 
сказочных представлений этот 
ребёнок будто пробуждался ото 
сна, сердца неизбалованных 
послевоенных зрителей оттаи-
вали. Залы были полны.

Своим искусством Хай Му-
шинский радовал не только 
казанцев, но и в составе раз-
личных артистических бригад с 
Рашидом Вагаповым, Усманом 
Альмеевым, Джавагирей Са-

ляховой, Гани Валеевым, Иль-
гамом Шакировым, Альфиёй 
Авзаловой, Флюрой Сулейма-
новой выезжал на гастроли в го-
рода и сёла нашей республики и 
всего Советского Союза.

Выступавшие с Хаем Хафи-
зовичем артисты очень тепло 
вспоминали о нём. Много инте-
ресного рассказала о коллеге 
народная артистка Республики 
Татарстан певица Флюра Су-
лейманова. В шестидесятые 
годы они вместе гастролирова-

ли с бригадой в Казахстане. В 
поездках Хай Хафизович всегда 
показывал разнообразные фо-
кусы, добродушно шутил, при-
певал. Он для Флюры-ханум был 
как отец родной. Певица часто 
помогала ему, ассистиривала. 
Зная это, к ней после концертов 
подходили и просили открыть 
секрет того или иного фокуса, 
чем, конечно, очень досаждали. 
Хай Хафизович ей посоветовал: 
«Если тебя спрашивают, как это 
происходит, ты в ответ спро-
си, умеет ли он хранить тайны? 
Если он отвечает «да», ты гово-
ри: “Вот и я умею”».

Артистов часто расселяли 
по квартирам. Как-то Хай Ха-
физович, спросив у одинокой 
аби: «Эти чашки от хозяина-
бабая остались?», положил их 
под шапку и ударил табуреткой, 
конечно, заранее незаметно 
успев переложить в сторону. А 
аби отвечает: «А чашки-то чу-
жие были». «А коли так, я их Вам 
возвращаю».

В паре с певицей Диной Си-
разетдиновой был у него номер 
с пистолетом, который стрелял 
во время выступления. Один 
мужчина пришёл к артисту и 
рассказал о своей беременной 
жене, смотревшей этот номер: 
«Ты мал-мал стрелял, моя жена 
мал-мал рожал». Этот случай 
превратился среди артистов в 
анекдот.

После возвращения из дол-
гих гастролей по Казахстану по-
явилась другая шутка про него: 
«Хай съел целый гектар земли!» 

Оказывается, приехав до-
мой, он стал целовать землю, 
так соскучился по родине.

Зрители в сёлах с не-
терпением ждали встречи с 
весёлым, добродушным фо-
кусником и очень расстра-
ивались, когда его не было 
среди приехавших на гастро-
ли артистов.

Некоторое время Хай 
Мушинский проработал и 
в дебютировавшем в 1956 
году первом в истории наци-
онального искусства татар-
ском цирковом коллективе. 
Это было событие! На арене 
Казанского цирка начинали 
свою артистическую карьеру 
многие татарские артисты. 
Афиши и программки сохра-
нили для нас имена многих 
из них, в том числе музы-
кального эксцентрика, тоже 
артиста Татгосфилармонии, 
Гали Джемниханова и ил-
люзиониста-манипулятора 
Хая Мушинского. Цирковой 
коллектив просуществовал 
недолго, но оставил след в 
сердцах благодарных зри-
телей. Своим искусством 

Мушинский смог на профессио-
нальном уровне заинтересовать 
многих, у него появились уче-
ники, продолжающие и сегодня 
на театральной сцене или цир-
ковой арене радовать зрителей 
номерами иллюзии. Его голуби 
взмывают всё выше и выше в 
безоблачное небо! Как на его 
чеканке по металлу, которую он 
сделал сам: Казань с Кремлём, 
рекой, озером, каналом, и голу-
би над всем этим. Жизнь прожи-
та не зря!

Но получается какая-то 
нестыковка...

Всю свою профессиональ-
ную жизнь артист бился за пре-
стиж профессии иллюзиониста. 
Казалось, далеко позади ос-
талось для него то далёкое пе-
чальное время – детсвтво. Мож-
но с удовольствием работать, 
творить. А он порой, представь-
те себе, оставался без работы, 
вне театра, вне сцены, без кото-
рых ему не жизнь, а выживание. 
Получается, что и в мирное вре-
мя продолжалась борьба, и ещё 
более серьёзная и неоднознач-
ная? Почему родоначальник 
жанра в республике, известный 
артист, любимец публики не 
был удостоен знаков, казалось 
бы, закономерного признания – 
званий, регалий, почестей? Мо-
жет быть, это недопонимание 
значения самого жанра?.. Или 
сам артист был очень скромен и 
равнодушен к почестям?..

Это, так сказать, информа-
ция к размышлению...
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Фагима КАВЕЕВА

(К 100-летию первого татарского иллюзиониста,
артиста  оригинального жанра Хая Мушинского)



Лет десять назад я позна-
комился в редакции ежене-
дельника «Футбол» с Дамиром 
НАСИБУЛЛИНОМ, который 
является теперь заведующим 
отделом международного 
футбола этого старейшего 
издания в стране. В ходе дру-
жеских бесед выяснилось, что 
наши общие татарские корни 
связаны с Нижегородчиной, 
поскольку его отец был родом 
из села Малый Рыбушкин, а 
родина моих родителей – села 
Красный Остров и Сафаджай, 
расположенные в том же юго–
восточном углу Нижегородс-
кой области. Но на этот раз мы 
решили поговорить о футболе, 
и для начала я попросил Дами-
ра рассказать немного о себе.  

– Родился я в 1962 году в 
обычной московской семье. 
Наверное, никого не удив-
лю тем, что детство мое, как 
и всех моих сверстников в те 
годы, протекало одинаково: 
летом главной забавой был 
футбол, зимой – хоккей. Все 
были дружны, все друг друга 
знали, быть может, потому, 
что дворовые отношения тог-
да были совсем иными.

Мои родители – простые 
люди. Мама, Диляра Исканда-
ровна – коренная москвичка, 
папа – Рафек Сафинович, родом 
из Горьковской (ныне Нижего-
родской) области. Именно отец 
привил мне любовь к футболу, 
которая не отпускает меня всю 
сознательную жизнь. Помнится, 
мы всей семьей ходили на стади-
он «Динамо», причем тогда такие 
коллективно–семейные походы 
были в порядке вещей. Достать 
билет даже на рядовой матч 
было крайне сложно, но отцу ка-
ким–то образом удавалось по-
лучать пропуска в центральную 
ложу. Наверное, потому, что он 
был человеком открытым, общи-
тельным и умел дружить с людь-
ми. К сожалению, папы не стало 
с нами летом 1996 года, в день 
матча европейского первенства 
Россия – Чехия. Даже и не знаю, 
почему образовалась у меня в па-
мяти именно такая ассоциация. 
Видимо, неспроста. Но я до сих 
пор помню тот день, как помню 
и счастливые детские моменты, 
когда мы с ним возвращались с 
футбола домой. Сесть на назем-
ный транспорт у «Динамо» было 
нереально, и мы шли пешком 
до Савеловского вокзала. И не 
одни мы, а настоящая толпа, при 
этом никто не бурчал, а все гордо 
шествовали, живо обсуждая пе-
рипетии только что увиденного 
футбола.

– А как Вы оказались в еже-
недельнике «Футбол»?

– Прежде чем получить при-
глашение в издание со столь ма-
гическим названием, я больше 15 
лет проработал в газете «Совет-
ский спорт», куда пришел едва 
расставшись со школьной ска-
мьей. Довольно долго работал 
в издательстве, потом в отделе 
писем. Тогда на всю страну было 
только два спортивных издания 
– газета «Советский спорт» и 
еженедельник «Футбол–Хоккей», 
который был ее воскресным при-
ложением. Попасть в ряды жур-
налистов было пределом мечта-
ний многих. Это сейчас изданий 
печатных и электронных пруд 
пруди, и чтобы писать о футболе, 
достаточно лишь желания и како-
го–то умения. Тогда же и диплом 
факультета журналистики МГУ не 
сулил больших перспектив. Но я 
ничуть не жалею, что стал фут-
больным журналистом только в 
начале 90–х. Мне казалось, что 
людям нашей профессии нужно 
было как следует «настояться», и 
общение с такими мэтрами, как 
Лев Филатов, Константин Есе-
нин, Геннадий Радчук давало для 
этого прекрасную возможность. 
В «Футболе» я оказался в 97–м, 
а перед этим получил отменную 
практику в «Советском спорте» и 
ИТАР–ТАСС.

