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Габдулла Тукай

Художник Сара Вахит «Июльские цвета»

Распускаются 
лепестки 
аруза... 

с. 15Благодарим врачей            с.8 

Отрывок из поэмы «ШУРАЛЕ»

Есть аул вблизи Казани, по названию Кырлай.
Даже куры в том Кырлае петь умеют… Дивный край!

Хоть я родом не оттуда, но любовь к нему хранил,
На земле его работал — сеял, жал и боронил.

Он слывет большим аулом? Нет, напротив, невелик,
А река, народа гордость, — просто маленький родник.

Эта сторона лесная вечно в памяти жива.
Бархатистым одеялом расстилается трава.

Там ни холода, ни зноя никогда не знал народ:
В свой черед подует ветер, в свой черед и дождь пойдет.

От малины, земляники все в лесу пестрым-пестро,
Набираешь в миг единый ягод полное ведро.

Часто на траве лежал я и глядел на небеса.
Грозной ратью мне казались беспредельные леса.

Точно воины, стояли сосны, липы и дубы,
Под сосной — щавель и мята, под березою — грибы.

Сколько синих, желтых, красных там цветов переплелось,
И от них благоуханье в сладком воздухе лилось.

Улетали, прилетали и садились мотыльки,
Будто с ними в спор вступали и мирились лепестки.

Птичий щебет, звонкий лепет раздавались в тишине,
И пронзительным весельем наполняли душу мне.

          Перевод Семена Липкина

Одна из 

первых    

с. 3

Из поколения 
победителей
     

с. 11 Полевые Бикшики               с.4
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Память

Хроника месяца

КНИЖНАЯ НОВИНКА

ЮБИЛЕЙ ТАТАРСТАНА
Президент России поздравил татарстанцев со 100-ле-

тием образования республики.

Образование ТАССР стало важной вехой в истории, это 
способствовало сохранению языка, уникального культур-
ного и духовного наследия народов, испокон веков жи-
вущих по берегам Волги и Камы. Об этом сообщил Пре-
зидент России Владимир Путин в своем поздравлении 
жителям республики.

«Многонациональный Татарстан искренне гордится 
своим значимым вкладом в укрепление российской го-
сударственности, в развитие отечественной экономики, 
науки, культуры, образования. И, конечно, тем, что по-
дарил нашей стране и миру блистательную плеяду вы-
дающихся писателей и поэтов, ученых и музыкантов, 
авторитетных общественных и религиозных деятелей», 
— сказал Путин.

Президент России отметил, что Татарстан по праву счи-
тается одним из наиболее развитых регионов страны. В 
республике созданы условия для привлечения крупных 
инвестиций, реализуются масштабные проекты в про-
мышленности и сельском хозяйстве, в энергетике и стро-
ительном комплексе, в социальной сфере.

«Отрадно, что татарстанцы искренне любят свою Роди-
ну, с глубоким уважением относятся к отеческим тради-
циям и обычаям, свято чтят подвиг ветеранов Великой 
Отечественной войны, в праздники и будни, в горе и ра-
дости умеют быть вместе, стремятся поддерживать тех, 
кто нуждается в помощи и заботе. Так случилось и в ны-
нешнем году, когда наша страна столкнулась с угрозой 
распространения опасной эпидемии. Уверен, вместе мы 
обязательно справимся с этим серьезным вызовом», — 
подчеркнул Владимир Путин.

МОСКВА
В преддверии Дня медицинского работника в пол-

предстве Татарстана в Москве прошла очередная 
встреча Клуба врачей. На этот раз из-за пандемии 
доктора собрались в более узком составе.

Открыли мероприятие заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан – полномочный представитель РТ 
в РФ Равиль Ахметшин и председатель Клуба врачей – 
академик РАН Ренат Акчурин.

Равиль Калимуллович поздравил докторов с профес-
сиональным праздником и благодарил за высокий про-
фессионализм в борьбе с пандемией коронавируса, за 
спасение жизни людей. Так как встреча проходила в год 
100-летия образования ТАССР, он вручил поздравитель-
ный адрес и памятные юбилейные медали.  

«Я рад приветствовать после такого сложного испыта-
ния забойных людей нашего клуба и выдающихся гостей, 
- сказал в своем приветственном слове Ренат Акчурин. - 
Например, наш кардиоцентр был полностью переориен-
тирован на борьбу с ковидом. Правильно многие говорят, 
что после этой пандемии врачи будут совершенно други-
ми. Отношение к ним в обществе тоже будет другим».

Ренат Сулейманович подчеркнул, что сегодняшнее 
российское здравоохранение должно брать пример с 
присутствующих на встрече экс-министров  здравоохра-
нения Татарстана – Айрата Фаррахова и Аделя Вафина. 

Именно таких организаторов здравоохранения сегодня 
не хватает минздраву.

На встрече присутствовал заместитель командующе-
го ВДВ России, член Клуба офицеров при полпредстве, 
генерал-майор Нариман Тимергазин. Он также побла-
годарил докторов за самоотверженный труд, особенно 
в дни пандемии. «Мы, десантники, как никто понимаем, 
что значит быть на острие атаки, быть первыми, когда на 
тебя устремлены все взоры и ждут только положительно-
го результата. Данная ситуация позволила всем нам ина-
че взглянуть на врачей. Все встали в один ряд – доктора и 
медсестры и приняли на себя огромный удар», - подчер-
кнул Нариман Камильевич.

От имени Землячества Татарстана врачей поздравил 
исполнительный директор Фуат Султанов.

КАЗАНЬ 
В международном аэропорту «Казань» 24 июня 

приземлился самолет авиакомпании «Аэрофлот», 
названный в честь великого татарского поэта, Героя 
Советского Союза Мусы Джалиля.

В честь этого была организована торжественная встре-
ча воздушного судна. В мероприятии приняли участие 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и 
мэр Казани Ильсур Метшин.    

«Муса Джалиль - это герой не только для Татарстана, но 
и всей страны. Память о его подвиге должна жить вечно. 
Сегодня 24 июня, как и 75 лет назад, мы провели Парад 
Победителей. Очень важно, что самолет прибыл в Казань 
именно в такой день. Это наша гордость. Мы очень бла-
годарны нашим федеральным коллегам и руководству 
“Аэрофлота” за то, что они поддержали наше предложе-
ние», - подчеркнул Рустам Минниханов.

Борт следовал по маршруту Москва - Казань. Одними 
из первых пассажиров рейса были помощник Президен-
та России Игорь Левитин, заместитель генерального ди-
ректора - летный директор ПАО «Аэрофлот» Игорь Чалик, 
а также семья татарского поэта: дочь, внучка и правнуки. 

Дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова рассказала, что 
классика татарской литературы с Казанью связывало 
очень многое. Поэт учился и работал в столице Татарста-
на, отсюда ушел на фронт. «Нас переполняют гордость и 
радость, что лайнер такой необыкновенный красоты но-
сит имя моего отца. В 1942 году он написал в своём днев-
нике, что не боится смерти, что есть жизнь после смерти, 
когда остаешься в памяти народа». 

* * *
В казанском посёлке Дербышки состоялось открытие 

Дворца культуры им.С.Саид-Галиева после капитального 
ремонта. В торжественной церемонии приняли участие 
заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации Марат Хуснуллин, Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Министра 
культуры России Владимир Осинцев, Премьер-министр 
РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

ДК им.С.Саид-Галиева - один из старейших домов куль-
туры Казани, памятник архитектуры сталинской эпохи, 
назван в честь советского партийного деятеля Саид-Га-
лиева. Построен в 1959 году. К зданию примыкает парк, 
на площади перед Дворцом культуры располагаются 
сквер и фонтан.

Марат Хуснуллин отметил, что ремонт ДК им.С.Саид-
Галиева проходил в непростой период, связанный с 
эпидемиологической обстановкой и экономическими 
трудностями. «Несмотря на все сложности, работы на 
объекте завершены в срок. То, что сегодня его открывают 
в таком прекрасном виде - огромное достижение”.

Рустам Минниханов напомнил, что системная работа 
по ремонту дворцов культуры и строительству сельских 
клубов входит в большой план действий в рамках реали-
зации нацпроектов, определённых Президентом России 
Владимиром Путиным. «Мы будем и впредь продолжать 
работу в данном направлении”,- отметил он.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Исполнилось 80 лет Роберту Искандеровичу Ниг-

матулину – выдающемуся советскому и российско-
му ученому, общественному деятелю, академику и 
почетному профессору многих зарубежных универ-
ситетов, научному руководителю Института океано-
логии им. П.П.Ширшова РАН и члену редакционного 
совета газеты «Татарский мир».

«За активную плодотворную научную деятельность и 
активную общественную работу» Роберт Искандерович 
поощрен к юбилею Благодарностью Президента Татар-
стана Рустама Нургалиевича Минниханова.

Научные достижения Р.И. Нигматулина признаны в стра-
не и за ее пределами. Он автор 9 книг, более 300 статей и 

На 73-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни  скончался поэт 
и прозаик, заслуженный работник культуры РТ, постоянный автор нашей газеты  
Шагинур Мустафин. 

Шагинур Мустафин – автор более 20 книг. Он был главным консультантом, 
автором предисловия и редактором «Батырлар китабы – Книги Героев», которая 
увидела свет в 2000 году на татарском и русском языках и была отмечена 
Международной премией имени Кул Гали.

Главной темой произведений Мустафина было исследование подвигов 
неизвестных героев ВОВ. Он в течение 40 лет систематически работал в 
государственном архиве, в том числе в Центральном архиве Министерства 
обороны РФ, выезжая по местам сражений минувшей войны, являясь 
руководителем поисковой экспедиции «Свет памяти». На основе этих 
исследований созданы сотни очерков, зарисовок, публицистических материалов 
об участниках войны, возвращены имена неизвестных героев.

По его инициативе установлено 28 бюстов-памятников в Республике Татарстан 
и за ее пределами. В основном это герои, которых он вернул из неизвестности. 
Среди них — мать-героиня Фатиха Ахмадиева, потерявшая 8 сыновей на полях 
сражений. Ей и ее детям благодаря усилиям писателя-поисковика был установлен 
памятник в центре города Мамадыша. 

Шагинур был человеком нехарактерным сегодняшнему дню. Он жил для друзей, 
земляков, всегда ратовал за справедливость, ради восстановления памяти 
фронтовиков. 

Редакционный совет Федеральной просветительской газеты выражает глубокие соболезнования родным 
и близким Шагинура Мустафина и разделяет горечь утраты.

К 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
и 100-летию образования 
ТАССР Государственный 
комитет Республики Татар-
стан по архивному делу из-
дал памятную книгу «Татар-
стан: все для фронта, все 
для Победы! 1941-1945».

Иллюстрированная хро-
ника жизни населения ты-
ловой Татарской АССР ос-
нована на исторических 
фактах, архивных докумен-
тах и фотоматериалах, сви-
детельствах очевидцев.

В книге собран богатей-
ший исторический материал, рассказывающий о 
весомом вкладе жителей республики в Великую По-
беду. На основе широкого круга источников, многие 
из которых впервые вводятся в научный оборот, про-
анализированы исторические процессы, происхо-
дившие в военный период в Татарской АССР.

Книга состоит из 10 обширных глав, в которых рас-
крыты практически все сферы жизнедеятельности 
татарстанцев в тылу: «Перестройка жизни республи-
ки на военный лад», «Промышленность», «Аграрное 
производство», «Наука», «Образование», «Культура», 
«Здравоохранение», «Готов к труду и обороне», «Реа-
лии повседневности», «Движение в помощь фронту». 
Рассмотрены особенности создания в республике 
мобильной военной экономики, состояние отраслей 
транспорта, энергетики, аграрной сферы, промыш-
ленности. Рассказывается о социальной политике, 
работе эвакогоспиталей и гражданских медицин-
ских учреждений, о достижениях науки, исследова-
ны основные направления деятельности ученых, пе-
дагогов, писателей, композиторов, художников.

Книга адресована прежде всего на представителей 
молодого поколения, которые знают о войне только 
из школьных уроков, семейных историй, историче-
ских книг и кинофильмов. 

20 авторских свидетельств. Плодотворную научную ра-
боту Роберт Искандерович успешно сочетает с педаго-
гической деятельностью. Им создана большая научная 
школа, известная во всем мире.

Роберт Нигматулин является одним из организаторов 
Тюменского научного центра РАН. С 1993 по 2006 год 
возглавлял Уфимский научный центр РАН, был избран 
Президентом Академии наук Республики Башкорто-
стан.

С 1994 по 2005 год являлся приглашенным профес-
сором Ренсселаирского политехнического института в 
США.

С 2007 до 2016 год занимал пост директора Института 
океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Впоследствии 
назначен его научным руководителем.

Его исследования являются основой для анализа ава-
рийных ситуаций в атомных энергетических установках, 
трубопроводном транспорте и других устройствах, где 
реализуются двухфазные течения горючих и негорючих 
систем. Ученый разработал метод сверхсильного сжа-
тия газа в пузырьках жидкости, используя нелинейно-
резонансное непериодическое вибрационное и акусти-
ческое воздействие на жидкость.

Роберт Искандерович удостоен Государственной 
премии СССР, премии Правительства России, премии 
Ленинского комсомола. Награжден орденом Почета 
и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
медалью Федерации космонавтики России имени В.П. 
Макеева и имени К.Э. Циолковского.

Почетный доктор Казанского университета.
Редакционный совет газеты «Татарский мир» от имени 

своих многочисленных читателей искренне поздравля-
ет Р.И. Нигматулина с юбилеем и желает ему крепкого 
здоровья и новых высот в науке.
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 Читателям нашей газеты 
хочу рассказать о Фатиме Гай-
нанутдиновне Галиакберовой 
(1905-1996), легендарном пе-
дагоге-просветителе Сибири, 
основательнице широко из-
вестной династии учителей и 
ученых. 