– Чем же Вас так привлек и 
привлекает футбол?

– Трудно сказать, я никогда 
не задумывался над этим воп-
росом. У каждого человека есть 
какая–то мечта, хобби. Так вот 
футбол стал для меня и первым, 

и вторым, и третьим, то есть ра-
ботой. Есть, правда, небольшая 
разница между простым люби-
телем футбола и журналистом. 
Если вдруг пошел дождь или 
внезапно поднялась температу-
ра, обычный болельщик может 
отказаться от похода на стадион 
или просмотра матча по телеви-
зору. Репортер же альтернативы 
лишен изначально, нужно быть 
готовым ко всему, порой даже к 
самым необычным казусам. Это 
сейчас есть Интернет, мобиль-
ные телефоны, а еще совсем не-
давно приходилось сталкиваться 
с различными трудностями.

Однажды, например, мне 
пришлось передавать заметку в 
номер из метро «Сокольники», 
потому что на стадионе «Локо-
мотив» не нашлось ни одного 
работающего телефона. Стан-
ции «Черкизовская» тогда еще 
не было, а тихого автомата, без 
гула проходящей мимо толпы, на 
Преображенке не оказалось, вот 
и пришлось ехать дальше, до Со-
кольников. 

Другая история, наверное, 
тоже вызовет улыбку. Я работал 
на матче Кубка УЕФА «Торпедо» 
– «Манчестер Юнайтед», и отчет 
о нем нужно было передать в ре-
дакцию чуть ли не одновременно 
с финальным свистком. Но игра 
затянулась: сначала было допол-
нительное время, потом серия 
11–метровых. Мне казалось, что 
футбол на торпедовском стадио-
не не закончится никогда, потому 
что вдобавок ко всему был жуткий 
холод и шел проливной дождь. 
Когда же наконец наши забили 
победный пенальти и я готов был 
двинуться к телефону, как вдруг 
со стороны Москвы–реки нале-
тел такой порыв ветра, что все 
мои наработанные записи унес-
лись через несколько рядов и 
оказались в огромной луже.

– Что можете 
сказать о нынешнем 
российском футбо-
ле?

– По сравнению 
с тем обвалом, кото-
рый случился после 
распада СССР, поло-
жительная динамика 
налицо. В последнее 
время в наш футбол 
пришли серьезные 
деньги, и российская 
премьер–лига теперь 
по общей стоимости 
игроков и клубов вхо-
дит в шестерку самых 
дорогих в Европе. А 
это уже о чем–то го-
ворит. Как и победы 
ЦСКА и «Зенита» в 
Кубке УЕФА, невидан-
ный успех сборной на 
Евро–2008. Они были 
сколь долгожданны-

ми, столь и закономерными. Ко-
нечно, многим хотелось бы, что-
бы наш футбол прогрессировал 
куда большими темпами, но нуж-
но реально оценивать ситуацию 
и строить современное здание 
не с верхних этажей, а с фунда-
мента.

– Ваше мнение о казанском 
«Рубине» и его тренере Курба-
не Бердыеве.

– Клуб из Казани в нынеш-
нем сезоне взял отличный старт 
в чемпионате России. Мне ка-
жется, поначалу к «Рубину» от-
неслись как к выскочке, а после 
Евро–2008 была допущена вто-
рая ошибка, когда многие фаво-
риты расслабились и долго при-
ходили в себя. Между тем коман-
да Бердыева в отличие от осталь-
ных стабильно шла по турнирной 
дистанции. Тренеру казанцев 
удалось убедить своих футбо-
листов, среди которых есть и 
признанные мастера россияне, и 
талантливые зарубежные игроки, 
в достижимости победы в чемпи-
онате. Если «Рубин завоюет золо-
тые медали, это будет огромный 
успех. Тогда в следующем сезо-
не клубу предстоит доказывать 
свою силу в Лиге чемпионов. А в 
этом турнире слабых соперников 
не бывает. Поэтому задача «Ру-
бина, на мой взгляд, укреплять 
стабильность своей игры. Ко-
манда иногда выступает словно 
на качелях: убедительная победа 
вдруг сменяется сенсационным 
поражением, как это случилось 
недавно в матче с ФК «Москва», 
к тому же на родном поле.

– Почему, на Ваш взгляд, 
так мало татарских футболис-
тов играло и играет в «Руби-
не»? Приходят на память лишь 
несколько имён: это два Рус-
тема, Хузин и Булатов, Айрат 
Ахметгалиев и Ансар Аюпов, 

талантливый защитник Гиль-
муллин, трагически погибший 
в 21 год…

– Потому что наблюдается 
общая тенденция. Ведь гораздо 
проще купить готового футбо-
листа где–нибудь в Бразилии 
или Сербии, чем растить своих 
воспитанников, которые могут и 
не дотянуть до команды масте-
ров в своем клубе. Того и гляди, 
конкуренты уведут их из–под 
носа еще в раннем возрасте. 
Тем не менее нужно развивать 
местный футбол, открывать 
школы, интернаты. Дело это не 
такое простое, как кажется на 
первый взгляд. К тому же и ре-
зультат придет совсем не сразу. 
Но если будет выстроена мно-
гоступенчатая система подго-
товки футбольных талантов, а 
на главную команду будут рабо-
тать не только селекционеры, 
но и толковые детские тренеры, 

то результат не заставит себя 
ждать.

– Кого можно выделить 
вообще из татарских игроков 
прошлого и настоящего?

– Я бы назвал, в первую оче-
редь, Рината Дасаева и Вагиза 
Хидиятуллина, а из более отда-
ленного прошлого – Галимзяна 
Хусаинова. Можно вспомнить и 
ряд других имен. Это выступав-
шие за сборную России Нигма-
туллин, Арифуллин, Измайлов 
(теперь он выступает – и доволь-
но успешно – в португальском 
клубе «Спортинг»). Это также иг-
равшие или играющие в высшем 
дивизионе российского футбола 
Каюмов (ныне он судит матчи 
премьер–лиги), Атауллин, Мах-
мутов, Сабитов, Низамутдинов, 
Файзуллин, Янбаев и другие, 
хотя в такой многонациональ-
ной стране, как Россия не так–то 
просто определить точно нацио-
нальность того или иного чело-
века. Но из современных фут-
болистов надо назвать, прежде 
всего, Динияра Билялетдинова, 
который за короткий срок дорос 
до уровня сборной России. Впро-
чем, и ему, капитану московского 
«Локомотива», еще есть чему по-
учиться – игры за национальную 
команду это подтверждают. К со-
жалению, Билялетдинов пока еще 
не так стабилен, как хотелось бы 
и тренерам, и его многочислен-
ным поклонникам. Добавлю, что 
Динияр из футбольной семьи: 
его отец Ринат Билялетдинов 
тренирует молодёжную команду 
того же «Локомотива», а старший 
брат Марат играет в московском 
«Спортакадемклубе», выступаю-
щем в первом дивизионе. 

– Если сравнить россий-
ский футбол с зарубежным, 
насколько сильны различия 
между ними?

– Безусловно, наш футбол за 
последние годы сделал замет-
ный шаг вперед, однако разни-
ца все–таки есть. Особенно она 
ощущается, когда переключаешь 
внимание с какого–нибудь ита-
льянского или английского матча 
на российский. Иногда склады-
вается впечатление, что наши 
игроки ходят по полю пешком, а 
взрываются только на короткие 
отрезки матча. К примеру, перед 
перерывом между таймами наши 
словно уже думают о том, как бы 
поскорее добраться до разде-
валки, а в Германии, наоборот, 
игроки прибавляют в активности. 
И все–таки у нас стало заметно 
меньше откровенно проходных 
игр, к нам едут действительно хо-
рошие зарубежные футболисты, 
а главное, квалифицированные 
тренеры.

– Мы с интересом читали 
Ваши репортажи с недавнего 
чемпионата Европы. Что мож-
но бы сказать о нем вкратце?