 Будущий педагог родилась 
и выросла в Тюмени. С дет-
ства тянулась к знаниям. По-
сле окончания мусульманской 
школы, получив согласие ро-
дителей, поступила в местную 
женскую гимназию - факт для 
того времени уникальный. Под-
готовиться к поступлению ей 
помогла русская учительница 
М.П. Палкина.

 Годы учения пришлись на Пер-
вую мировую и Гражданскую во-
йны с их трагическими послед-
ствиями. При советской власти 
гимназию преобразовали в тру-
довую школу второй ступени, 
Фатима окончила ее с похваль-
ной грамотой. Она была свиде-
тельницей того, как Тюмень за-
полонили беженцы с Поволжья, 
спасаясь от голодной смерти. 
Ей запомнился такой случай:

 – Однажды ночью, – вспоми-
нает Фатима, – отец услышал 
стон и детский плач под окнами 
нашего дома. Он вышел и вер-
нулся с девочкой - скелетом, 
обтянутым желтой кожей. Утром 
девочку увезли в больницу при 
детском доме. Я упросила отца 
навестить ее. Знакомство и 
общение с детьми-сиротами 
пробудили любовь и сострада-
ние к ним, и в 1922 году я ста-
ла воспитателем детского дома 
имени Субхи. Так началась моя 
педагогическая деятельность.

 В 1924 году, после оконча-
ния учительских курсов, Фати-
му назначили воспитателем в 
мусульманский детский дом и 
учителем начальных классов в 
Тураевскую национальную шко-
лу Тюменского округа. В эти 
годы был совершен переход с 
арабской графики на латиницу, 
с латиницы на кириллицу. Об-
учение языкам шло нелегко. 
Новые дети, новые требования, 
новые методы работы побуж-
дали постоянно пополнять зна-
ния, совершенствовать навыки 
обучения и воспитания. Хотя 
школа отнимала много времени 
и требовала напряжения физи-
ческих и умственных сил, моло-
дая учительница с увлечением 
занималась обучением грамоте 
татарских женщин на пунктах 
ликбеза, действующих в Тура-
евских, Ембаевских и Каскарин-
ских юртах. Во всех полезных 
начинаниях ее поддерживал су-
пруг Хаким Гафиятуллович. Воз-
можно, будь сегодня жив доктор 
филологических наук, лауреат 
Государственной премии име-
ни Г. Тукая Хамит Ярми, он тоже 
мог бы рассказать, каким хоро-
шим человеком был муж Фати-
мы апа. Грамотных людей в пер-
вые годы советской власти не 
хватало. Хамит Хуснутдинович 
Ярмухаметов (Ярми), владею-

щий арабским, татарским и рус-
ским письмом, из Казарово был 
направлен в Варваринскую из-
бу-читальню Иевлевского рай-
она. Грамотного специалиста 
заметили и перевели в Ярково 
инструктором райкома. Оттуда 
будущий ученый-фольклорист 
по рекомендации Хакима Гали-
акберова был переназначен в 
Тюмень.

 Опыт профессиональной и 
общественной деятельности 
на селе очень пригодился, ког-
да Фатима и Хаким возврати-
лись в Тюмень. Мужа перевели 
на работу в окружком партии, 
Фатима же устроилась препо-
давателем русского языка и 
литературы в городскую тата-
ро-башкирскую школу № 3. Там 
трудились высокообразован-
ные выпускники вузов Казани, 
Свердловска, Уфы. Они щедро 
делились тонкостями педаго-
гического мастерства с моло-
дыми учителями. Заслуженный 
учитель РСФСР, лауреат Госу-
дарственной премии РТ имени 
Г. Тукая, участник Великой От-
ечественной войны, автор ле-
гендарного романа «Зори Ир-
тыша» писатель Якуб Занкиев, 
окончив в 1940 году Тюменский 
учительский институт, до начала 
войны трудился в 3 школе вме-
сте с Фатимой Гайнанутдинов-
ной, Насимой Заббаровой (те-
тей академика Д.Г. Тумашевой), 
З. Мамкаевой, И. Ибрагимовой 
и другими педагогами. Он оста-
вил хорошие воспоминания о 
коллегах в своих публикациях, 
а некоторые из них даже по-
служили прототипами женских 
образов учителей в его романе 
«Ялкында өтелгән мәхәббәт» (Лю-
бовь, объятая пламенем). Фа-
тима апа, заимствуя опыт кол-
лег, разнообразила содержание 
и формы проведения уроков и 
внеклассной работы, развивала 
художественное мышление де-
тей, привлекала их к участию в 
литературных вечерах.

 Очень теплые воспоминания 
о своей любимой учительнице 
русского языка и литературы 
через всю жизнь пронес Почет-
ный гражданин Тюмени и Ржева, 
полный кавалер ордена «Сла-
ва», учитель русского языка и 
литературы Чикчинской школы 
Тюменского района Хабибулла 
Якин. В предвоенный период он 
учился в школе № 3.

 В неполные тридцать лет Фа-
тима Гайнанутдиновна пережи-
ла невосполнимую утрату: вне-
запно скончался муж, оставив 
ее с двумя маленькими детьми 
на руках. Вскоре семью настиг-
ла еще одна беда: отец Фати-
мы, бывший мелкий торговец 
Сабитов Гайнанутдин, признан-
ный «классово чуждым элемен-
том, врагом народа», погиб в 
застенках НКВД. Он был реа-
билитирован посмертно спу-
стя двадцать лет. Три строчки о 
нем я нашла в известной двух-
томной «Книге расстрелянных» 
Рафаэля Гольдберга: «Сабитов 
Гайнанутдин, 1881 г. д. Татар-
ский Наратлы. Сторож Тюмен-
ской стройконторы. Арестован 
6 марта 1938 г. Осужден «трой-
кой» Омского УНКВД 13 марта 
1938 г. Расстрелян в Тюмени 31 
марта 1938 г. Реабилитирован 
21 сентября 1957 г.» (Тюмень, 

1999. Том 1. С. 165).
Молодая женщина су-

мела мужественно пре-
одолеть жестокие удары 
судьбы, продолжала обу-
чать детей и непрестанно 
училась сама, окончила 
заочное отделение Тю-
менского учительского 
института. Ей доверили 
готовить квалифициро-
ванных специалистов для 
национальных школ Ом-
ской и Тюменской обла-
стей.

 Фатима Галиакберова 
внесла большой вклад в 
дело подготовки педаго-
гических кадров для та-
тарских школ. В период 
Великой Отечественной 
войны и после ее окон-
чания она работала пре-
подавателем русской 
словесности Тобольского 
татарского педагогиче-
ского училища и возглав-
ляла по совместительству учеб-
ную часть детского дома № 50. 
Еще в 1928 году на базе Тоболь-
ского педагогического технику-
ма было открыто национальное 
отделение, на котором велась 
подготовка учителей началь-
ных классов для национальных 
школ. В 1934 году сюда же был 
переведен Тюменский татар-
ский педтехникум. Отделение 
подготовило почву для появле-
ния татарского педагогического 
училища в Тобольске. 

 Новый этап жизни и творче-
ства Галиакберовой начался в 
стенах высшей педагогической 
школы. В 1953-1954 учебном 
году Тобольский пединститут, 
выполняя социальный заказ го-
сударственной важности, начал 
подготовку учителей на вновь 
открытом русско-татарском от-
делении филологического фа-
культета. Фатима, имея за пле-
чами огромный педагогический 
опыт, умело им распорядилась, 
она стала ведущим методистом 
и руководителем школьной 
практики студентов, проявляла 
к своим подопечным материн-
скую заботу.

 Тобольский педагогический 
институт им. Д.И. Менделеева 
— одно из старейших высших 
учебных заведений Западной 
Сибири. В историю этого вуза 
золотыми буквами вписаны 
имена Фатимы Галиакберовой, 
Габдулхая Ахатова, Азата Ахма-
дуллина, Фарита Хатипова, Гу-
мера Саттарова, Флеры Сафи-
уллиной, внесших неоценимый 
вклад в подготовку педагогиче-
ских кадров и в развитие духов-
ной культуры сибирских татар.

 После войны в институте ра-
ботало два факультета и во-
семь кафедр, которые готовили 
учителей физики и математики, 
русского языка и литературы, 
татарского языка и литературы 
для сельских районов и наци-
ональных округов Тюменской 
области. Почти два десятка лет 
Фатима Гайнанутдиновна рабо-
тала преподавателем русского 
языка и литературы и методи-
стом в Тобольском татарском 
педучилище и пединституте. 
Уже в зрелом возрасте без от-
рыва от работы она окончила 
Тюменский пединститут.

 С 1956 по 1961 годы в Тоболь-

ском педагогическом институте 
на русско-татарском отделении 
филологического факультета 
училась ныне ветеран педаго-
гического труда, заслуженный 
учитель РФ, автор книги «Туган 
авылым Комарау» (Тобольск, 
2020) Рашида Курмановна Ба-
киева.

 – Студенческие годы были 
самым лучшим периодом жиз-
ни, - вспоминает она. - Кру-
жок любителей русского языка 
и поэзии вела знаменитая на 
всю область родоначальница 
педагогической династии Фа-
тима Галиакберова. Кстати, его 
посещал мой сокурсник и то-
варищ по учебе Азат Сагитов. 
Он запомнился своей открыто-
стью, искренностью, эмоцио-
нальностью. Будучи студентом, 
Азат Сагитов начал печатать-
ся в татарской газете «Ленин 
юлы», выходившей в Тобольске. 
В 1961 году его, талантливого 
студента, приняли на работу в 
редакцию областной татарской 
газеты «Ленин юлы». 

 Фатима Галиакберова прини-
мала активное участие в работе 
Тюменского областного инсти-
тута усовершенствования учи-
телей, выступала с докладами 
по актуальным проблемам ме-
тодики на семинарах руководи-
телей татарских школ. Большой 
познавательный интерес пред-
ставляли ее методические по-
собия: «Связь с жизнью на уро-
ках русского языка в татарских 
школах», «Творческие сочине-
ния по материалам экскурсий», 
«Уроки внеклассного чтения» и 
др. В статье «Тобольский педа-
гогический институт – кузница 
национальных кадров» Фатима 
Гайнанутдиновна системати-
зировала и обобщила содер-
жательный опыт подготовки 
учителей татарских школ, про-
следила жизненные пути вы-
пускников.

 Педагогический опыт Фатимы 
Галиакберовой унаследовали и 
обогатили ее дети и внуки. Обе 
дочери, Равиля и Танзиля, полу-
чив высшее образование, в со-
вершенстве овладели русским 
языком и методикой его препо-
давания в татарской школе.

Равиля Хакимовна Галиак-
берова-Сафина, выпускница 
Казанского педагогического 

института, преподавала рус-
ский язык и литературу сту-
дентам русско-татарского 
отделения Тобольского пе-
динститута, обучала словес-
ности воспитанников сред-
ней школы № 15 Тобольска 
и школьников Тюмени. Дочь 
Равили Алсу Асатовна Не-
лаева-Сафина - доктор ме-
дицинских наук, профессор 
Тюменского государствен-
ного медицинского универ-
ситета, заслуженный врач 
Российской Федерации, 
почетный работник здраво-
охранения Тюменской обла-
сти. Внучка Хасанова Юлия, 
кандидат медицинских наук, 
врач-эндокринолог высшей 
категории, доцент и глав-
ный врач многопрофильной 
клиники Тюменского госу-
дарственного медицинского 
университета.

 Танзиля Хакимовна Гали-
акберова-Латфуллина окон-

чила Тюменский педагогиче-
ский институт и преподавала в 
Тобольском татарском педаго-
гическом училище, а затем про-
должила профессиональную 
деятельность в средней школе 
№ 26 Тюмени.

 Оба ее сына, Тагир и 
Монир, стали учеными. Монир 
Гумерович – кандидат техниче-
ских наук, главный специалист 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» «КогалымНИ-
ПИнефть», Тагир Гумерович 
Латфуллин – доктор физико-
математических наук, почетный 
работник высшего профессио-
нального образования РФ, ра-
ботал заведующим кафедрой, 
деканом математического фа-
культета, профессором в Тю-
менском государственном уни-
верситете.

 Фатима Гайнанутдиновна 
Галиакберова всю свою со-
знательную жизнь посвятила 
народному просвещению и в 
памяти своих питомцев оста-
лась высоконравственным пе-
дагогом, воспитателем, чело-
веком щедрой души и большого 
сердца. За плодотворную и без-
упречную работу Фатима Гайна-
нутдиновна отмечена медалью 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», награждена на-
грудным знаком «Отличник на-
родного просвещения».

Имя замечательной женщины, 
наставницы детей и молодежи 
Фатимы Гайнанутдиновны Гали-
акберовой, чье 115-летие отме-
чали в начале июня этого года, 
увековечено в воспоминаниях 
современников, в книгах Якуба 
Занкиева, Люции Хабибулли-
ной, Изиля Гарифуллина, Хаби-
буллы Якина, Адипа Гарифха-
нова, Клима Садыкова и многих 
других.

Автор выражает благодар-
ность Т.Г. Латфуллину, Н.А. Фай-
зуллиной (Ембаевский краевед-
ческий музей), Р.С. Кутумовой 
(музей татарского образования 
и науки при 15 школе Тоболь-
ска), ветеранам педагогиче-
ского труда Л.Б. Хабибуллиной, 
А.Х. Гарифханову за предостав-
ленные материалы.