– Если говорить об игровых 
моментах, то ничего существенно 
нового в Австрии и Швейцарии я 
не увидел, хотя чемпионат и про-
шел под знаком атакующего фут-
бола. Настоящих ярких игр было 
не так много, причем запомни-
лись даже не целые матчи, а от-
дельные их эпизоды. Очень при-
ятно, что в число тех, кто оставил 
на Евро заметный след, попала и 
сборная России. Возможно, ко-
манда Гуса Хиддинка показала 
даже самый привлекательный 
футбол, пусть и не по ходу турни-
ра в целом, а в некоторых играх 
или даже в отрезках этих встреч. 
У меня, например, до сих пор пе-
ред глазами стоит второй допол-
нительный тайм матча с голланд-
цами, который я считаю лучшим 
моментом Евро–2008.

Что касается организации, то 
турнир прошел на очень высоком 
уровне. Австрийцы и швейцарцы 
все продумали до мелочей, а из 
мелочей, как правило, складыва-
ется общий успех. Болельщикам 
были созданы все условия для 
отдыха и получения удовольс-
твия от футбола. А улыбались 
туристам, как мне показалось, 
абсолютно все – и работники 
транспорта, и продавцы, и даже 
бомжи.

– Какой футбол вам нравит-
ся больше всего?

– Европейский, причем се-
годня это может быть испанский, 
а завтра итальянский. Симпатии 
возникают как–то спонтанно, но 
частенько мне начинает нравить-
ся какая–нибудь определенная 
команда или тренер этой коман-
ды, и я тогда слежу за ней более 
внимательно. А южноамерикан-
ский футбол, если честно, я не 
очень понимаю. Я имею в виду 
чемпионаты Бразилии и Арген-
тины. Мне кажется, они напоми-
нают простые дворовые баталии, 
и все в них происходит как–то не 
по–настоящему.

– Стало быть, любимых 
футболистов и клубов у вас 
нет?

– Ну почему же, в Италии – это 
«Милан», в Англии – «Манчестер 
Юнайтед», в Испании, правда, 
– таковых в данный момент нет, 
в Германии – тренер «Вердера» 
Томас Шааф.

– А что, по–Вашему, ожи-
дает футбол в будущем?

– К сожалению, любимая игра 
в последнее время очень сильно 
коммерциализировалась. Если 
когда–то цена на игроков исчис-
лялась десятками, потом сотня-
ми тысяч долларов, то теперь и 
миллионы кажутся мелкой раз-
менной монетой. Но по–друго-
му, наверное, в наше время уже 
никак нельзя. Главное, чтобы 
футболом управляли професси-
оналы, а владельцы клубов со-
ревновались друг с другом мил-
лионными траншами не только 
ради забавы.

– Ваши пожелания татарс-
ким болельщикам?

– Никогда не отчаиваться, 
верить в себя, верить в «Рубин», 
ведь он очень близок к вершине. 
И любить футбол!

Гамэр Баутдинов, 
внештатный обозреватель 
еженедельника «Футбол»
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После восстания дека-
бристов в 1825 году цар-
ская власть казнила пя-
терых заговорщиков, об-
винив их в попытке свер-
гнуть императора. Имена 
декабристов известны. 
Кровь казненных несмы-
ваемым пятном легла на 
род Романовых. А спустя 
немногим более ста лет 
в той же России без вся-
кого суда и следствия 
исчезало по тысячи чело-
век ежедневно. Их имена 
ушли навечно из истории. 
Бытует еще мнение, что 
сталинский режим сажал 
и расстреливал только 
высокое начальство. Но 
это заблуждение. Боль-
шинство репрессирован-
ных, более 50 процентов, 
составляли крестьяне. 
Сельская жизнь особен-
но круто менялась в годы 
коллективизации и ста-
новилась ареной острых 
конфликтов между людь-
ми и властью большеви-
ков, которые часто конча-
лись трагически.

В годы форсированной 
коллективизации сельского 
хозяйства одна часть женщин 
Башкирии принимала в ней ак-
тивное участие, а другая, как 
свидетельствуют архивные до-
кументы, не менее решительно 
выступала против коллективи-
зации и других нововведений 
советской власти. Во время 
проведения насильственной 
коллективизации изменял-
ся социальный облик женщин 
башкирской деревни. Они по-
лучили возможность профес-
сионального обучения, пусть 
формальную, но свободу и ра-
венство прав с мужчинами в 
семье и обществе. Но в целом в 
их социальный статус оставал-
ся прежним. Работа женщин в 
колхозах была сезонной: в мо-
мент уборочной и сенокосной 
кампаний процент их использо-
вания доходил до 100%.

В ходе коллективизации  
женщины проявили значитель-
ную активность. Они организо-
вывали вечера «красных свах», 
направленные на массовое 
вовлечение в колхозы. Так, за 
один такой вечер в Калтасинс-
ком районе в 1931 году вступи-
ли в колхоз 25 женщин, в Бла-
говещенском районе – 40 жен-
щин. Были и те, кто вступал в 
колхоз против воли родителей 
и мужей. В том же 1931-м в Аб-
зелиловском, Учалинском и Ар-
гаяшском районах 387 женщин 
совершили такой поступок.

В 1929–1930 годах, в рам-
ках кампании по сбору денег 
для тракторных колонн, они 
жертвовали свои украшения 
из серебряных монет, которые 
достались им по наследству от 
бабушек. Так, в селе Абраево 
колхозницы собрали и сдали в 
тракторный фонд 35 пудов се-
ребра. В колхозе имени Ленина 
деревни Сафарово учитель-
ницы Медина Утяшева, Зай-
наб Сафина, Фариха Тагирова 
провели собрание родителей 
своих учеников и собрали мно-
го серебряных украшений и 
56 рублей. По такому поводу 
женщины устраивали собра-
ния. Например, в Саньяр-ауле 
Бурзян-Кипчакской волости на 
собрании 69-летняя Сахибъ-
ямал эби сказала: «Я всей ду-
шой желаю, чтобы на наших 
полях работали могучие сталь-
ные кони и жизнь наша улучши-
лась. Чтобы другие поколения 
не царапали землю деревянной 
сохой, не страдали от голода 
всю жизнь, как мы во времена 
проклятого царизма. Желаю им 
счастливой жизни и отдаю на 8 
рублей старинного серебра со 
своего свадебного бешмета». И 

пошли одна за другой старые и 
молодые к председательскому 
столу: складывали на него кто 
стопочку серебряных рублей, 
кто  звенящий мелкими монета-
ми расшитый кисет, а кто и все 
украшения.

Большую работу по вов-
лечению женщин в колхозы 
проделали женорганизаторы.  
М. Т. Матюгина, помощник на-
чальника политотдела по ра-
боте среди женщин Стерлита-
макской МТС, писала: «Дело 
это оказалось нелёгким, так 
как большинство колхозниц об-
ременено семьями: не на кого 
оставить детей, некому приго-
товить пищу. Многие женщины 
выходили на работу с большим 
опозданием, рано кончали, 
работали скопом, что было на 
руку лодырям и во вред добро-
совестным работникам...

Сначала трудовая дисцип-
лина в колхозах была слабой. 
Женщины не соглашались пе-
рейти на сдельную работу, не 
понимали её выгоды. Особенно 
трудно пришлось в первую про-
полочную кампанию. Бригадир 
разделит женщин по звеньям и 
укажет каждой полоску, которую 
она должна за день прополоть. 
Это лодырям невыгодно, и на-
чинают они волынить. В каждой 
бригаде выпустили стенную га-
зету, назвали лучших работниц 
и, воздав им хвалу, написали, 
сколько они получат за свой 
честный трудодень. Тут же на-
рисовали лодырей: кто спит, 
кто бежит крадучись домой, кто 
сплетничает в кустах. Постави-
ли под этими рисунками имена 
наиболее злостно отлыниваю-
щих от работы женщин.

В уборочную 1934 года 
впервые за управление жней-
кой взялись женщины, правда, 
после долгих уговоров. В кол-
хозе имени Шевченко самой 
храброй оказалась наша вы-
движенка Христина Рудь. Её 
примеру последовали ударни-
цы Мария Падалко, Татьяна Но-
водран, Мария Демешко, Еф-
росиния Шевченко и Прасковья 
Педаш. Вначале их страшила 

жнейка, да и мужчины отнес-
лись к этой затее с явным недо-
верием. Но, поработав первый 
день, женщины освоились и не 
только выполняли нормы, но и 
значительно перевыполняли. 
Примеру Христины и её подруг 
вскоре последовали женщины 
других колхозов, стали управ-
лять жнейкой, сенокосилкой и 
справлялись не хуже мужчин. 
Хлеба убрали. Какое волную-
щее впечатление производили 
«красные обозы» с зерном по 
40-50 подвод с красными фла-
гами, которые двигались ка-
раванами на государственные 
ссыпные пункты...»

Из среды колхозниц вырос-
ли свои трактористки, комбай-
нёры, шофёры. В Башкирской 
АССР инициатива известной 
всей стране Паши Ангели-
ной была подхвачена женской 
тракторной бригадой Ярослав-
ской МТС Дуванского района, 
возглавляемой М. Шолоховой. 
На первом этапе соревнова-
ния в нем принимали участие 
180 девушек, объединивших-
ся в 26 тракторных бригад. Ф. 
Кагарманова из Дюртюлинс-
кой МТС в 1936 году вышла на 
рубежи свыше 500 гектаров 
обработанной за одну смену 
земли. За свой труд девуш-
ка была награждена орденом 
«Знак Почёта». Рекорд, пос-
тавленный Кагармановой, стал 
на следующий год нормой уже 
для 50 девушек-трактористок. 
Женская тракторная бригада 
Кандринской МТС пошла еще 
дальше – в 1936 году лучшая в 
этой бригаде трактористка За-
кия Фазлыахметова добилась 
выработки 730 гектаров за 
одну смену. Ее избрали деле-
гаткой VII Всесоюзного съезда 
Советов, а в 1938 году избрали 
депутатом Верховного Совета 
РСФСР.

В 1936 году женщин среди 
трактористов башкирских МТС 
насчитывалось 325 человек, 
среди них башкирок 84, татарок 
119, русских 92, а в 1939-м в 
Башкирии работало 1135 трак-
тористок и 345 комбайнерок.

Однако не все было так бла-
гостно. Встречались случаи, ког-
да дома активистов поджигали, 
а их самих убивали. Так, особую 
ненависть вызвало убийство 
члена Чишминского сельсовета 
бывшей батрачки Байбуриной. 
Вначале ее пытались подкупить, 
когда не удалось, стали подбра-
сывать письма с угрозами типа 
«убьем, со свету сживем». Не-
навистники следили за ней де-
сятками глаз и уловили момент, 
когда она в одиночку пошла на-
вестить замужнюю дочь. Тут и 
подкосила ее пуля.

В 1930-е годы зафиксиро-
вано и активное участие жен-
щин в антиколхозных выступле-
ниях против насильственной и 
формальной коллективизации, 
в защиту раскулачиваемых и 
выселяемых семей. Так, за ян-
варь–июнь 1930 года из 2897 
учтенных ОГПУ по всему СССР 
выступлений, в которых участ-
вовали женщины, на почве кол-
лективизации отмечено 1154 
выступления, продовольствен-
ных затруднений – 336, в защи-
ту кулачества – 422.

В эти годы антисоветские 
действия  были выявлены че-
кистами и на территории Баш-
кирии. Так, в Бураевском районе 
была арестована группа людей, 
недовольных своим положени-
ем. В ней насчитывался 31 чело-
век, из них 16 женщин. По дан-
ным ОГПУ, якобы они занима-
лись религиозной пропагандой, 
вели  антисоветскую  агитацию с 
помощью соответствующей ли-
тературы, ставя конечной целью 
своей деятельности восстание 
против советской власти.

Многие женщины распро-
страняли антисоветские и 
«провокационные» слухи, вели 
обработку колхозниц с целью 
разложения колхозов, а то и 
участвовали в годы колхозно-
го строительства в открытых 
выступлениях против хлебо-
заготовок, которые сопровож-
дались физическим насилием 
выступавших женщин над мес-
тными партийно-советскими 
работниками и активистами. 

Так, в январе 1932 года в селе 
Азнагулово Дуван-Мечетлин-
ского района вспыхнул «бабий 
бунт»: 60 женщин попытались 
помешать вывозке колхозного 
хлеба. Прибывший в деревню 
участковый милиционер и мес-
тный бригадир были избиты.

Весной 1930 года в деревне 
Чув-Карамалы Аургазинского 
района проходило собрание 
колхозников по вопросам ве-
сеннего сева, во время которо-
го на активистов было совер-
шено разбойное нападение. 
Оставшийся в помещении ак-
тивист Никифор Воробьёв вы-
ронил в спешке ключи от шка-
фа, в котором находились доку-
менты. Ворвавшиеся женщины 
открыли несгораемый шкаф, 
забрали заявления крестьян 
о вступлении в колхоз, список 
артели и сожгли все документы. 
Таким образом, записанные в 
колхоз крестьяне оказались на 
свободе. Но наутро секретарь 
сельсовета Алексей Петров 
мобилизовал угрозами и си-
лой несколько новоиспеченных 
единоличников, и они засеяли 
поле. Когда мужчины были уве-
зены в поле, их жены разгроми-
ли канцелярию колхоза, кото-
рая находилась в доме бывше-
го купца Семёна Никитина.

Зафиксированы случаи вы-
ступлений женщин, вооружен-
ных вилами. В деревне Чув-Ка-
рамалы жена одного из органи-
заторов бунта Ивана Иванова 
пыталась заколоть вилами ма-
ленького сына Алексея Петро-
ва, но, к счастью, оказавшийся 
рядом единоличник Григорий 
Васильев не дал сделать этого. 
Разъяренная толпа чув-кара-
малинцев накинулась на про-
езжавшего мимо в это время 
на лошади коммуниста Хаби-
буллу Файзуллина и опрокину-
ла его тарантас. Испугавшаяся 
лошадь помчалась дальше, а 
женщины начали избивать его. 
Помощь подоспела вовремя, 
и Хабибулла был спасен. В это 
время кто-то оповестил Алек-
сея Петрова о бунте, и он в со-
провождении 10-15 всадников 
быстро вернулся домой с поля 
и разогнал разгневанных крес-
тьянок. Утром следующего дня 
в деревню прибыла группа со-
трудников ОГПУ, которая прове-
ла допросы многих участников 
событий и признала виновни-
ками бунта Петра Спиридонова 
и Антона Моисеева.

Интересно отметить, что 
так называемая классовая 
борьба, вызванная  обстоя-
тельствами коллективизации, 
в башкирском регионе не име-
ла национальной специфики. 
Среди тех, кто сопротивлялся 
большевистским новациям в 
устройстве сельской жизни, 
были женщины разной нацио-
нальной принадлежности – та-
тарки, башкирки, русские. Их 
объединяла общая беда, кото-
рую несли негативные стороны 
коммунистической аграрной 
политики, лишавшей крестьян 
свободы землевладения и в ко-
нечном счете достатка в семье, 
что вело к ее обнищанию.

г. Уфа
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Иоланта жила у нас, когда я 
учился в пятом-шестом классах. 
Она приехала с первым потоком 
эвакуированных, вместе с мате-
рью и бабушкой. В августе сорок 
первого, через три недели после 
приезда, родственники Иоланты 
перебрались в Казань, а сама 
она осталась работать в нашей 
школе. Она писала своим род-
ным письма и очень радовалась, 
когда получала от них весточку. 
Иногда ездила в город навещать 
их. Но к нам в деревню они боль-
ше не приезжали, хотя постоян-
но посылали какие-нибудь гос-
тинцы. Однажды мама передала 
им через Иоланту приглашение 
приехать к нам в гости. Иоланта 
только руками замахала:

– Нет-нет, дорогая Магсуфа-
апа, лучше пусть не приезжают. 
Если они приедут сюда, оставив 
работу, их просто могут уво-
лить...

– Они же обидятся, что в 
гости не зову, – сетовала мама. 
– Скажут, мол, Магсуфа забыла 
татарские обычаи.

Иоланта только отрицатель-
но покачала головой, улыбаясь. 
На какой-то миг она пристально 
взглянула на меня своими сини-
ми бездонными глазами. Правой 
рукой провела по волнистым 
густым волосам... Прикрыла рот 
кончиками пальцев другой руки, 
будто задержала слова, готовые 
вырваться наружу. Промолчала, 
только щеки покрылись румян-
цем. От этого красивое лицо 
моей школьной учительницы, ла-
тышской девушки Иоланты, ста-
ло еще прекраснее.

Почему я запомнил все до 
мелочей? Наверное потому, что 
красота, проявляясь каждый раз 
по-новому, не может никого ос-
тавить равнодушным, не гово-
ря уже о простом деревенском 
мальчишке вроде меня...