 г. Тюмень 

Ханиса Алишина, доктор филологических наук, профессор Тюменского государственного университета



4  Нанизаны на единую нить

Полевые  Бикшики, исторически 
считаются мишарской  деревней. 
Впервые эта деревня упоминается в 
записях  Муслими «Таварихе Болгария» 
как мищерякская деревня. И в этой его 
работе приведены имена и отчества 
табигинов.  Захоронения табигинов, их 
надмогильные камни в сохранности и 
сейчас, в  деревне за ними ухаживают. 
Их имена:  Тимуш Хажи Солтанморад 
углы, Илхам Ибрагим углы, Симуш 
Килдебай углы. Захоронения 1694 
года. По мнению авторитетных ученых, 
произведение Муслими   написано не 
ранее 1796 года. Полевые Бикшики 
основаны в 1647 году. В этот период  в 
Диком поле в связи со строительством 
засечных линий служилыми татарами 
образовывалось много новых деревень.  
По тем временам деревни находились 
далеко от центра образования и культуры 
- Казани. Деревня Полевые Бикшики от 
Казани находится в 200 километрах. Но 
связь с Казанью существовала, ездили 
по торговым делам, по религиозным, 
поскольку имамы и мударрисы учились 
в разных учебных центрах Казани. Было 
общение священнослужителей, купцов, 
мастеровых. В Буинский уезд входили 
и татаро-мишарские деревни, часть 
этих деревень с 1922 года находится на 
территории Республики Чувашия. 

Как же формировалась деревня 
Полевые Бикшики? Почему она 
мишарская?  Чтобы сказать читателю 
более конкретно, мною были изучены 
архивные материалы.

В Свияжских переписных книгах 
стольника, составленных окольничим 
Фёдором Савина Нарбековым, да 
подьячим Петром Степановым в 1678 и 
1679 годах, описана деревня Бикшики. 
В ней 39 помещиков, они из Казанского 
уезда, и дворы служилых мещеряков,  
крестьян и бобылей среди них нет. Мне 
думается, что помещики эти и есть 
род сотника Салей Сулиева, самого 
богатого человека этого региона. У него 
было много земельных наделов, в этой 
деревне 142 гектара, были земли и в 
других деревнях. Это можно увидеть из 
другого документа, один из сыновей 
Салея Абдулмен  жил в Шурутах. У них 
есть и купчие,  и мельниц чуть ли не 27-28. 
У Салея Сулиева было восемь жён, одна 
умерла. Жёны его были из Казанского 
и Уфимского уездов, например: из 
Муслюмкина, что недалеко от города 
Чистополь,  Шурутов - деревня чуть 
далее на запад от Бикшиков. Пятая жена 
Заифа Арсланова, тридцати пяти лет, 
взятая из деревни Кашкадым Уфимского 
уезда, дочь служилого татарина… 

Земля, где расположена деревня 
Полевые Бикшики, в свое время была 
«пустошью». Пустошь -  это земли, 
которые ранее обрабатывались 
наездом (то есть домов не было),  были 
заброшены и  оброк за них не платили.  
Пустошь была расположена на Диком 
поле. Переселенцам дали в пользование 
не только пустошь, но ещё выделили 
земли  Дикого поля. 

Хисаметдин Муслими деревню называет 
мишарской,  мещеряки, ныне  – мишары. 
Мещеряками называли - служилых татар 
из Мещеры (по архивным документам), 
а не какой-либо другой народ. А ведь 
сами жители мишарских деревень 

себя называют татарами, многие даже 
знают, что их прапрапрадеды были 
служилыми татарами! А как они вдруг 
стали мишарами  - этого они не знают 
и не могут сказать. Говор у мишар в 
этой географической зоне цокающий, 
к примеру: «куцат, пцак, пыцкы, цәйнек, 
цәй, мацы. Однако мишарами  назвали  
служилых татар не только из Мещеры – 
это так по архивным документам, но и 
других служилых татар. То есть мишарами  
стали и служилые татары из Мещеры 
(мещеряки) и не только Мещеры (Н.Ф. 
Каштанов, 2018).   Например: Отчет 1780-
го года по Буинскому уезду «Ведомость 
Симбирского наместничества» 
показывает, что жители Буинского уезда 
формировались (привожу неполный 
список):

Из Симбирского уезда – 15763 
человека;

Из Казанского – 2454 человека;
Из Свияжского – 3358 человек;
Из Чебоксарского – 87 человек;
Из Цивильского – 17 человек.
Итого (всего населения по Буинскому 

уезду) – 21679 человек. Из них ясачных 
татар – 443, служилых татар – 5293. 
Крещеных татар – 939. В том числе в 
деревнях:

 Долгий Остров: служилых татар – 73 
человека из Казанского уезда (не из 
Мещеры), крещеных татар - 14 человек 
из Симбирского уезда.

Деревня Новые Ишкерли: крещеных 
татар - 12 человек,  служилых татар- 211 
человек из Симбирского уезда.   

Деревни Малые Какерли: служилых 
татар – 47 человек из Казанского уезда.

Старые Какерли: крещеных татар - 7, 
служилых татар – 241 из Казанского 
уезда.

Деревня Татарский  Сугут: служилых 
татар -179, крещеных- 6.

Малый Сугут: служилых татар – 5, все 
из Казанского уезда.

Деревня Сорок Сайдаки: крещеных 
татар – 17 из Симбирского уезда, 
служилых татар - 46 из Симбирского 
уезда и ещё служилых татар – 52 из 
Казанского уезда, крещеных татар – 6 из 
Казанского уезда…

Деревня Полевые Бикшики  
сформировалась  из трех  групп 
служилых татар.

В первую группу входили: крещёные 
татары – 16 семей (то есть местные),  
служилые татары – 39 семей, они из 
Казанского уезда. Среди них сотник 
и помещик  Салей Сулиев со своим 
семейством, вероятно мурза из 
ногайских татар. Его могила известна и 
поныне. Она обложена известняковыми 
камнями  размерами 40-50 на 60-70 
см, и толщиной до 15-20 см – общей 
площадью  2 на 3 метра.

Также из Казанского уезда сотник 
Абдрахим сын Айсы с двумя  жёнами и со 
своими служивыми (купец по легенде).

Вторая группа - 67 семей служилых 
татар из Свияжского уезда (их стало 
уже больше). О них  писали выше – 
это ныне Бурнашевы. Считаем, что 
среди Бурнашевых есть  потомки князя 
Борнаша, поскольку они сохранили в 

памяти свою родословную. В Бишкиках в 
1907 году начинают присваивать людям  
фамилии. Бурнашевы получили свою 
фамилию по родословной. Некоторые 
фамилии образуют из прозвищ, 
например: Яраханов – от прозвища 
«ярый, яраган» в переводе “подходит”. 

И третья небольшая группа - это 4 семьи  
служилых татар, откуда - в документах не 
указано, но о них есть легенда в деревне 
Полевые Бикшики.  По  легенде, они из 
деревни Петрякс Курмышского уезда.

 Петряксинские служилые татары 
относятся к Арзамасским служилым 
татарам  из Мещеры. Первое письменное 
упоминание о деревне Петрякс  
относится к 1700-м годам, встречается 
в документах Арзамасской приказной 
избы.  Служилых татар Арзамасской 
избы ещё связывают с приходом сюда 
людей из Астрахани – астраханских 
татар и восьми семей служилых татар 
из Мещеры на земли по реке Малой 
Медяне. Через  лет 50 в окрестности 
Петрякса и Сафаджая  прибывают ещё 
4 семьи служилых татар из Касимова 
(такой сложный получается состав). 

 В Полевые Бикшики, вероятно, 
Петряксинские служилые татары 
переселились позднее всех, поскольку 
они лучше помнят, откуда они сюда 
переселились. В моем детстве легенда 
о происхождении жителей деревни 
Полевые Бикшики гласила -  пять или 
шесть семей из Курмыша. По документам, 
четыре. А по сведениям из родословной 
семьи Ярахановых, они переселились 
сюда из Петрякса в составе 6 семей. Но 
Петряксинские служилые татары, как 
уже писалось, относятся к  Арзамасской 
приписной избе. Почему же происходит 
переселение служилых татар в Полевые 
Бикшики? Потому что эта деревня была 
волостным, по сегодняшним понятиям – 
районным центром. 

 В деревне существуют прозвища со 
словом «кара», то есть были люди с 
более темным  цветом кожи, кофейного 
цвета. Вероятно, они Петряксинские, 
возможно, даже из Астрахани или из 
Крыма. 

Родился и вырос в  Полевых Бикшиках 
известный драматург, писатель, поэт, 
переводчик, общественный деятель и 
основатель журналов Фатхи  Бурнаш 
(1898 – 1942), (потомок Мамеделейка 
Бурнашева). Род Фатхи Бурнаша, из 
Свияжского уезда, он относится к 
служилым из Казанских татар, не из 
Мещеры. Мать у него из рода мурз 
(по архивным документам из деревни 
Шыгырдан, вероятно, из ногайских 
мурз). Фатхи Бурнаш - жертва репрессии 
– он расстрелян 1942 году.

Также из деревни Полевые Бикшики 
вышли такие выдающиеся личности, как 
всемирно известный химик, академик 
Хабибулла  Миначев, авиастроитель 
Шакир Вахитов – в годы войны с 
Туполевым разрабатывал новый самолёт, 
многократный чемпион СССР, России и 
Чувашии среди сельской молодежи по 
легкой атлетике Расих Камалетдинов 
(все трое из рода Салей Сулиева), 
спортсмены - борцы, мастера спорта 

и батыры Сабантуя Чинкины из рода 
сотника Абдрахима Айси. Есть среди них  
и ученые, Ахат  Чинкин и др.  В деревне 
также есть и потомственные служители 
религии, династии педагогов, служители 
закона–прокуроры, предприниматели 
и фермеры. В деревне нынче более 
300 домов, работают большой клуб, 
народный театр, средняя школа. ООО 
«МОЛВЕСТ», магазины.

        Таким образом деревня Полевые 
Бикшики сформировалась, в основном, 
из служилых татар Свияжского и 
Казанского уездов, а из Мещеры 
были всего  четыре семьи служилых 
татар. А деревня все равно называется 
мишарской, и язык у них цокающий. 
Большинство жителей деревни в 
последние 60-70 лет - это потомки  
рода Салей Сулиева и Айсы, так же 
есть известные мещерские: Ярахановы, 
Земдихановы, заметны и Бурнашевы. 
Сохранение «ц» в языке, вероятно, 
связано с торговыми связами с  «ц» 
языковыми служилыми татарами 
из Мещеры. По торговым делам им 
приходилось посещать базары в 
Сергаче, в Нижегородской области и 
Дрожжановском районе. 

Ещё примеры: деревня Шыгырданы, 
(состоит нескольких деревень). Малый 
Шыгырдан: служилых татар – 40, из 
Свияжского уезда. Шыгырдан: служилых 
татар - 226, крещеных татар – 19; Второй 
Малый Шыгырдан: служилых татар -35. 
Все из Казанского уезда. В этой деревне, 
по архивным материалам, были и мурзы, 
вероятно, ногайские служилые мурзы со 
своими семействами.

Деревня Тимяши: служилых татар - 10 
из Казанского уезда. Жители Тимяшей 
несколько отличают себя от цокающих 
татар  - мишаров здешней местности. Они 
не исключают (но это всего лишь версия) 
своего происхождения из касимовских 
татар. А о касимовских татарах  известно, 
что их язык складывался из большого 
количества компонентов. В нем, кроме 
казанского, присутствует крымский, 
золотоордынский и ногайский 
компоненты.

В деревню Алькеево Буинского района 
Республики Татарстан касимовские 
татары переселяются  в течение 200 
лет несколькими волнами. Вероятно, 
это отчасти связано с родственными 
отношениями. Основана деревня в 1660-
1680 годах.

 В связи со строительством засечной 
линии Буа-Карлы  служилые татары  
из зон города  Сергач Нижегородской 
области основали деревню Чынны.

 В Кулаткинский район Ульяновской 
области для укрепления южных границ в 
Диком  поле переселили служилых татар и 
мурз из Темникова, Тамбова, Симбирска, 
Касимова и Казани. Очевидно, что 
служилые татары из Мещеры сильно 
«разбавлены», то есть их формирование 
идет и за счет казанских татар и ногайцев 
и представителей других этнических 
групп.  В государственном акте 1674 
года по поводу земель Большие Чынлы, 
написано: «Земель Чильнинских татар». 

 Кроме этого, в Мещере существовали 

Накип Каштанов, лауреат премии им. М.В. Ломоносова, Почетный ветеран Здравоохранения республики Татарстан
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татарские княжества. Всего их выявлено 
шесть основных династий: наследственное 
княжение династий Акчуриных, 
Еникеевых, Енгалычевых, Мансуровых, 
Девлеткильдеевых, Бутаковых. 
Существовали и родственные ответвления 
от  них. Начало этих династий  возводят к 
полулегендарному князю Бехану, выходцу 
из Золотой Орды, который прибыл в Мещеру 
в 1293 году. А монгольские резиденции там 
существовали с 1257-1258 годов.

 В архивах Саровского монастыря имеются 
родословные татарских князей: Кудашевых, 
Тенишевых, Сеид-Ахметовых и др. В 
дозорной книге Ивана Усова за 1614 год 
написано, что в Темниковском уезде в 1597 
году было 443 поместья татарских мурз. (М. 
Ишеев, М. Акчурин, 2008). Эти княжества 
находятся на территориях  Темниковского, 
Кадомского и Шацкого уездов служилых 
татар.  Княжеские служилые татары  
существовали независимо друг от друга. 
Необходимо подчеркнуть, все архивные 
документы упоминают  только о татарах 
и мордве в Мещерском крае. Ни о каких 
других народностях упоминаний  нет. А что 
касается один раз упомянутых “можаров”, 
это всеми забытые Нижегородские татары. 
Нижегородцев в бытности татары-мишаре 
называли  «мижгары», «нижгары», эти 
же слова на других говорах звучат и как 
«можары». 

Большая ошибка искать в лице мишар 
какой то другой ещё неизвестный народ, 
отличный от татар.  Мишары это обычные 
служилые татары! Но их не нужно путать с 
ранними служилыми татарами, поскольку 
так называемые “Мишары” сформировались 
только после 1578 года.   

Мишары Буинского уезда, как известно, 
относятся по разговорной речи к  цокающей 
группе, в отличие от чокающих. А в 
настоящее время в Буинском районе есть 
и татарские, и мишарские деревни.  И 
вообще, Горная сторона  исторически  
определенно заселена была и булгарами, и 
татарами, и ногайцами. 

Деревни формируются переселенцами из 
разных уездов, в том числе и мещеряками. 
Основная масса деревень Дикого поля 
сформировалась из служилых татар после 
1600-х годов, позднее они уже считались 
мишарскими. Служить, служилый – это 
образ жизни, который существует испокон 
веков и по сей день! Если поехать в 
сторону юга через Ульяновскую область, 
мы увидим на столбах названия деревень,  
сформированных  после царского указа  
1578 года. 

О самом названии деревни Полевые 
Бикшики можно привести  интересные 
исторические факты. Из записи Е.И. 
Чернышева «Селения Казанского ханства» 
в трех формах есть записи: Бейшихово, 
Бекшейхово, Бейшихово др. На чувашском 
языке буквы «Б» нет, её заменяет буква 
«П», по-чувашски – Пикшики. Названия 
деревень: Бейшихово, Бекшейхово, судя 
потому, что в них присутствует буква “Б”, не  
связаны с чувашами, хотя  нынче там живут 
чуваши. Заслуживает внимания тот факт, что 
в 1400 году в Москве  был посол от Золотой  
Орды. Его звали   Бекшик - звучит  калька 
на русском языке. А по-татарски это имя 
писалось бы – Бәкшейх. Поэтому в нынешних  
и тогдашних названиях  чувашских деревень  
Бейшихово, Бекшейхово, Бекшихово в 
названии присутствует буква «х». Бекшейх 
– это титул. А мы знаем немало примеров,  
когда  титулы становились именами: 
Солтанбек, Хужиахмет, Хажи… Вероятно, 
те деревни были отданы послу Бекшейху 
за службу.  Возле города Канаш деревни 
Большие Бикшихи и Малые Бикшихи и ныне 
существуют.

В места строительства засечных линий  
на постоянное жительство правительство 
переводило служилых татар,  выделяя им 
поместья и оклады. Привожу одну волну 
переселения служилых татар из Мещеры. 
Одна волна переселений служилых татар 
из Мещеры (сокращённо-мишеряки) шла 
с запада на восток: Кадом – Арзамас – 
Алатырь – Курмыш – Симбирск (основан в 
1648 г.). 

В историческом аспекте невозможно 
образы и деяния народов и их правителей   
тех далёких времен поставить на 
плоскость нашего времени, и мы не 
знаем всех нюансов тех политических 
коллизий. Безусловно, служилые татары 
(и из Мещеры), впоследствии названные 
мишарями, сформировавшиеся после 1578 
года, не могли иметь отношения ко взятию 
Казани.

29 апреля 1945 года сводка Совинформбюро сообщала: 
«Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая вести 
уличные бои в Берлине, овладели городским районом 
Моабит».

Среди солдат, занявших знаменитую тюрьму «Моабит», 
был и Пинхас Гидальевич Крель. В конце войны ему шел 
52-й год. Уроженец Бердичева успел повоевать в Первую 
мировую, а Гражданскую прошел в рядах знаменитого 2-го 
Богунского полка под командованием Щорса. В начале 
Великой Отечественной он уже не подлежал призыву. Но 
в 1943 году добровольцем ушел на фронт после того, как 
под Харьковом погиб его 23-летний сын Вульф, лейтенант, 
командир танка, и пропала без вести дочь Софья, служившая 
медсестрой. Парторг роты ефрейтор П.Г.Крель служил 
в батальоне связи 79-го стрелкового корпуса. Был легко 
ранен, участвовал в освобождении Прибалтики и Польши, 
штурме Берлина. Он был награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени и медалями.

Именно П.Крель одним из первых обнаружил и сохранил 
до конца жизни разрозненные листки книг тюремной 
библиотеки с карандашными пометками на полях, 
сделанными заключенными. На некоторых страницах 
были прямоугольные или овальные штампы тюремной 
библиотеки. Произведения Пушкина, «Бесы» и «Братья 
Карамазовы» Достоевского, учебники по археологии с 
иллюстрациями… Датированы записи почти годовым 
интервалом: июль 1943-го — июнь 1944 года. Они сделаны, 
как правило, по-русски, но есть и на немецком, хотя и с 
массой ошибок. Местами русская буква «и» чередуется 
с украинской «i». Некоторые тексты едва различимы, 
читаются с трудом.

Для многих узников моабитской тюрьмы эти записи 
оказались предсмертными. Некоторые содержат лишь 
имена и домашние адреса. Делали записи на страницах 
тюремных книг как советские военнопленные, так и 
власовцы, подозревавшиеся в участии в движении 
Сопротивления:

«Читал мл. л-нт Калганов Ив. Се. из РОА. Арестован 
17.7.43 в Берлине. 9.9.43. Калганов Berlin».

«Перечитывал в тюрьме 3-й раз. Рыбальченко Андрей 
Дмитриевич, арестован 24.7.43 г. в Литве и привезен в 
Берлин за полит. деятельность. 20.9.43».

Последнюю запись сделал бывший сталинградский 
журналист, а затем политрук капитан А.Д. Рыбальченко, 
попавший в плен в 1942 году. Он стал одним из 
руководителей подпольной организации советских 
военнопленных, за что провел в «Моабите» 4 месяца, 
подвергаясь жестоким пыткам. Затем был отправлен в 
концлагерь Заксенхаузен. Здесь Рыбальченко знакомится 
с другим военнопленным — летчиком, будущим Героем 
Советского Союза Михаилом Девятаевым, который получил 
образование и прожил в Казани. Именно А.Д.Рыбальченко 
подал ему идею бежать из плена на немецком самолете, 
а затем и организовал с помощью интернационального 
подполья перевод летчика в лагерь на остров Узедом, где 
на полигоне Пенемюнде испытывались баллистические 
ракеты «Фау-2». Как известно, 8 февраля 1945 года группа 
советских военнопленных из десяти человек захватила 
немецкий бомбардировщик и совершила на нем один из 
самых дерзких побегов в годы Второй мировой войны. 
Пилотировал самолет М.П.Девятаев. Любопытно, что, по 
некоторым сведениям, Золотую Звезду он получил не за 
этот подвиг, а за участие под руководством С.П.Королева 
(у которого работал с осени 1945 г.) в создании первой 
советской ракеты Р-1, сделанной на основе «Фау-2». 
Именно Королев в 1957 г. представил Девятаева к высокой 

награде. В своих воспоминаниях М.П. Девятаев не раз 
упоминал А.Д.Рыбальченко как мужественного и стойкого 
патриота.

В тот день, когда П.Крель читал запись о нем на странице 
книги из тюремной библиотеки, Александр Рыбальченко, 
чудом уцелевший в Заксенхаузене, шел в колонне пленных, 
которых нацисты гнали к Балтийскому морю. Он будет 
освобожден нашими войсками в начале мая 45-го. Как 
и многие советские офицеры, оказавшиеся в плену, 
пройдет затем сталинские лагеря. До 1953 г. находился на 
поселении в г. Котлас Архангельской области. Затем жил 
и умер в 1982 г. в Майкопе. Сюда к нему дважды приезжал 
живший в Казани Михаил Девятаев.

Косвенно с Казанью оказалась связана и самая ценная 
находка П.Креля в моабитской тюрьме. Помимо книг, он 
обнаружил тетрадь со стихами татарского поэта Мусы 
Джалиля (1906–1944), ушедшего на фронт из Казани. Там 
были указаны имя жены и ее адрес в эвакуации, по которому 
автор просил отправить рукопись. В многочисленной 
литературе по истории «Моабитских тетрадей» (одна из них 
была сохранена товарищем М.Джалиля по заключению, и о 
ней узнали в 1946 г.; вторая переслана позднее в СССР из 
Бельгии) о самой первой находке говорится косвенно: «В 
1945 году в Берлине советскими солдатами была 
обнаружена записка Мусы Джалиля, в которой он 
рассказывал о том, что вместе с товарищами приговорен к 
смерти как подпольщик, и просил сообщить об этом 
родным». Именно это и пытался сделать после войны П.
Крель, не зная о том, что поэт, по данным советских 
спецслужб, якобы проживает в Западном Берлине, а его 
имя внесено в список особо опасных коллаборационистов.

О дате находки свидетельствует рисунок во фронтовом 
блокноте П.Креля с текстом:

«29 апреля 1945 года. Моабитская тюрьма. В одном из 
сараев обнаружено орудие для казни узников, подобным 
изобретением был казнен и знаменитый татарский 
писатель-антифашист Залилов (Муса Джалиль) и его 
боевые соратники».

«Орудие» оказалось гильотиной, которая применялась 
для „отрубания голов“, как написал в своей записке один 
из заключенных. Однако Муса Джалиль и его товарищи по 
подполью были казнены в другой берлинской тюрьме — 
«Плетцензее», 25 августа 1944 года (до этого они почти год 
провели в «Моабите»). П.Г.Крель не только сделал в своем 
блокноте рисунок гильотины, но и записал имена, фамилии 
и адреса заключенных, указанные в записках.

После демобилизации он жил в Москве, работал в 
строительном тресте. Пытался отыскать уцелевших 
заключенных «Моабита» или их родственников. Писал 
письма в разные города, но нашел не многих. Кто-то из 
адресатов сгинул в лагерях, кто-то не захотел ответить 
или сменил адрес. Тот же А.Рыбальченко до 1953 г. 
официально числился пропавшим без вести. Лишь после 
смерти Сталина «Моабитская тетрадь» была опубликована. 
Пинхас Крель умер в 1956 г. — в тот самый год, когда Мусе 
Джалилю, чьи стойкость и мужественная смерть, наконец, 
нашли официальное признание, было присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно).

Страницы «моабитских книг» хранились в семейном 
архиве более 60 лет, пока Леонид Крель не передал их 
вместе с другими документами отца в центр «Холокост».

Публикацию подготовили сотрудники центра «Холокост»
Илья АЛЬТМАН и Леонид ТЕРУШКИН

Я знаю — в объятиях света
Так сладостен миг бытия!
Но я умираю… И это —
Последняя песня моя.

Муса Джалиль

П.Г.Крель – справа, с боевым товарищем

Моабитские страницы книг.



6 Точка зрения

Прежде, чем приступить к новому 
произведению, писатель должен изучить 
материал. Всякие там справочники, 
энциклопедии, словари… 

Я знаю, что писатели работали в 
библиотеках или творили, основываясь 
на собственном опыте, поэтому не 
перестаю удивляться некоторым дамам, 
берущим на себя смелость рассуждать 
на темы, о которых никакого понятия не 
имеют…

Что побудило даму, никогда не 
воевавшую, взяться за военную 
тему, в которой она, как выяснилось, 
смыслит не больше, чем барышня века 

девятнадцатого? Загадка. Смелый 
человек! Писать о том, о чем понятия не 
имеешь — храбрость нужна. 

Но все по порядку. 
Итак, медсестре Майе приказали 

вытащить раненых из дома, окна и 
подъезды которого выходили на две 
улицы. Одна улица занята нашими, 
другая немцами. 

Тут и начинаются вещи, для меня 
совершенно непонятные. Раненые 
остались в доме, из которого выбили 
наших. Я не могу представить, чтобы в 
такой ситуации раненых просто бросили 
на произвол судьбы. Не одного, не двух, 
а как туманно сказано «нескольких». 
Ну, не бросали раненых в домах. Это 
не поле боя, да и с того потом раненых 
выносят, тех, кого не успели вынести 
санитарки. А Майя вообще не любила 
раненых. Какие-то они не такие. 
Грязные, с запахом перегара (на фронте 
больше делать нечего — только пить, 
у всех зубы желтые с серым налетом, 
все небритые… Словом, гадость 
одна. А ты их вытаскивай. Интересно, 
зачем она на фронт шла? Обычно 
женщины шли добровольцами, если 
не считать военнообязанных врачей. 
И еще проблема: как она должна 
была в одиночку вытаскивать раненых 
(тащить по лестнице?!) Смотрю, там 
командовали сплошные идиоты. 
Которые послали бедную пчелку Майю 
почти на верную смерть и притом 
без оружия. Это же война — на всех 
оружия не напасешься. Пришлось 
тащить оружие с убитого. Вроде бы она 
винтовку раздобыла. На самом деле, 
вопрос до конца не прояснен. Поскольку 
госпожа Яхина постоянно называет 
оружие то винтовкой, то ружьем, иногда 
вклинивается еще и «маузер», что 
определяет оружие как немецкое. Но не 
более того. В дальнейшем вид оружия 
так и остался непроясненным. Даме не 
пристало копаться в таких низменных 
предметах. Чай, не санитарки мы. А 
великие писатели.

Так или иначе, в дом бедняжку 
зашвырнуло взрывом. Она едва успела 
уткнуться лицом в большое теплое тело, 
и поскольку пахло оно не перегаром и 
не потом, а вкусным ароматом табака 
и одеколона, сразу стало ясно, что это 
немец. Немцы, они даже в бою обязаны 
выглядеть и пахнуть на все сто. Не то, что 
наши, скобари неумытые.