Как-то раз в начале марта я 
стал вслух восторгаться тем, ка-
кая у нас Иоланта красавица, ка-
кая чудесная у нее душа – маме 
почему-то это не понравилось. 
А моя душа, несмотря на воен-
ное время, на то, что отец и двое 
старших братьев сражались на 
фронте, на то, что мама частень-
ко меня поругивала, – моя душа 
витала высоко над жизненными 
невзгодами... Во всем мне хоте-
лось видеть только хорошее, для 
всех найти добрые слова. 

Иоланта...
Наверное, нет прекраснее 

этого имени на целом свете! С 
тех пор как я познал очарование 
и волшебство, заключенное в его 
звуках, я стал по-другому, более 
осознанно относиться к своей 
жизни. Открыл для себя радость 
полетов в стране фантазий и 
грез, которая по бесконечнос-
ти равнялась, наверное, только 
красоте Иоланты!

Вспоминаю один случай, ко-
торый произошел в марте.

Придя из школы и перекусив, 
я вычистил стойло у коровы, ов-
цам задал вечернюю порцию 
сена. Огляделся кругом, вро-
де бы делать ничего больше не 
надо... 

Я уселся на крыльце, под-
ставив лицо ласковому солнцу. 
Чувствуется, что весна на подхо-
де. Даже корова – и та высунула 
морду на солнце, пара черных 
ягнят резвятся, скачут по двору, 
куры тоже вылезли на свет бо-
жий.

Я собрался лезть на крышу, 
чтобы снег счищать, как верну-
лась мама и загремела ведром и 
коромыслом.

– Мама, ты же устала, за во-
дой Иоланта сходит.

– Да разве твою Илахию дож-
дешься? – проворчала мама, по-
том вздохнула. – Эх, дурачок ты у 
меня, сынок.

– Это ты о ком? Кто это – Ила-
хия?

– Богиня твоя, на которую ты 
молишься!

Ах, мамочка, спасибо тебе! 
Какое замечательное имя ты на-
шла для Иоланты! Я думал, что 
прекраснее, чем есть, имени и не 
придумаешь, а оказалось, что на-
шлось еще одно, которое вдоба-
вок звучит по-нашему... Илахия!

Мама не успела дойти до во-
рот, как во двор вошла Иоланта. 
Не слушая возражений, она сня-

ла у мамы с плечи коромысло, а 
ей вручила свою сумку.

А я сижу на крыше. В небе си-
яет солнце, а на земле – лучит-
ся улыбкой лицо Илахии. Сижу 
между двумя светилами, и мне 
хорошо, как никогда раньше!

– Жангарай, смотри, не сва-
лись, – Илахия, подняв лицо, 
глядела на меня своими синими 
глазами, в которых отражалось 
небо. Я ничего не ответил, толь-
ко кивнул.

– Ты, улым, будь там поосто-
рожнее, – уже другим, ласковым 
голосом проговорила мама.

Надо же, сразу перестала на 
меня сердиться! Весь этот мир в 
руках Илахии, для нее нет ничего 
невозможного! Все, к чему она 
прикасается, становится свет-
лым и радостным!

– Улым, сейчас к тебе на по-
мощь Минникай абый придет, я 
его попрошу.

Конечно, это только слова – 
Минникай абый уже не в том воз-
расте, чтобы лазить по крышам, 
да мне вовсе помощь и не нужна! 
Возвращаясь с родника, Илахия 
будет смотреть на меня! Вот она 
– самая лучшая в мире помощь! 

Летом сорок второго Илахия 
провела все каникулы в городе, у 
своих родных. Вернулась только 
в августе. Я тогда был на колхоз-
ных работах, возил на подводе 
зерно с поля. В тот же день, как 
приехала, Илахия нашла меня 
на току. Мы не поздоровались 
вслух, она лишь дотронулась до 
моего плеча. Я, как заворожен-
ный, смотрел в ее глаза, из кото-
рых шел тот же небесный свет... 
Тот же? Нет, теперь ее взгляд был 
иным - ее глаза не видели ничего 
и никого, кроме меня! Мы с ней 
ни о чем не разговаривали, да и 
не нужны нам были слова...

Илахия помогала мне разгру-
жать зерно из огромного ларя. 
Помогала заодно и моему на-
парнику-мальчишке – уж что-что, 
а сидеть без дела она не умела. 
Когда нам нужно было везти зер-
но в Шемордан, Илахия вместе 
с нами грузила мешки, а потом, 
прощаясь, погладила нас обоих 
по спине. Вроде бы одинако-
во погладила, но на моей спине 
рука ее задержалась дольше. 
Никто на току этого не заметил, 
это чувствовал только я...

Зима выдалась тяжелой, на-
чался голод. Мама уже не пекла 
бэлиши и кыстыбый, порой при-
ходилось есть и суп из карто-
фельных очистков. Но не забы-
вала она и о Минникае абый, и 
о родственниках Иоланты. В на-
шем доме вся еда делилась по-
ровну. Если мама за столом под-
совывала лишнюю печеную кар-
тошку мне или Илахии, Илахия 
молча клала ее обратно. Мама 
делала вид, что не замечала, как 
мы с ней обмениваемся взгляда-
ми, но злиться и ворчать на меня 
стала намного чаще. Иногда я ти-
хонько оправдывался, а вообще 
старался помалкивать, ничего не 
отвечать.

Однажды закончив домаш-
ние дела, я сел за уроки, но в го-
лову ничего не лезло. Я подошел 
к окну: была видна школа.

Я вспомнил, как у нас прошел 
первый урок музыки. Иоланта 
вошла в класс с баяном – она его 
из дому привезла.

– Татарски говорить нет, – ви-
новато развела она руками. А 

когда класс, посмеявшись, за-
тих, она с улыбкой сказала: – Я 
начать играть.

Но мы были серьезны. У нас 
до этого никогда не было такой 
необыкновенно красивой учи-
тельницы. Мы во все глаза следи-
ли, как она разложила на коленях 
небольшую вышитую подстилку, 
опустила на нее баян и тихо заиг-
рала незнакомую мелодию. Мне 
понравилась и запомнилась та 
первая мелодия, с которой она 
начала.

Как–то вечером, когда ни-
кого не было дома, я взял  баян 
и попытался наиграть. Честно 
говоря, я не то чтобы на баяне 
– на гармони-то толком не умел 
играть. Но стыдиться было неко-

го: мама ушла к Минникай абый, 
а Илахия в школе на репетиции. 
Мелодия звучит у меня внутри, 
не дает покоя – все равно я ее 
подберу, научусь играть, как она, 
Илахия!

Я и не заметил, как Илахия 
зашла в комнату.

Пальто расстегнуто, пуховая 
шаль, которую они вязали вмес-
те с мамой, сползла на плечи. Я 
сидел, застегнутый врасплох, с 
расстеленным на коленях ков-
риком. Илахия, взволнованно 
дыша, встала передо мной, про-
тянула ко мне руки, потом при-
жала их к груди.

– Жангарай...
Она присела передо мной 

на корточки, взяла в ладони мое 
лицо и гладила пальцами по ще-
кам.

– Жангарай... Пожалуйста, не 
играй больше эту мелодию. Ты 
же умница, – ласково прибавила 
она. – Может быть, когда-нибудь 
я тебя сама об этом попрошу... 
Мы будем с тобою рядом, и ты 
для меня сыграешь... Если нам 
на роду написано...

Только когда я стал студен-
том, я узнал, что это был дуэт 
Иоланты и Водемона из оперы 
«Иоланта» – сцена их первой 
встречи. Я слушал, как этот дуэт 
пели профессиональные певцы 
и в сопровождении симфоничес-
кого оркестра. Но все же помню, 
что в исполнении Илахии эта 
музыка произвела на меня неиз-
гладимое впечатление – видимо, 
потому что, играя, она вкладыва-
ла всю душу в прекрасную мело-
дию Чайковского...

За те два года, что Илахия 
провела с нами, немало было 
дней, оставивших след в моей 
памяти.

Июнь сорок третьего. Какое 
число – не помню. Об этом дне я 
до сих пор никому не рассказы-
ваю...

Я окончил шестой класс и 
сдал, наконец, последний экза-
мен. У меня выдался свободный 
день накануне трудового лета. 

Я решил, что если не схожу 
сегодня на Мёшу, то потом уже 
будет некогда – собрал быст-
ренько свои удочки и отправился 
на рыбалку.