Трупы, трупы...и тут Майя начинает 
размышлять, что было бы, наткнись она 
на живого немца. Стала бы вытаскивать? 
Или оставила бы его, но поползла за 
таким же потным и грязным, но своим? 
Тут автор сбивается со здравого смысла, 

не знаю, кому как, а мне непонятно, 
как только что ароматный немец стал 
потным и грязным. Впрочем, мне вообще 
здесь мало что понятно.

Далее следует эротический пассаж. 
Оказывается, женщинам с большой 
грудью неудобно ползти по лестнице и 
приходится каждый раз грудь класть на 
следующую ступеньку. Как на полочку. 

“Вапще” находка. Впервые слышу. 
Просто открытие.

И вдруг, о, ужас, в дом врываются 
немцы. Оказывается, Майя при тридцать 
пятом размере ноги передвигается в 
сапогах сорокового. Ну да, опять же, с 
обмундированием была напряженка, 
санитаров пускали в бой иногда даже 
босиком. Ничего, что тридцать пятый — 
размер редкий, но у женщин было свое 
снабжение, и уж тридцать седьмой точно 
не был проблемой. Нет, задача показать, 
как плохо были обмундированы и 
вооружены советские солдаты. Ну, дама 
и старается, как может. 

Однако мужественная Майя и в 
огромных сапожищах ступает бесшумно 
и прячется. А в комнату врываются немцы 
и начинают бесчинствовать: мебель 
переворачивать, на стены мочиться, 
тут стрельба, все насмерть, несчастная 
только собралась уйти, снова стрельба… 
Майя ничего не видит, сидя под столом. 

Правда, был один страшный момент, 
когда под стол-таки заглянул немец 
и уже нажал курок, но тут в действие 
вступили законы наших сериалов: 
осечка, а при второй попытке, немец, 
конечно же, валится бездыханный. Ну, а 
что вы ожидали? Что выстрелит Майя? 
Ну уж нет, она убивать не способна. Так 
выше сказано. Она - дама-с… Так что 

опасность миновала. Можно и вздохнуть. 
Нет. Главное еще впереди. Кто-то 

крадется в комнату. Невысокая фигура 
с люгером в руке. Немецкий солдат, 
совсем мальчик. Которого тут же ранят 
(не Майя). Мальчик падает. Большая 
пилотка с серебристым черепом 
сползает на затылок.

 Где мадам череп-то взяла? Услышала, 
что нечто подобное было в танковой 
дивизии СС «Мертвая голова»? На 
пилотках гитлерюгенда была белая руна 
на черном фоне. Эмблема — в виде 
красно-белого ромба с черной свастикой 
посредине. Если же это фольксштурм — 
там всего-то нарукавная повязка. И это 
не секрет. На пилотках солдат вермахта 
— орел и свастика. Но слазить в гугл — 
ни за что. Мы лучше про череп напишем. 
Так внушительнее будет.

Да, и насчет шортов. Вряд ли взятые 

на фронт гитлерюгендовцы воевали 
в шортах. Шорты только на совсем 
молодых, тех, которых не взяли в армию 
вермахта. А так — обычная солдатская 
форма… 

Но все это так, цветочки. Заметьте, за 
весь рассказ ни одного упоминания о 
раненых советских солдатах. Кажется, 
автор писала, их несколько было.

Но разве тут до раненых, до приказа 
командира, когда на глазах погибает 
гитлеровский солдатик? Который что-
то непонятное лепечет на своем языке? 
Собственно все реплики немцев так и 
остаются не переведенными ( сноски в 
самом конце). Что лепечет — неведомо, 
но Майя тронута до глубины души. Что 
ей страдания своих? Вот мальчик этот 
страдать не должен.

Забыв обо всем, она тянет-тащит-
ведет вниз гитлеровского солдата. Под 
конец даже на спину взваливает! Лишь 
бы не оставлять.

Дотаскивает до второго этажа. И тут 
снова немцы! Что поделать, придется 
бросить. 

Майя проявляет чудеса ловкости. 
Вылезает в окно, спускается по пожарной 
лестнице. Жаль только, винтовку (ружье-
маузер) пришлось так и оставить на этой 
лестнице. А ведь она уже сроднилась с 
вражеским оружием. 

На улице — ни души. Но подстрелить 
могут в любой момент. 

Только сейчас Майя неожиданно 
вспоминает, что она же своя, наша! И 
только сейчас жаждет очутиться не у 
приятно пахнувших немцев, а среди 
воняющих потом и перегаром наших. И 
спасает ее наш, какой-то незнакомый 
капитан с перекошенным лицом, 

прикрывший девушку своим телом от 
летящих с неба бомб. 

Когда самолеты улетают, оказывается, 
что от домов на улице остались одни 
развалины. Зря, выходит, фашиста 
спасала.

О раненых, за которыми посылали 
санитарку — ни слова. В смысле, какое 
это имеет значение. Да и не думает она 
о раненых. Ей кажется, что на обломке 
лестничной перекладины качается 
брошенная винтовка.

На этом автор заканчивает рассказ. И 
зря. Сюда так и просится другая концовка. 
Очень даже логичная, санитарку Майю, 
как не выполнившую приказа командира 
и бросившую раненых, ставят к обломку 
стены и по законам военного времени…

Но такие тонкости Г. Яхиной неведомы. 
На этом я хотела закончить, но тут 

узнала еще об одном рассказе того же 
автора. «Юбилей». 

Речь идет о семидесятилетии И.В . 
Сталина.

Прочитала я рассказ — и в зобу дыханье 
сперло. В буквальном смысле. Только не 
от радости. Совсем наоборот.

Я настолько стара, что жила при 
Сталине. Он умер, когда мне было 8 
лет. За последующие 67 лет своего 
существования я пережила несколько 
стадий своего к нему отношения. Первая 
- безусловная и безоговорочная любовь. 
Как у большинства населения. В моем 
уголке с игрушками висел портрет 
Сталина (репродукция «Огонька»). У 
соседей даже был небольшой ковер 
с портретом вождя. Напоминаю, 
что в то время дефицита ковров не 
наблюдалось. Люди купили из любви 
к вождю. Когда Сталин умер, плакала 
вся школа. Включая учителей. В моем 
родном городе Ташкенте к монументу 
Сталина из красного мрамора, в уже 
несуществующем Сквере Революции 
шли люди. Несли цветы и венки.

Все это длилось до 1956 года. До 
двадцатого съезда партии и обличений 
Хрущева, которому, чего мы не знали, 
важно было скрыть собственные 
кровавые преступления.

Сталин стал кровавым тираном. Так я к 
нему и относилась… до определенного 

момента. С годами иногда умнеешь. 
Теперь я часто повторяю выражение 
«враг народа» и считаю, что Сталин 
был человеком незаурядным, и как 
всякого незаурядного человека, его 
нельзя мерить обычными мерками 
и рассматривать только в черном 
или белом цвете. В этом согласна с 
экзистенциалистами: любой человек 
разнообразен, по сути, и в тот или иной 
момент может быть героем или трусом. 
Гением или палачом. Не устраивай 
Сталин бессмысленных репрессий, 
его имя было бы вписано в историю 
золотыми буквами. К сожалению, 
история не ведает сослагательных 
наклонений. Я совершенно уверена, 
что многие люди были ни в чем не 
повинны. Мало того, сама знала таких. 
Не заслуживает человек, пропустивший 
в слове «главнокомандующий» букву «л», 
десяти лет лагерей. 

Люди относятся к Сталину по-разному. 
Я таких делю на четыре группы. Первым 
вообще безразлично. Они и не знают, 
кто такой Сталин. Вторые — яростные 
защитники, считающие, что репрессий 
не было вообще. Третьи — злейшие 
враги, считающие, что Сталин палач, 
тиран и параноик. И последние, к 
которым принадлежу и я, болтающиеся 
где-то между вторыми и третьими. 
Считающие, что Сталин сделал много 
зла, так же много добра, и что среди 
репрессированных были невинные люди, 
и были несомненные, засланные в нашу 
страну шпионы, что подтверждается хотя 
бы огромным количеством шпионов в 
военном Ленинграде. Я не претендую на 
истину в последней инстанции. Это мое 
мнение.

Татьяна Перцева

Родилась в Ташкенте, в 1945 г.   Закончила романо-германский факультет ТАШГу., 
английское отделение.  В 1970 г.  переехала в Москву. Профессиональный переводчик 
художественной прозы. Работала на издательства АСТ, Эксмо Центрполиграф, Олма-
пресс,  Клевер. Перевела более трехсот книг, среди которых такие авторы, как  Ирвин 
Шоу, Стивен Кинг, Сидни Шелдон,  известные современные авторы Фрэнсис Хардинг 
и Алан Гратц. 

Член американской лиги авторов исторического романа. Написала книгу о Ташкенте 
„Асфальт в горошек“. В 2018 г. была номинирована на звание „Лучший переводчик 
России“. 

 Все началось с фильма „Зулейха  открывает глаза“. На меня  обрушился такой  
вал мнений, суждений и критики, что я сочла необходимым прочитать роман, 
особенно после того, как узнала, что некоторые татарские актеры и актрисы 
отказались играть в фильме. Согласитесь, явление в наши дни необычное…

С первых страниц я испытала одно чувство - изумление. Потому что 
человек, получивший престижную премию, не знал, о чем пишет, не дал себе 
труда изучить то время, о котором идет речь в романе. Как началось, так 
и продолжилось. Прибавилась только еще одна неприятная нотка: некоей 
патологии, я бы сказала, извращения.

Скажите, какой вменяемый человек согласится провести ночь в одной постели 
с телом супруга или супруги? Этого точно нет и быть не может ни у одного 
цивилизованного народа, а тем более у татар. Скажите, какой  вменяемый 
родитель будет 18 лет   спать в одной постели с сыном или дочерью?

Как началось, так и продолжилось - вранье, фальшивка, неточности на каждом шагу...
Потому я и решила выразить собственное мнение о романе Г. Яхиной „Зулейха открывает глаза“. Потом мне на 

глаза попались отзывы о двух ее рассказах.  Самое страшное в том, что Яхину не просто печатают, ее превозносят 
как талантливого писателя, и рассказ „Винтовка“ даже был включен один раз в программу ЕГЭ. На этой лжи 
воспитывают наших детей. Я не знаю, кому это выгодно. И без того наше прошлое пытаются очернить. Вынести 
такое невозможно…    
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 Итак, описание внешности: нос 
крупный, мясистый, на переносице 
– две поперечные складки. Брови 
кустистые, почти черные, с редкой 
проседью. Глаза темно-бурые, 
радужка мутная, белки желтоватые, 
со слюдяным блеском. Подглазные 
мешки землистого цвета. Кожа на 
щеках ноздреватая, местами в крупных 
оспинах…

Это портрет вождя. Сам вождь 
лежит в шелковой пижаме, в спальне 
карельской березы, пол устлан 
мелкоузорчатыми узбекскими 
коврами, на потолке гипсовые цветы. 
Кстати, кроватная спинка карельской 
березы темно-рыжая, видимо, госпоже 
Яхиной в жизни не приходилось видеть 
карельскую березу... У этой березы 
есть еще одно название: береза 
серебряная. Мебель из карельской 
березы светло-желтая с темными 
бугорками — свилями. Да, и трельяж, 
огромный, сделанный по заказу, в нем 
видна вся спальня. Короче, роскошь 
несусветная.

 Видите ли, за последнее время я чего 
только о Сталине не узнала. На днях по 
телевизору услышала, что он вообще 
был алкоголиком. 

Но в одном противоборствующие 
партии сходятся. Всем известно, 
что вождь в быту был аскетом. 
Его не интересовала роскошь. В 
том числе шелковые пижамы и 
карельские березы. Я видела фото 
кабинета, спальни. Дач. Мебель 
тяжелая, массивная, казенная. И 
никаких трельяжей во всю стену. Но 
больше всего восхищают окна из 
пластин якутского горного хрусталя. 
Интересно, видела ли Яхина кристаллы 
и друзы горного хрусталя? 

Сталин, который решительно не хотел 
торжеств по случаю своего юбилея. 
И так же решительно отказался 
утвердить создание ордена своего 
имени.

Попутно госпожа Яхина лягнула 
комитет по организации юбилея. 
Куда были включены Шостакович, 
Александров, Фадеев, Лысенко… 
молодая и рьяная клика Маленков (46 
лет), Хрущев ( 55 лет), Булганин (53 
года). Очень молодая клика. Ничего не 
скажешь. Интересно, неужели автор не 
понимает, как велика была оказанная 
им честь? Они это так и воспринимали. 
Как честь. И этим гордились. 
Издевательско-снисходительный 
тон тут вряд ли к месту. Другие 
были времена. Другое отношение 
к руководителю государства. Они 
верили. И мы верили. Представьте 
себе. Я, семилетняя первоклассница, 
свято верила, что живу в лучшей стране 
мира. И не кривила душой ни тогда, ни 
сейчас.

Но мы читаем дальше. О вожде, 
которому все смертельно надоело. 
И заседания, и официальные 
чествования, и подарки, и ордена-
медали военных. И вспотевшие 
лысины. Особенно он ненавидел очки и 
пенсне, в которых, видимо, отражался 
(явный намек на паранойю). Вопрос: 
откуда все это известно автору? 

Наконец, добрался до трона. Это не я 
пишу. Это в рассказе. Скромный трон. 

И стоило вождю сесть, как его 
отражения заплясали в фужерах, икре, 
осетрине и даже в белесых глазах 
копченого угря. В смысле, крыша у 
вождя поехала капитально. Пришлось 
свет гасить. Но все равно, собственное 
лицо преследует Сталина. Все лица — 
его лицо. 

Совсем худо с вождем… Депрессия, 
сплин, хандра, как ни назови — психоз. 
Спасти от которого может только 
самый что ни на есть экстремальный 
экстрим. 