Вот только червей накопать 
забыл. Да, впрочем, мне боль-
шой улов и не нужен. Мне бы 
забраться в какое-нибудь тихое 
местечко, любоваться красотой 
окружающей меня природы и 
предаваться своим мечтам. В 
голове моей рождались образы, 
сначала смутные и неясные, ко-

торые затем становились почти 
реальными, осязаемыми.

Правый берег Мёши зарос 
густым кустарником, а слева 
от меня открылась Девичья за-
водь. Место довольно глубокое, 
обычно сюда ходят купаться 
взрослые девушки. Здесь рыба-
чить не принято, здесь – бабье 
царство, как мы, мальчишки, его 
называли... Если пойти вверх по 
течению, то там есть еще одна 
заводь, заросшая тальником. 
Именно туда мы ходили с Илахи-
ей, чтобы нарезать прутьев для 
гусиного гнезда. Я помнил, что 
хотя там и не очень глубоко, но 
клюет неплохо. 

Вдруг с противоположного 
берега донесся всплеск. Осто-
рожно ступая, я подошел ближе к 
воде и... замер. На «нашем» мес-
те, где мы срезали ветки тальни-
ка, плавала Илахия.

Я стоял не дыша, боясь поше-
велиться. Она долго еще плава-
ла. Вышла из воды, выжала воду 
из намокших волос. Поднявшись 
на берег, повернулась лицом к 
воде... Говорят, нет предела со-
вершенству. Неправда! Юное 
тело Илахии было как раз преде-
лом самой совершенной красо-
ты, какая только существует на 
свете!

Она, наконец, заметила меня. 
Мы стояли с ней на разных бере-
гах, но наши глаза были близко-
близко.

Я с разбегу нырнул в воду. На 
том берегу Илахия подала мне 
руку, помогая взобраться наверх. 
Она уже успела накинуть одежду, 
но через розовато-просвечива-
ющее влажное платье я чувство-
вал теплое дыхание ее тела.

– Жангарай... – чуть слышно 
шептала Илахия...

Потом она долго ничего не го-
ворила. А я вообще был не в со-
стоянии произнести хоть слово.

Она ушла. Я смотрел, как 
она шла вдоль берега. Дойдя до 
Девичьей заводи, обернулась и 
помахала мне. Хотя расстояние 
между нами было большое, я 
видел ее синие глаза. Они стано-
вились такими пронзительно-си-
ними только, когда она глядела 
на меня...

В тот вечер мы сидели у во-
рот на длинном дубовом бревне. 
Еще до войны отец притащил его 
из леса – хотел поменять стоя-
ки у наших ворот, но не успел... 
Это бревно теперь стало посто-
янным местом для посиделок. 
Илахии эти вечерние посиделки 
очень нравились, она всегда пер-
вой занимала место на бревне. 
Справа от нее – место для мамы, 
слева – мое. Приходил частенько 
и Минникай абый.

Сегодня мама долго засижи-
ваться не стала:

– Ай, Аллам, у меня же дома 
еще дела остались, – спохвати-
лась она и убежала домой.

Мы с Илахией остались вдво-
ем. Она положила руку мне на 
плечо, притянула мою голову к 
своей груди. Вот оно – счастье! 
Все бы на свете отдал, чтобы 
повторить эти мгновения!

Я вижу синее небо в звездах. 
И еще синее – глаза Илахии, ко-
торые смотрят только на меня. 
Вот она отвела взгляд, посмот-
рела наверх, на полную луну. К 
луне зловеще подбираются тучи, 
хотят ее закрыть. Я слышал, как 
она тихо шепчет:

–  Луна сейчас затмится... 
Тебе тринадцать лет, мне девят-
надцать... Все, уже затмилась. 

Лунный свет погас...
На рассвете меня разбудила 

мама.
– Улым, Жангарай, вставай. 

Иоланта уезжает.
– Что-о?!
– Наша Иоланта собралась 

от нас уезжать. Сложила свои 
вещи... Баян тебе оставляет... 
Минникай абый уже пришел, что-
бы с ней попрощаться...

Мамины слова обрушились 
на меня, как удар. Но вставать 
я решительно не хотел. Пото-
му что, если бы встал, валлахи, 
всем вокруг худо бы пришлось 
– столько во мне было ярости и 
злости.

Из чулана, где я лежал, сквозь 
незакрытую дверь доносился 
разговор мамы с Илахией:

– Магсуфа-апа, ничего, если 
я заберу эту пуховую шаль? Буду 
повязывать ее так же, как вы.

– Ай Аллам, о чем ты спраши-
ваешь, ведь ты ее своими руками 
связала!

– Нет, Магсуфа-апа, мы вмес-
те вязали... Вы меня учили, пом-
ните?

Мама на это ничего не от-
ветила – она, кажется, вышла в 
другую комнату. Там, наверное, 
Минникай-абый уже сидит на 
сакэ – молча, как всегда, со сво-
ей неизменной палкой в руках.

В чулан зашла Илахия. Ни го-
воря ни слова, присела на мою 
постель. Положила руку мне на 
плечо. Я лежал на боку, свернув-
шись калачиком и спрятав лицо. 
Она перевернула меня на спину, 
припала ко мне, прижалась креп-
ко-крепко. Сердце мое колоти-
лось у горла.

Все это происходило в счи-
танные минуты... а может быть и 
нет? Я долго еще ощущал дыха-
ние Илахии на своем лице.

Откуда-то издалека до меня 
доходили отрывки разговора 
Минникай-абыя и мамы.

– Ты это, Магсуфа... не слиш-
ком ли поторопила события? 
Они бы как-нибудь сами разо-
брались.

– С чего ты взял? Я никогда 
между ними не встревала. Ио-
ланта сама решила уехать, сама!

– Уехать-то уехала... – рас-
строенно вздохнул Минникай 
абый. – Мы с ним из одного тес-
та, он такой же чувствительный, 
как и я. А на свете чего только не 
случается... Вот вырастет Жан-
гарай...

– Ох, абый, не дави ты на 
больную мозоль!.. Я и без того 
уже вся извелась, на них глядя... 
Алла бирса, вернется муж с вой-
ны, что я ему сказать должна! Что 
тринадцатилетнего мальчишку 
женила, не соблюдая никаких 
обычаев, наперед двух старших 
братьев? Да он еще ребенок сов-
сем, абый...

– О том, что пережили эти 
дети, никому рассказывать 
не обязательно... Жизнь есть 
жизнь... Вот вырастет Жанга-
рай...

Что было дальше – помню, 
как в бреду. Помню, как мама 
меня утешала, гладила по голо-
ве. Потом Минникай-абый пос-
тукивал своей палкой у меня в 
изголовье:

– Крепись, будь мужчиной...
«Почему же все-таки Иоланта 

уехала?» – на этот вопрос у меня 
до сих пор нет ответа.

Иногда, оставшись один, я 
слышу голос Илахии:

– Луна затмилась... Свет луны 
погас...
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы 

 
Поведение человека — свидетель его происхождения.

Постоянность радости обеспечивается лицезрением с дру-
зьями.

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

Динар скупых — камень (брошенный в тебя).

Религия человека — его слово.

Оставь непокорных (Богу) с их непокорностями (пусть узна-
ют чего могут достичь).

Один грех — много, и тысяч поклонений мало.

Алчность унижает человека.

Лицезрение с друзьями усиливает зрение.

Благополучие жизни (достигается) в свете безопасности.

Твоя доля (хлеб насущный) гоняется за тобой, будь спокоен.

Рождение — гонец смерти.

Рассказ хадисов становится причиной причастности к 
Пророку.

Ученая степень выше всяких рангов.

Во время бушевания страстей соблюдай правду.

Великодушие исходит от веры.

Старайся изучать науку, а не (только) книги собирать.

Мудрый юноша лучше чем глупый старец.

Делай добро для близких и станет больше защитников 
твоих.

Молчание глупца — занавес его пороков.

Мир тесен сей для враждующих и злых.

Кто вызвал неуместно гнев твой — (знай) предал тот тебя.

Гнев вопреки правде — подлость. 

Гордиться достоинством (своим) гораздо лучше, чем гор-
диться родословием.

Остроумие человека — свидетель его благородного проис-
хождения.

Спасение — в правде.

У неблагодарного недолго длится благосостояние.

Признание правды — знак религии.

Оценивает человека дело, которое он исполнит хорошо.

Ты сам и то, что ты имеешь, принадлежит твоему отцу.

По мере великодушия человека определяется цена ему.

Щедрый неверующий ближе к Раю, чем скупой верующий.

Завистнику достаточно боли от зависти.

Осведомленность в смерти — горе достаточное.

Ласковое слово — цепь сердец.

У завистника покоя нет.

Власть знаний не знает краха.

У каждой вражды есть причина и есть выгода, кроме вражды 
завистника.

У болтливого упрекающих много.

Слава исходит не из глупости.

Общество ученых — подобно райскому саду.

Достоинство человека — под его языком.

Свет верующего исходит от его ночных молитв.

*  *  *
О родине особые слова
по капле крови.
Летит звезда. И мать жива.
Добро под кровлей.
Вот хлеб. Вот соль. Лицо в слезах.
Тебя здесь ждали.
Над миром колется гроза
и освещает дали.

РОДИНА
На лике Родины морщин не сосчитать,
прах иноземца тлеет сном бурьяна...
Какую память носит в чреве мать –

дитя глядит светло и странно,
то дико вдруг, а то темно,
и гнев, и своеволье рот ломает...

Отечества другого не дано,
здесь мысль и кровь на алтаре пылают.

*  *  *
Я живу на земле,
привязанный к ней корнями.
Надо мною клубятся надежды.
Правды вкус солоноват на губах,
как слезы.

Чище кристаллов не видел,
чем слово.
Познаю откровенье –
и такая есть в мире работа –
мозгом костей созидать соборы.

Не без роду и племени
даже куст на ветру лепечет.
На другой земле
был бы сир и ничтожен.

Радость бывает,
будто звезды хрустят на зубах.
Избыть свою жизнь,
изболеть,
перелить,
врасти в продолженье.

Сколько стеблей вокруг меня
сплелось,
сколько звуков прошло горлом.
Жизни лицо
не в оспинах черных,
а в золотинках.

Здравствуй,
день молодой на срезе!
Здравствуй,
стая над головой!
Продолжение,
здравствуй!

*  *  *
Я в чудный миг был тем и этим –
шел в гору и катился вниз.
Как поседел – и не заметил.
Сияет лед! Блистает жизнь!
Мала?
Но в сладостном мгновенье
в одну картину ветер свил
и детства легонькие тени,
и золотую тяжесть крыл.

Какая бездна за плечами
воркует темною водой?
Что за летания ночами
над фиолетовой грядой?

Старик с улыбкою младенца,
дитя с усмешкой старика, –
как уместила в одно сердце,
слила и вспенила река
весь гнет и свет воспоминаний,
и возраст низвела на нет?
Что там вдали туманом манит?
Чья тень замерзла на окне?

Так чем же бег ее измерить –
огонь и лед в одной горсти!
А позади, как крылья, двери
лишь эхо может развести.
Лишь эхо – снега дуновенье
иль паутины белый шелк.
Жизнь – не мелькнувшее мгновенье,
а соловьиный перещелк.

*  *  *
Если б меня спросили,
что я больше всего люблю на свете,
я бы ответил:
– Свет, уходящий из листьев,

устилающий чьи-то следы,
настигающий чью-то печаль.
Я люблю осеннюю родину,
когда деревья, как руки,
поднятые к птицам,
когда к девушке приходит
тихая,
как свеча, закрытая ладонями,
жажда материнства,
когда к юноше приходит
ясный,
обнаженный, как клинок,
свет мужества,
когда седой старик на скамейке
похож на белую глыбу льда.
А солнце стоит,
большое и чистое,
улыбкой счастливого мальчика
между жизнью и смертью.

ЖИТЬ!
Мне жить и жить, как не напиться из ручья.
Ненасытимый, я даже в бедах и печалях,
спокойствием деревьев заручась,
на склоне затаен, дремлю нечаянно,
без напряженья сердца и плеча, –
как вольно телу на земных пирах!

В стакане так плывет чаинка,
иль пара облаков легонько во дворах
передвигается,
покуда пес цепной на свет взирает чинно,
сам для себя хозяин при дверях.
Так я дремлю и беды отлетают беспричинно.
Вот мальчик егозит туда-сюда –
челнок, юла, прозрачный мотылек,
белейшая панама,
из ночи в день с приступочки крыльца
течет он, словно пламя,
а дальше – к лесу, к озерку ныряет прямо,
и ручейком за ним стремится наша память
морщинами с лица...

Я жить люблю.
Простые посиделки,
вдыхать соленый запах огурца в тарелке, –
люблю и хрена горького лукавые проделки
до слез,
ажурной влагою укроп и лука трубчатые стрелки,
кровь помидоров, взрезанных под пылью перца 
мелкой
и ветер, будто бы исподтишка, быстрее белки,
влетающий за пазуху... Все тайны естества,
всплывающие, точно острова.

Люблю я видеть женское лицо без грима и 
побелки,
и хитростей румян, дешевенькой подделки,
как видят луг в сияющей низине,
иль яблоки на травах, не в корзине,
где вечно что-нибудь скользит – пчела иль 
паучок,
а яблока уж высвечен бочок,
верней, подсвечен чуть худой соломкой, –
и жизнь так хороша, вся в топотках негромких,
что даже пень задумался в сторонке:
пускать пруток иль малость обождать...

Я жизнь люблю,
как в детстве, не горюя, любят мать
ручонками вкруг шеи обвивать,
вдыхая запах хлеба и жилья,
хоть мать темна, как жухлая земля.
Люблю! –
не омрачая лба печатью скорби, –
мать, может, вовсе не мила и плечи горбит,
пугает сухожильями рука...
Но мать есть мать, и нету мамы кроме.
И до сих пор ее душа меня надеждой кормит.

Я жизнь люблю,
как колку свежих дров
и первой изморози вяжущий покров
из кристаллического маленького снега,
когда в крови истаивает нега.

Жить, не ропща, приволье отпуская от себя,
как зеркальцем смеющимся слепя,
и удивляясь не взахлеб, а постепенно,
что на земле невидимы ступени,
но как слышна и звучна высота, –
пригни лишь ветвь и пей ее с листа.

Любить и жить!
Не впопыхах, не как-нибудь, –
и чтоб не крест тащить,
а чудный Млечный путь,
как куст, нести, обрызганный дождем.
Так день за днем. 

Рустем КУТУЙ



Из века в век Стамбул считал-
ся основным перевалочным пунк-
том для российских мусульман по 
пути в священные города Мекку и 
Медину. Здесь паломники, устав-
шие от волн Чёрного моря, могли 
передохнуть, набраться сил для 
продолжения дальней дороги 
через пустыни и моря, запастись 
провизией и водой. Если в Сред-
ние века путнику из Поволжья, 
чтобы добраться до Стамбула, 
нужны были месяцы, то в конце 
XIX столетия достижения техни-
ческого прогресса (поезда, ком-
фортабельные быстроходные 
суда) сделали дорогу до Стам-
була заметно короче. Появилось 
несколько маршрутов, ведущих в 
Мекку.

Первым направлением стало 
московское. Поездом через Вар-
шаву и Вену путник мог добрать-
ся до Стамбула за шесть дней. 
Этот маршрут был более удобен 
для тех, кто боялся морских путе-
шествий. Но билет был довольно 
дорогой – около 100 рублей.

Второе направление можно 
определить как севастополь-
ское. Пароход из Севастополя до 
Стамбула ходил один раз в неде-
лю, находился в пути от 30 часов 
до двух суток в зависимости от 
погоды. Но ввиду того, что суда 
были небольшие и довольно вет-
хие, в штормовую погоду их силь-
но качало. К тому же в сезон па-
ломничества пассажиров брали 
гораздо больше нормы, поэтому 
маршрут был небезопасным. При 
этом достать билет на этот паро-
ход было сложно.

Батумское направление было 
удобно для кавказских мусуль-
ман. При благоприятной погоде 
за 7-8 дней, при плохой за 10-
12 суток пароход добирался до 
Стамбула. Рейсы были частые, а 
суда большие.

Одесским маршрутом пользо-
вались паломники из Туркестана, 
Поволжья и Урала. Он был удобен 
тем, что пароходы ходили 5-6 раз 
в неделю, добирались до места 
назначения за 32-34 часа. Суда 
благодаря крупным размерам и 
хорошей оснащённости вмещали 
много пассажиров, и качка почти 
не чувствовалась.