Дальнейшее действие 
разворачивается в таком аспекте, что 
глаза на лоб лезут. Машина мчит по 
пустым улицам. Везет вождя на дачу. И 
тут в свете фонаря - фигурка человечка 
в нелепой меховой шапчонке. Идет 
по тротуару. Торопится куда-то. 
Прижимает что-то к груди.

«- Догнать, - командует вождь». 
Соскребает иней на стекле и 
всматривается в лицо человечка. 
Тот, как назло, шапчонку надвинул, 

а заметив большую черную машину, 
сначала едва ноги передвигал, а потом 
припустил бегом. Сунулся было в арку 
— заперто, в другую — заперто. Упал, 
ушибся, рванул через дорогу, где 
чернела узкая улочка.

- Ату! - выдохнул вождь.
И что вы думаете? Авто прыгнуло 

вперед и мужичку пришел каюк. Только 
на лобовом стекле чернели мазки. А 
главное — лицо мужичка, лицо — ну 
копия лица вождя.

Добравшись до дачи и переодевшись 
в очередную пижаму крымского шелка, 
Сталин, наконец, понял, что нужно 
делать. Поскольку отныне все лица 
стали точной его копией, нужно до 
малейшей черточки изучить свое. 

Кругом бушует буря, мебель живет 
своей жизнью, провисают гобеленовые 
обои, словом, катаклизм. Рушится 
трельяж, придавив вождя. Но тот все 
изучает и изучает собственные черты. 

« Уши большие, грубой лепки, с 
вялыми мочками, правое чуть выше 
левого. Волосы пышные, темно-серые, 
с густой проседью. Лоб низкий, с 
одной глубокой продольной морщиной 
и многими мелкими. Надбровные дуги 
ярко выражены»… « Зубы длинные, 
охристо-серые, стесанные. На правом 
клыке большой скол. Межзубные 
щели широкие. Десны местами 
кровоточат. Язык сизый, покрыт 
серым налетом»… Я по наивности 
своей долго удивлялась, откуда столь 
подробное описание. Одна дама-врач 
подсказала. Вот ее слова: 

«Яхина описывает его не как 
писатель, а языком судебно - 
медицинского протокола. Я не шучу! 
Так пишут истории болезни или 
протоколы вскрытия. Я как прочитала, 
сразу поняла - списала откуда то из 
медицинского протокола!» 

Рассказ производит впечатление 
чудовищного гротеска. И, по-моему, 
вполне подпадает под статью 
«надругательство над мертвыми». 
Которые достойно ответить не могут.

 Чем дальше, тем страшнее. Что с нами 
делают? Что делают с молодежью? 
Ей упорно вбивают в головы, что при 
советской власти жилось ужасно, что 
люди существовали в постоянном 
страхе, что ничего светлого и хорошего 
не было. Главное, чтобы черная краска 
погуще и страшилок побольше. Сразу 
вспоминается «в черной-черной 
комнате стоял черный-пречерный 
гроб»… Последнее время подобных 
произведений все больше и больше. 
Если они появляются, значит, это кому-
нибудь нужно? Если есть марионетка, 
значит, есть и кукловод? 

В молодости меня называли 
диссиденткой. Хотя никакая я не 
диссидентка. Но всегда находилась 
в молчаливой оппозиции к 
правительству: в комсомоле не 
была, на демонстрации не ходила. 
Классиков марксизма-ленинизма не 
читала. А вот сейчас читаю и понимаю 
правоту Маркса. И понимаю, что 
враги народа существуют. И понимаю, 
что твердая рука необходима. Как 
и вполне определенная идеология. 
Для того, чтобы из наших детей и 
внуков воспитывали не серую массу, 
а сознательных граждан, простите, 
товарищи, за банальность. 

Да, и отсутствие цензуры привело 
к спектаклям Богомолова и 
Серебреникова, и к таким фильмам, 
как «На Париж» - омерзительнее 
пошлости я не видела, хотя, говорят, 
есть и куда хуже. 

Куда хуже я уже не вынесу. Пусть 
я ретроград и конспиролог, но 
пятая колонна существует. Пусть я 
замшелая древность, но врагов народа 
развелось немерено. Пусть я мамонт 
недовымерший, но Всеволод Кочетов 
в романе «Чего же ты хочешь?» с 
совершенно неправдоподобной 
точностью предсказал схему краха 
СССР. За что ему ни один «порядочный» 
человек руки не подавал.

Теперь вот рыдают: глас вопиющего в 
пустыне.

Воистину нет пророка в своем 
отечестве. И опомниться никто не 
желает. 

С уважением Т. Перцева

Пришедшие в нашу жизнь социальные сети приносят, среди прочего, одну очевидную 
пользу – позволяют расширить знания о талантливых людях из разных уголков России 
(да и со всего мира). 

Так и картины уфимского художника Мунира Зубаирова быстро обрели известность за 
пределами Башкортостана. Очень многим полюбились пейзажи его родной татарской 
деревни Әтәч, расположенной в отдаленном от больших дорог степном Федоровском 
районе Башкирии. И образы односельчан, среди которых будущий художник вырос. 
Мунир родился осенью 1954 года.

Особую известность приобрел портрет матери, 
созданный Муниром Зубаировым в 2004 году. Этот 
колоритный портрет, успешно путешествовавший по 
выставкам, а благодаря интернету, познакомивший 
многих людей с еще одним признанием в любви и 
уважении к матери. Разные отклики об этом портрете 
мне удалось услышать, а один особо запомнился. 
Зритель улавливал сходство с чем-то первородным, 
архаичным, будто с каменной половецкой бабой. 
Может и грубоватое это сравнение, но суть 
подчеркнута: умение мастера передать подлинность 
народного характера. 

Мунир был шестым из девяти детей. Отец – 
фронтовик, работал учителем, председателем 
колхоза, мама – домохозяйка. Детский опыт 
рисования привел сначала в художественное 
училище, позже на художественно-графический 
факультет педагогического института в Уфе. 
Примечательный эпизод: Мунир был старостой 
группы на худграфе, в которой учился будущий «главный рокер страны» Юрий Шевчук.

Мунир Зубаиров работал учителем в школе в родном Федоровском районе, 
потом переехал в Уфу, трудился в училище, готовившем художников-оформителей. 
Известность и признание приходили постепенно, но в последние годы все стало 
особенно удачно складываться. Вовремя пришло и звание заслуженного художника 
Республики Башкортостан. Для деятеля культуры, работающего в национальной 
республике, подобные знаки внимания со стороны власти особо важны и в наше время. 

Стоит здесь сказать, что художественная жизнь в Уфе сейчас на подъеме. Казалось, 
после ухода старшего поколения легендарных мастеров  - Рашита Нурмухаметова, 
Ахмата Лутфуллина, Бориса Домашникова, Адии Ситдиковой, Александра Бурзянцева 
возникло затишье. Но пришли новые поколения, уже почти не заставшие атрибутов 
советской художественной жизни: закупочных комиссий, зональных выставок, 
материальной обеспеченности, но и зоркого идеологического надзора. Теперь надо 
пробиваться самостоятельно. И вновь успех сопутствует тем, кто черпает вдохновение 
в своих родниках, держится в стороне от новой напасти - соблазна и пошлости 
салонной живописи. Наиболее известным среди уфимских художников стал Ралиф 
Ахметшин, дарящий зрителям виды своего Караидельского района или стремительно 
исчезающего очарования старой Уфы. 

Подлинные художники всегда следуют своей теме. И Муниру Зубаирову удалось её 
найти. Одной из его последних работ стала прошлогодняя картина «Тишина» с лошадьми 
в поле у старого каменного дома на фоне типичного пейзажа Приуралья. Татарская 
деревня, начало лета, умиротворение, но не пасторальное, не стилизованное, а идущее 

от земли и привычной закономерности 
деревенского уклада. Утро... Видно 
даже как туман расстилается. Трава 
сочная – лошадям надо подкрепиться. 
Впереди долгий трудовой день.

Картина - словно прощание с родным 
краем. Мунир Зубаиров и ушел в самом 
начале мая этого непростого года. Ему 
была отмерена недолгая жизнь, но свое 
призвание художник успел реализовать, 
подарить людям приятные минуты 
созерцания искусства. 

…Как известно, актеров провожают 
в последний путь аплодисментами. А 
с художником простимся откликами 
зрителей, пришедшими опять же 
благодаря соцсетям. Из разных 
городов и стран: «Картины со знанием 
деревенской жизни»; «Прозрачная и 
в то же время графично скульптурная 
живопись. Очень нежные пейзажи. 
Портреты – удивительные»; «Простые 
незамысловатые, но трогательные»; 
«Щемяще-пронзительные картины! 
Трогательно...»

Марат Сафаров

Мунир Зубаиров. Портрет матери. 2004 г.

Мунир Зубаиров. Тишина. 2019 г.
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Москва переходит к масштабному 
снятию ограничений, вызванных 
пандемией коронавируса, и постепенно 
возвращается к привычной жизни. И хотя 
регионы России принимают решения по 
снятию или продлению ограничений с 
учетом местной эпидемиологической 
обстановки, опыт Москвы продолжает 
оставаться образцовым. На Москву 
равняются!

«Для чего были введены эти переходные 
ограничения? По плотности населения 
Москва является одним из мировых 
лидеров. Ее невозможно сравнивать 
с большинством европейских и 
российских городов. Все на себе 
испытали и хорошо понимают, насколько 
тяжело несколько месяцев находиться 
в четырех стенах. Чтобы не нарушить 
хрупкого равновесия и не вернуться 
опять к вспышке эпидемии, и нужен был 
этот непродолжительный переходный 
период. Мы не должны были создать 
ситуацию, провоцирующую скопление 
людей на улицах, в парках и скверах. 
Должна была пройти минимальная 
адаптация, плавный переход от одного 
состояния к другому. И такой переход 
произошел», — подчеркнул в своем 
блоге Сергей Собянин. По-прежнему 
в городе нельзя проводить массовые 
мероприятия. В общественных местах 
необходимо носить маски, перчатки и 
соблюдать социальную дистанцию.

Ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции в столице 
стабилизировалась. Так, за месяц 
(данные на конец июня) прирост новых 
случаев заболевания сократился 
в четыре раза, снизилось и число 
госпитализаций. Жизнь приходит в 
норму. 

С 9 июня в столице отменили 
цифровые пропуска и самоизоляцию. 
Жители города, включая москвичей 
старше 65 лет и граждан, страдающих 
хроническими заболеваниями, смогут 
без ограничений выходить на улицу, 
ездить по своим делам и посещать 
общественные места.

С этого же дня  возобновили работу 
парикмахерские, салоны красоты 
и ветеринарные клиники (в полном 
объеме). Вновь открылись офисы 
общественных организаций и кадровых 
агентств, территории городских 
кладбищ. Были отменены ограничения 
на работу каршеринга. К своей обычной 
деятельности смогли вернуться 
киностудии, студии звукозаписи и 
научные институты. Театры, концертные 
залы и цирки получат возможность 
проводить репетиции творческих 
коллективов.

Через неделю —  с 16 июня — в полном 
объеме возобновилась деятельность 
стоматологических клиник и компаний, 
работающих в сфере недвижимости, 
лизинга, права, бухгалтерского 
учета, консультирования по вопросам 
управления, рекламы, исследований 
конъюнктуры рынка. Стало возможным 
проведение спортивных мероприятий 
с количеством посетителей не более 
10 процентов от общей вместимости 
спортивного сооружения.

Наконец открылись летние кафе 
(при стационарных предприятиях 
общественного питания), библиотеки 
(при условии предварительной 
записи), музеи, выставочные залы и 
зоопарки (при условии посещения по 
электронным билетам). Эти организации 
будут обязаны соблюдать ограничения 
по одновременному количеству 
посетителей.

На третьем этапе — с 23 июня — начали 
работу физкультурно-оздоровительные 
комплексы, фитнес-клубы и бассейны. 
Открылись двери для посетителей 
ресторанов, кафе, столовых, буфетов, 
баров, закусочных и иных предприятий 
общественного питания, в том числе в 
парках культуры и отдыха, а также спа-
салоны, массажные салоны, солярии, 
бани и сауны. Учреждения библиотечной 
сети будут принимать читателей без 
предварительной записи. Важная 
новость для вышедших на работу 
родителей - детские сады Москвы с 
23 июня возобновили свою работу в 
обычном режиме. Перед приемом детей 
в детских садах проведена генеральная 
уборка всех помещений и инвентаря. 

Кроме того, обработаны игровые и 
спортивные площадки. В свою очередь 
сотрудники детских садов должны будут 
носить маски в течение всего рабочего 
дня.

И еще одна приятная и несколько 
романтичная новость: в Москве после 
перерыва, вызванного пандемией, 
заработал 41 пассажирский причал. А на 
берегу Москвы-реки, в парке „Зарядье“ 
решили снять ограничения на прогулки 
и занятия спортом. Открылись и другие 
московские парки. 

Были сняты и ограничения на 
использование и другой городской 
общественной инфраструктуры, гораздо 
более близкой к домам москвичей. «А 
значит, детишки смогут вновь качаться на 
качелях, любители спорта — заниматься 
на уличных тренажерах, а бабушки — 
отдыхать на лавочках во дворах, скверах 
и парках Москвы», — отмечает Мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Москва остается ролевым примером 
для больших городов России, но при 
борьбе с пандемией коронавируса и 
сама эффективно использовала опыт 
других мегаполисов, что позволило 
осуществить план на упреждение 
и смягчить течение начального, 
самого сложного этапа пандемии. 
Это дает надежды, что смертность в 
Москве будет ниже, чем в городах с 
сопоставимым масштабом эпидемии, 
говорится в исследовании The Bos-
ton Consulting Group (BCG) «Москва 
и другие мегаполисы и страны в 
борьбе с пандемией». Для анализа 
использовались данные по городам: 
Москва, Нью-Йорк, Лондон, Берлин, 
Вена, Цюрих, Милан, Мадрид, 
Амстердам, Стокгольм, Токио, Гонконг, 
Пекин, Сеул, Сингапур, Сидней. В 
зависимости от доступности публичных 
данных анализ проводился либо на 
уровне городов, либо штатов или 
областей стран. Так, власти Москвы 
смогли обеспечить широкий охват и 
объемы тестирования на ранних этапах 
и на пике пандемии, – он в три раза 
превосходит объем тестов на тысячу 
человек в Германии и Корее в первые 
четыре недели пандемии.