Основная часть паломников 
собиралась в Одессе. В начале XX 
века в городе имелись единствен-
ная соборная мечеть и мектебе. 
Мусульмане проживали в разных 
частях Одессы, поэтому мусуль-
манского прихода как такового 
не существовало. Приезжим му-
сульманам оказывал помощь в 
делах уважаемый в городе имам 
Сабирджан Сафаров. «Мусуль-
манской» считалась «Московская 
гостиница», которую держали 
касимовские татары. До Одессы 
паломники из Туркестана доби-
рались по железной дороге до 
Красноводска, оттуда по Каспию 
– до Баку и дальше – до Ростова 
и Одессы. Существовал и другой 
путь: из Ташкента и Бухары пут-
ники ехали на поезде до Тулы, а 
там пересаживались на поезд до 
Одессы. В Одессе, в консульстве 
Турции, паломники брали визу 
туриста с пометкой: «До Мекки 
через Стамбул». Если по незна-
нию или ошибке виза выдавалась 
только до Стамбула, то там па-
ломника ждали неудобства: хож-
дение в посольство России, пе-
ревод паспорта на турецкий язык, 
дополнительные расходы и т.д.

Прибыв на Босфор, парохо-
ды должны были ждать светлого 
времени суток для прохождения 
пролива. Но ожидание искупа-
лось сполна: утром пассажирам 
открывался чудеснейший вид на 
море и панораму величавого го-
рода...

Паломники, благополучно 
проходившие таможню, устраи-
вались в «ханах» – постоялых дво-
рах, или кервансараях. Самыми 
чистыми и надежными считались 
такие заведения в центре города, 
как «Ярым хан», «Йолдыз ханы» 

в районе Махмуд Паша. 
Если там не было мест, то 
можно было устроиться в 
большой гостинице «Ша-
риф Паша ханы», где всег-
да были рады гостям, а 
также в «Адлия ханы» или 
«Балтачы ханы», которые 
находились вблизи боль-
шого стамбульского база-
ра – Чаршы.

Многие паломники на-
ходили в Стамбуле земля-
ков: за годы путешествий 
в Турцию и арабские стра-
ны мусульмане из России 
приобретали или строили 
недвижимость в различ-
ных районах города, со-
здавали свои землячес-
тва, благотворительные 
общества. Некоторые 
дома российских поддан-
ных в Стамбуле служили 
общежитиями для бедных 
шакирдов – студентов, 
прибывавших из России. 
Российское государство 
поддерживало создание 
таких «йурдов» (приютов) 
в надежде на то, что таким 
образом российских мусульман 
легче будет держать под контро-
лем. Да и влияние «османского 
фанатизма» на изолированно жи-
вущих россиян будет существен-
но меньше. Так, например, посол 
России в Османской империи в 
1864–1877 годах Н. П. Игнать-
ев в своем секретном письме в 
Министерство иностранных дел 
выражал заинтересованность в 
строительстве подобного заве-
дения.

Существовали здесь и «ка-
занские», «узбекские» текке 
– суфийские обители, основа-
телями которых были выходцы 
из Бухары или Поволжья. Они 
принадлежали в основном к на-
кышбендийскому (иначе – нак-
шбандийскому) тарикату, так как 
вплоть до начала XX века именно 
это учение (направление) было 
наиболее распространено среди 
тюркоязычных мусульман Рос-
сии. В конце XIX века только в 
Стамбуле насчитывалось более 
пятидесяти действующих текке 
накышбендия. Они считались 
родным приютом для дервишей 
и паломников из Средней Азии 
и Поволжья, любой путник здесь 
чувствовал себя в безопасности. 
Именно на пути в хадж российс-
кие религиозные деятели знако-
мились с османскими шейхами, 

находились с ними в духов-
ном общении – сохбет, получая 
напутствие – иджазе – распро-
странять суфийское учение у 
себя на родине. К примеру, в Ка-
занском текке около мечети Нур-
Османия в разное время побы-
вали известные духовные лиде-
ры поволжских мусульман Шига-
бутдин Марджани (1818–1889), 
Зейнуллах Расули (1833–1917), 
Мурат Рамзи (1854–1934), Аб-
дуррашид Ибрагим (1857–1944) 
и другие.

Паломники находились в 
Стамбуле как минимум неделю и 
не теряли времени впустую: вели 
оживлённую торговлю, посещали 
интересные для мусульман мес-
та. Многие считали своим долгом 
побывать в зийарат (мавзолеях) 
«святых», коих было довольно 
много в городе, а также мечетях 
Айа-София, Султана Ахмета, Сул-
тана Фатиха, Султана Баязида, 
Нур-Османия  и др. Но прежде 
всего всем хотелось увидеть ре-
ликвии пророка Мухаммада – (от-
печаток стопы, одежду (хирка-и 
саадет) его и его сподвижников 
(сахаба-и кирам). Российские 
хаджи также любили ходить в ме-
чети на пятничные проповеди.

Автор «Путеводителя для хад-
жиев» с восторгом описывает, как 
здесь ваизы читают проповеди: 

«В большинстве мечетей после 
обеда читают вааз. Обязательно 
нужно послушать стамбульских 
ваизов, так как они сильно от-
личаются от наших российских. 
Стамбульские ваизы достойны 
всяческих похвал. Их язык и го-
лос чист и прекрасен, сами они, 
несомненно, с большим оратор-
ским талантом. Без остановки 
и задержки дыхания они могут 
говорить в течение трех-четы-
рех часов, при этом изъясняясь 
на доступном языке, не теряют 
времени на непонятные для при-
сутствующих арабские выраже-
ния. Речь начинают с нескольких 
аятов, объясняют суть, приводят 
яркие примеры из повседневной 
жизни, делают заключение пос-
ле каждой важной мысли. Даже 
те люди с каменными сердцами, 
которые никогда не плакали, при 
их ваазе заливаются горькими 
слезами. Люди, не познавшие 
радости, вдруг начинают во вре-
мя их вааза обретать чувство бла-
женства и счастья».

Религиозные деятели с пере-
довыми взглядами ходили в биб-
лиотеки Айа-София, Баязид (Ха-
мидия), Фатих, в Музей восковых 
фигур янычаров, в чудесный сад 
Султана Абдулхамита, где было 
много бассейнов, озер, лодок 
и автомобилей. Для купцов же 
настоящим музеем представал 
«Чаршы кябир», большой базар, 

где продавалась всякая всячина, 
в том числе антиквариат, золото, 
серебро. Бывалые путешест-
венники и паломники знали, что 
самый надежный банк в Стам-
буле – это «Банка-и Османия», 
ближайшее отделение которого 
находилось в районе Галата.

Для телесного омовения 
и очищения перед дальней 
дорогой паломники посеща-
ли турецкие бани «хаммамы», 
которые сильно отличались 
от российских парных. В ди-
ковинку были и деревянные 
башмаки, и мраморные столы, 
и даже сами банщики-мас-  
 сажисты...

С т а м б у л 
представал па-
ломникам та-
ким великим и 

красочным, что 
для его осмотра 
не хватало и не-
скольких недель. 
Но пора было 
двигаться даль-

ше. Маршрутов в 
сторону Мекки и Медины 

из Стамбула было три: через 
Бейрут и Яффу – по железной 
дороге Хиджаз прямо до Меди-
ны; суэцким направлением – на 

пароходе до Йанбаг и Джидды и 
по железной дороге – через Еги-
пет.

Третий маршрут был удобен 
для тех, кто еще в Одессе поку-
пал билет на пароход до Искан-
дарии. С ним паломник мог за-
держаться в Стамбуле сколько 
угодно, а потом сесть на любой 
российский пароход до этого 
пункта. Выбравшие египетское 
направление покупали билет в 
Стамбуле на почтовый пароход. 
По дороге путешественники зна-
комились и с другими городами 
Османской империи – Галиболу, 
Чанаккале, Измиром. При хо-
рошей погоде через пять суток 
их ждал Египет; далее они дви-
гались по железной дороге до 
Суэца, а оттуда на пароходе до 
Джидды.

Впереди путников ждало ещё 
много интересного. Некоторые 
из них вели дневники, а приехав 
домой, оформляли их в виде 
«хаджнаме», «саяхатнаме», то 
есть путевых записок. Эти про-
изведения интересны не только 
для литературоведов, но и для 
историков, ведь зачастую их ав-
торы давали объективную карти-
ну жизни и быта народов России, 
Турции, Египта и Аравии.
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