Важную роль в эффективном 
предупреждении распространения 
коронавирусной инфекции, по мнению 
аналитиков, сыграл ранний ввод 
временных ограничительных мер и 
самоизоляции для граждан. В Москве 
это произошло, когда число новых 
случаев заражения за сутки находилось 
на уровне 1,2 тыс., тогда как, например, 
в Нью-Йорке эту меру приняли, когда 
ежедневно их было более 20 тыс. 
Введение обязательной самоизоляции 
для граждан старше 65 лет и людей с 
хроническими заболеваниями - главных 
групп риска - позволило не допустить 
увеличения смертности населения, 
при этом была выстроена эффективная 
система социальной поддержки граждан 
этой категории, - отмечают авторы 
исследования. Была организована 
работа горячей линии для оформления 
социальных услуг: покупки и доставки 
лекарств и продуктов, товаров первой 
необходимости, выгула домашних 

питомцев или доставки корма для них. 
Также москвичам на самоизоляции 
помогали социальные работники и 
волонтеры.

Кроме того, система здравоохранения 
была обеспечена ресурсами, оперативно 
были развернуты дополнительные 
мощности. Что касается коек, Москва 
изначально имела обеспеченность в 
размере 28 реанимационных коек на 
100 тысяч населения, что в два раза 
выше среднего по ведущим странам 
мира (или находится на уровне 
Германии). Еще до пандемии был 
достаточный запас мощностей в сфере 
здравоохранения - в городе было в два 
раза больше реанимационных коек, чем 
в сопоставимых городах мира, а запас 
аппаратов искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) - в три раза больше. Сейчас, 
по их информации, Москва занимает 
второе место в мире по обеспеченности 
реанимационными койками и 
аппаратами ИВЛ. Положительную роль 
сыграло и быстрое развертывание 
дополнительных коечных мощностей 
под COVID - до примерно 38 тыс. к 
середине мая.

Косвенно этот фактор подтверждается 
тем, что доля смертей, регистрируемых 
в госпиталях Москвы в несколько раз 
ниже, чем в Нью-Йорке и Мадриде. 
Следует отметить  и эффективную 
работу скорой помощи.

В конце июня в 25 поликлиниках 
Москвы начнется капремонт, - сообщила 
Анастасия Ракова, заместитель мэра 
города по вопросам социального 
развития. Расположены эти поликлиники 
в Юго-Восточном, Северном, 
Центральном, Южном, Северо-
Восточном, Восточном, Западном и 
Юго-Западном округах. В ходе работ все 
лечебные учреждения будут приведены в 
соответствие с московским стандартом 
поликлиник, - отметила Анастасия 
Ракова. После ремонта поликлиники 
изменятся не только внешне, но и 
внутренне - в них обновят коммуникации, 
инженерные и вентиляционные системы, 
появятся комфортные зоны ожидания с 
удобной мебелью, буфет, помещения, 
где сотрудники смогут отдохнуть после 
приема. Для врачей обустроят кабинеты 
с эргономичными рабочими местами 
и современным диагностическим 
оборудованием. В рамках нового 
стандарта в поликлиниках установят 
современное высокотехнологичное 
оборудование для диагностики и 
профилактики заболеваний. В филиалах 
появятся маммографы, рентген-
аппараты, аппараты УЗИ и оборудование 
для проведения функциональной 
диагностики, а в головных зданиях 
- аппараты МРТ, КТ, денситометры 
(аппараты для исследования костной 
ткани), аппараты УЗИ экспертного 
класса и оборудование для контроля 
за состоянием больных с ишемической 
болезнью сердца, после инфаркта или 
операции на сосудах сердца.

В каждом филиале пациентов будут 
принимать врачи восьми наиболее 
востребованных специальностей, а в 
головных зданиях - еще и узкопрофильные 
специалисты пяти направлений.

Важным шагом на пути к 
возвращению к обычной жизни в 
столице стала новость о том, что 
больницы, перепрофилированные 
для оказания помощи пациентам с 
коронавирусной инфекцией, вновь 
начинают плановое лечение пациентов. 
Госпитализация пациентов с COVID-19 
в эти медучреждения остановлена, 
выздоравливающие больные будут 
выписаны, нуждающихся в продолжении 
лечения переведут в другие стационары, 
исходя из их состояния. 

Опытные московские врачи помогают 
справиться с последствиями пандемии 
своим коллегам в других регионах 
России. В Югру приедет бригада 
высококвалифицированных московских 
врачей, чтобы помочь в борьбе с 
коронавирусом в местных больницах. 

Возглавит командировку в Югру 
зам. руководителя департамента 
здравоохранения Москвы, врач-
нейрохирург Алексей Токарев. 
Специалисты уже вылетели в Ханты-
Мансийск. В Югру из Москвы приедет 
инфекционист, анестезиолог-
реаниматолог, эпидемиолог, 
пульмонолог, хирург и руководитель 
отдела лабораторной диагностики. 
Все специалисты имеют большой 
опыт работы в лечении пациентов с 
коронавирусом, с начала пандемии 
они работали в клиниках Москвы. 
Командировка продлится две недели. 

Отметим, что бригада вылетела в Югру 
по поручению Мэра Москвы Сергея 
Собянина. Нынешний мэр столицы 
родился, закончил школу и начинал 
свой политический путь на территории 
северного региона.

Сложной стала командировка 
московских врачей в Дагестан, где 
ситуация с коронавирусом долгое время 
оставалась  очень напряженной. 

В Дагестане работал  московский 
«медицинский спецназ» под 
руководством главного врача больницы 
в Коммунарке Дениса Проценко, 
награжденного в конце июня Указом 
президента В. В. Путина званием Героя 
труда Российской Федерации. 

Столичные специалисты оказывают 
консультативно-диагностическую 
поддержку врачам на местах, а 
также осматривают пациентов с 
новым коронавирусом. Большое 
внимание уделяется больным в 
тяжелом и среднетяжелом состоянии. 
По инициативе столичных врачей 
двух пациентов с дыхательной 
недостаточностью транспортировали 
из районной больницы в Махачкалу с 
помощью санитарного вертолета.

Московские врачи уже посетили 
основные больницы, где проходят 
лечение пациенты с коронавирусом 
- в Махачкале, Избербаше, а также 
в прилегающих населенных пунктах. 
В составе мультидисциплинарной 
медицинской бригады специалисты 
различных профилей - пульмонологи, 
инфекционисты, анестезиологи-
реаниматологи, рентгенологи, 
медицинские сестры-анестезисты, 
а возглавляет бригаду врач-
хирург с большим опытом по 
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Москва первой приняла коронавирусный 
удар. У столичных врачей есть тот самый 
ценный опыт, которого не всегда хватает 
специалистам в регионах. Согласно  
поручению мэра Москвы врачи столичных 
стационаров оказывают помощь в 
борьбе с коронавирусом местным 
специалистам в нескольких регионах 
России: в Дагестане, Ингушетии, Северной 
Осетии - Алании, Забайкальском крае, 
Владимирской и Псковской областях. 
Всего в регионы направлено порядка 40 
высококвалифицированных медицинских 
сотрудников.

Более 180 тыс. медиков отметили в 
столице 21 июня профессиональный 
праздник – День медицинского работника. 
Поздравления и благодарность медикам 
направил Мэр Москвы Сергей Собянин и 
его заместитель по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

«Этот год стал особенным для наших 
врачей. Пока Москва временно взяла 
паузу и находилась на самоизоляции 
дома, столичное здравоохранение не 
останавливалось ни на минуту. Наша 
система выстояла даже в дни самой пиковой 
нагрузки. (...) Я хочу поздравить всех наших 
медицинских работников с праздником! Кто-
то наверняка встречает его на работе, а кто-
то - в кругу семьи. Я хочу сказать спасибо 
каждому врачу, фельдшеру, медсестре, 
лаборанту за их непростую работу. 
Спасибо за ваш труд и спасённые жизни!» 
– приводится поздравление Раковой в Te-
legram-канале столичного оперативного 
штаба по коронавирусу.

 «Московское здравоохранение сегодня – 
это, прежде всего, люди. Врачи, медсестры, 
фельдшеры, лаборанты, акушеры и многие 
другие, кто каждый день работает ради жизни 
и здоровья москвичей», – подчеркивают в 
оперативном штабе.

Отмечается, что в сфере здравоохранения 
в столице трудятся более 48 тыс. врачей, 
более 50 тыс. медсестер, около 9 тыс. 
фельдшеров, 2,5 тыс. акушерок, 2,5 тыс. 
рентгенлаборантов. Более половины из 
них – младше 45 лет. Самому молодому 
специалисту – 18 лет, самому старшему 92 
года. При этом наиболее многочисленной 
специальностью являются врачи –педиатры, 
терапевты и врачи общей практики, 
анестезиологи-реаниматологи.     

Медицинских работников поздравил также 
Мэр Москвы Собянин. «С праздником, 
дорогие врачи, фельдшеры, 
медицинские сестры, лаборанты, 
водители скорой помощи, ординаторы, 
студенты - все медицинские работники! 
Спасибо за тысячи спасенных жизней. 
Как никогда, в самый сложный период для 
здравоохранения за многие последние 
годы – в период борьбы с коронавирусом 
– вы проявили самые лучшие 
человеческие и профессиональные 
качества. Мужество, преданность делу, 
заботу и участие к тем, кто нуждался в 
вашей помощи.

Искреннее спасибо от имени москвичей, 
от меня лично. Низкий вам поклон», – 
написал градоначальник на своей странице 
«Контакте».

Накануне Президент России Владимир 
Путин провел встречу с медработниками в 
формате видеоконференции, в ходе которой 
поздравил медиков с профессиональным 
праздником и поблагодарил за 
самоотверженную работу в период пандемии 
коронавируса.

Он подчеркнул, что с самых первых 
дней вспышки коронавируса врачи «на 
передовой, ежеминутно рисковали 
своим здоровьем, многие неделями 
жили в разлуке с родными и близкими, 
в буквальном смысле слова сражались 
за людей в так называемых красных 
зонах больниц, часто действительно на 
пределе человеческих возможностей и 
сил».

Напомним, что поправки в Конституцию, 
голосование по которым проходили 25 
июня – 1 июля, предусматривают усиление 
прав россиян на получение бесплатной 
и качественной медицинской помощи. 
Ответственность за это теперь предложено 
возложить на все уровни власти: от 
федеральной до муниципальной.

 Подготовил Анвар Сакаев

В последние годы над татарской эстрадой повеял ветер перемен. Татарские песни порою звучат в новом формате, 
ориентированном на русскоязычного или западного слушателя. 

Но есть творческие коллективы и студии, для которых сохранение и передача музыкальной культуры наших предков 
в неизменном виде важнее всего. Таковым является вокальный дуэт “Апа-Сеңел» в Татарском культурном центре г. 
Москвы Раисы Кашафовны Кабировой и Зельфиры Кашафовны Ильясовой (сестры Сиразевы). В декабре 2019 года 
сестры провели концерт, посвященный 15–летию дуэта. Мероприятие прошло в концертном зале ТКЦ Москвы с 
полным аншлагом. 

На протяжении 15 лет дуэт «Апа-Сеңел» занимается культурно-просветительской работой, прививая любовь к родному 
языку и культуре, истории и народным традициям.

Сестры родились и выросли в татарском селе с небольшой речкой 
посередине и древнебулгарским названием Урта Исәнтимер (по-
русски Средний Сантимир) Новомалыклинского района Ульяновской 
области. Глава семьи, отец двух девочек и пяти сыновей Кашаф 
Фасахович Сиразев, сын участника ВОВ, безвестно пропавшего 
под Ленинградом. Трудное военное и послевоенное полуголодное 
детство, тяжелый труд воспитали в нем сильного духом и крепкого 
телосложения мужчину. Кашаф Сиразев был батыром среди 
земляков, отстаивал честь родного села в национальной борьбе 
“Куряш” на ежегодных праздниках “Сабантуй” в Казани и выигрывал 
главный приз. Был отличным механизатором-трактористом в 
колхозе, его портрет висел на Доске почета.

Несмотря на свой суровый характер, он слыл человеком добрым 
и творческой личностью. Он привил любовь к музыке и своим 
детям, играл на тальянке, любил петь в кругу семьи и друзей. В 
их доме всегда звучала музыка и песня. Девочки уже с 5 лет были 
знакомы с творчеством Тахира Якупова, Гульсем Сулеймановой, 
Зифы Басыровой, Ильгама Шакирова, Альфии Авзаловой, Лидии 
Руслановой, Муслима Могамаева, Людмилы Зыкиной и даже Федора 
Шаляпина. 

Раиса, старшая в семье, рассказывала как-то, что отец привозил из Казани в подарок гармошку и баян для мальчишек, 
приемник с проигрывателем, музыкальные пластинки с песнями известных татарских и русских исполнителей того 
времени. Вспоминала, как ее маленькую отец ставил на стул, и она пела для всех “Ай янында якты йолдыз”, “Зәәгәр 
кәлмәк”. Пела и песни Л.Руслановой, а о чем там поется начала понимать только когда пошла в школу.

Мать сестер - Асия Масхутовна Сиразева - красивая, умная и скромная внучка раскулаченных зажиточных крестьян 
прошла все тяготы деревенской жизни, но никогда не унывала, воспитывала детей, писала стихи, пела, плясала и 
поддерживала все их  творческие начинания. 

Но, несмотря на большую любовь к музыке, родители не поддержали желание старшей дочери поступать в Казанскую 
консерваторию, хотели видеть в ней учителя, врача или экономиста. В 1976 году Раиса пошла учиться в Куйбышевский 
плановый институт на экономиста, но поняв, что это не ее путь, через 3 года бросила, начала свою трудовую деятельность 
на Ульяновском автозаводе им. В.И.Ленина, затем в КПД – 2 мастером ОТК. 

В 1979 г. вышла замуж, родила сына и двух дочерей, участвовала в смотрах художественной самодеятельности, где 
пела татарские и русские народные песни, занимала призовые места. Но выбрать путь профессиональной артистки 
она уже не могла. Пришлось расставить приоритеты, где на первом месте были семья и дети.

В 2003 г. Раиса Кабирова уже со взрослыми детьми переезжает в Москву, продолжает свою трудовую деятельность 
вначале в Федерации мигрантов России, а с 2010 г.  - во Всероссийской федерации борьбы на поясах, где занималась 
организацией физкультурно-спортивных мероприятий, фестивалей всероссийского и международного уровня.     В 
2018 г. на отчетно-выборной конференции была избрана на должность генерального секретаря и стала членом 
исполкома ВФБП. 

Зельфира младше своей сестры на два года. После школы работала художественным руководителем в сельском Доме 
культуры. За короткий срок сколотила творческий коллектив из деревенской молодежи, организовывала концерты. 
Ездила с агитбригадами на поля, в соседние деревни и районные центры области, где встречали их с аншлагом, 
участвовала в районных и областных конкурсах самодеятельности.

В 1983 г. Зельфира Ильясова закончила на “отлично” техническое училище № 5 в       г. Ульяновске по специальности 
“телеграфист”. В том же году переехала на постоянное место жительство в Москву, где и проживает до настоящего 
времени, получила незаконченное высшее образование в Московском институте экономики, политики и права. 
Вырастила с мужем сына, теперь помогают растить внучек Самиру и Лейсан. Много лет в Москве она проработала на 
Московской обойной фабрике, естественно, и там активно принимала участие в художественной самодеятельности. В 
течение последних 15 лет работает в РОО-ТНКА г. Москвы секретарем-референтом, пишет стихи и рассказы.     

Неиссякаемая любовь к национальной музыке и желание петь приводят Раису Кабирову в гостеприимный Дом 
Асадуллаева, двери которого всегда открыты для творческих людей. Тем более, там работает и младшая сестра 
Зельфира. 

В свободное от работы время сестры выступали в дуэте и с сольными номерами в составе московского Театра 
татарской песни «Тальян» (руководитель и режиссер  заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Шигапов,), 
гастролировали по регионам РФ. 

С 2014 года дуэт “Апа-сеңел» ведет свою творческую деятельность как самостоятельный коллектив. Дуэт продолжает 
давать аншлаговые концерты, бенефисы, в том числе благотворительные, часто гастролирует. Они имеют постоянных 
зрителей, которые их любят и ждут новых выступлений.

Р. Кабирова и З. Ильясова постоянно совершенствуются, повышают музыкальное образование, занимаются 
самообразованием и регулярно получают уроки вокала у народного артиста Республики Татарстан, профессора, 
доцента кафедры музыкального факультета КГПУ Галеева Мингола Вагизовича и заслуженного артиста РФ Шигапова 
Илдара Хамитовича, художественного руководителя ТКЦ Москвы и Театра татарской песни «Тальян». В настоящее 
время Раиса Кабирова получает режиссерское образование.

У каждой вокалистки свой индивидуальный почерк, своя манера исполнения, умение и навыки сольного и ансамблевого 
пения. Они постоянно работают над расширением репертуара, где преобладают народные национальные мелодии, 
произведения и романсы Салиха Сайдашева, Рустема Яхина, Рима Хасанова, Сары Садыковой, также музыкальные 
новинки современных авторов.          

В программе дуэта есть и песни на стихи Зельфиры Ильясовой, музыку к которым написал известный московский 
композитор Саяр Хабибуллин («Әтием алмагачлары», «Эзлә мине» и “Зөлфирәкәй»). Самодеятельный композитор Фанир 
Фаизов написал музыку на ее стихи «Әниемә хат».

Раиса и Зельфира стали первыми основателями традиции проведения музыкально-литературных вечеров в ТКЦ 
г. Москвы с участием известных поэтов и литераторов Москвы и Республики Татарстан. Сестры желанные гости на 
фестивалях, концертах, театрализованных литературно-музыкальных вечерах, татаро-башкирских сабантуях и других 
культурно-массовых мероприятиях, проводимых в Москве и Московской области.

К дуэту примкнули единомышленники, друзья, дети и внуки Раисы (у нее их уже пятеро) и Зельфиры, которых 
объединяет любовь к татарской народной музыке. Руководителем творческого союза дуэт “Апа-Сеңел” и этно-
фолк группы “Дуслар” стала Раиса Кабирова. За вклад в сохранение и преумножение татарской культуры и языка, 
общественную, просветительскую работу дуэт «Апа-Сеңел” неоднократно отмечен дипломами и благодарственными 
письмами.

Раиса Кабирова и Зельфира Ильясова пользуются уважением в татарской общине Москвы. Сестёр искренне заботит 
судьба родного языка, культуры, и национальные традиции татарского народа.          

 
 Камилла Болгари

 Сестры
 или дуэт “Апа-Сеңел”



-Кызым,—диде әнкәсе өйгә керә-керешкә, бүген табигатькә, яфанга чыгабыз. Икәү генә, яраткан этең Фингулны да аласы булыр.
 Ул “яфан”дигән сүз Әдибә өчен олы бәйрәм инде. Димәк, йә Алмантай урманына, йә Бүә суы буена барабыз. Ни тапсак, шуны җыярбыз: җир җиләге, каен җиләге, 

кара бөрлегән, мүк җиләге, мәтрүшкә, бөтнек, тагы әллә ничә төрле дару үләннәре. . .Кыз шатлыгыннан урынында сикергәләп алды һәм хәзер үк кузгалырга әзерлеген 
сиздереп сорап та куйды:

- Ашарга да алабызмы?
- Алабыз, әнә пешкән күкәйләр, кыяр. Чәен болында кайнатырбыз,-диде әнкәсе, кыска-кыска җөмләләр белән генә кистереп.
 Нинди әйбәт бит аның әнкәсе! Юкса, сүзсезрәк, кырысрак та инде. Тик менә, яфан дигәндә, шул әнкәй йомшара да куя: сүзләре дә йомшаграк яңгырый, бар йөзенә 

елмаю нуры чыга, хәрәкәт-адымнарына кадәр иркенәя төшә. Кызык инде әнкәсе Әдибәнең, нык кызык! Тулы гәүдәле ул, шуңа әкренрәк йөридер. Әдибәне бер дә тый-
мый үзе: йөгер, кызым, йөгер, Фингул булгач, ераккарак китсәгез дә була. 

 Алмантайга барып җиткәнче, Фингул белән өч-дүрт тапкырлар әнкәсе янына әйләнеп киләдер кыз. Әнкәсе исә бернигә дә карамый, ничек барган шулай бер көйгә 
генә атлый да атлый.

 Килеп җиттек. Алмантай ул безнең авылны яшел миллек белән дә, бәрәннәргә юкә миллеге белән дә, җир җиләге, каен җиләге, мәтрүшкә, тагы әллә күпме дару 
үләннәре белән туендыра. Анда чыршы да, каен да, юкәләр, имәннәр дә, чаганнар да үсә, тик берсе дә Бүә арьяѓындагылар кебек биек тә, юан да түгел, куаклар сы-
ман гына. Таллар... Алары Алмантайдан соң, басу башланган җирдә, трактор сөреп узган чокырга ятыбрак үскәннәр. Яз көне бата-чума тал бәкәсе алып кайтканы бар 
Әдибәнең. Әнкәсе тал турында әллә күпме җыр белә. Каз оясы үрергә дип, тал кырыкканда, Әдибәнең әткәсе дә җырлаган сыман иткән иде:

  Әй, тал үсә, тал үсә,-
  Башын киссәң тагы үсә...
Шул ике юл гына инде. Тагы ничек дисәң, гел шул бер сүз: “әнкәгездән сорагыз”. Әнкәй әнкәй инде ул. Әнә, басу башланган калкулыкка баскан да, рәхәтләнеп 

җырлый:
  Сәхрәләргә чыгып бер сызгырдым,
  Чапкан пакусларым кипсен дип.
  Безгә кемнәр теләк теләде икән,
  Аерылышып гомер итсен дип...
Әдибә кулындагы чиләген куярга да куркып, тынып калган. Ялгыш келт иткән тавыш та әнкәсе җаныннан агылган моңны бозар кебек тоела аңа. Каяннар гына бе-

леп бетерә икән ул шулкадәр күп җырны? Каян, кемнән көен отып алган диген!? Монда әнкәсен берүзе тыңлый Әдибә һәм берүзе кайнар күз яшләренә төелә. Үзе 
уйлый: кем турында икән бу җыр? Ник аларны аерганнар? Аерылганнар бәхетсез була диләр бит... Ул бәхетсезләр хәзер дә исән микән? Кем аерды икән аларны?.. 
Их, кирәкләрен бирергә иде шул явызларның! Әдибәнең куллары нәни йодрыкларга төйнәлә һәм ул йөгереп килеп, әнкәсенең итәгенә елыша. Әнкәсе елмая-елмая 
Әдибәнең күз яшьләрен сөртә. Үзе сөйләнә: елак кызым ла минем, әй, җебегәнем, әйт әле, ник елыйсың? 

Әдибә әнкәсенең соравына каршы үзе сорау бирә:
- Әнкәй, монда сине бер мин генә тыңлыйммы ул?
- Юк. кызым,- ди, әнкәсе, кулларын җәеп җибәреп, бөтен Алмантайга күрсәтә. -
Монда мине бар табигать тыңлый, табигать музыка уйный, үзе дә кушылып 
җырлый.
 Шулчак әнкәсе әкрен генә үлән өстенә чүгәли. Чиләктәге җәймәне алып, хәтфә үлән өстенә җәя һәм Әдибәгә ымлый: ят әле шунда. Үзе дә ята.
-Күрәсеңме, кызым, күктә нәни нокталар сайрый,-ди, күзләрен шул нокталардан алмый гына,-тургайлар ул. Җил уңаена тибрәләләр. Бер төшеп, бер күтәрелеп, бер 

уңга, бер сулга очалар.
Әдибә исе китеп шул күктәге манзараны күзәтә. Күзәтә генә түгел, рәхәтләнеп тыңлый да. Кошлар җырына җилме кушылып, кошлармы җилгә ияреп җырлый, шундый 

да рәхәт көй агыла.
-Тыңла, кызым!Тыңлый белсәң, моннан да гүзәлрәк көй юк дөньяда!-ди яфан җырчысы. Беләсең килсә, йөзләгән музыка коралларында уйнаучыларның барысы да 

шушы авазларга якын көй чыгарыр өчен гомерләре буена бар көчләрен куя. Бик сирәге, бик тә сирәк музыкант андый талантка ия шул!
 Әдибә тыңлый, тик әнкәсе сөйләгәннәрнең бик азын гына аңлый ул. Кызык та инде аның әнкәсе, әллә ничек сөйләшә, ә сөйләгәндә, бүлдерергә ярамый үзен.
-Монда мине ак каеннар тыңлый,-ди.- Зифа таллар, усаклар... Баллы юкәләр дә, ачы әремнәр дә, күк чәчәкләр тыңлый, ак тәтәйләр, хәтфә үләннәр...
Шулчак әнкәсенең сүзләрен раслагандай, “уһу-һу-һу”дигән аваз яңгырап китә. 
-Ябалак та тыңлый,-ди әнкәсе, сүзен дәвам итеп. 
 Кинәт сузып-сузып поезд кычкырта, Чуен юлы шушы Алмантай яныннарак уза шул. Ул Чуен юл Мәскәүдән Төмәнгә кадәр җитә диләр. Әдибәнең уен укыгандай, әнкәсе 

әйтеп куя: кәккүк тавышын күмде, мөртәт, изепләр китте...
Әдибә яткан килеш кенә әнкәсенә борылып карый һәм исе китә: никадәр ерактагы поезд тавышы әнкәсенең бар кәефен кырган иде. Ул үпкәләгән бала сыман, 

иреннәрен бүлтәйткән, чак елап җибәрмичә ята. Ничек кенә җаен табарга соң әнкәйнең, дип уйлап ала кыз. Чөнки аның әнкәсенең шундый сүзләрен тыңлыйсы 
да тыңлыйсы килә. Ул аларның аңлашылмаганнарын барыбер йә әткәсеннән, йә укытучылардан сорый ала бит. Ә инде алар да җавап бирә алмаганын күршедәге 
Чүдеки абзыйдан да сорап була. Кем-кем, ул җавапсыз калдырмый, чөнки ул безнең авылга Алла иңдергән фәлсәфәче ,ди әткәй. Сөйләсен генә әнкәсе, болай поездга 
үпкәләмәсен иде. 

 Күзләренә керәм-керәм дип торган, мәмрәп пешкән җир җиләге тәлгәшен күреп ала Әдибә. Тиз генә тәлгәшне өзеп, әнкәсенә суза, мәмрәп пешкәннәр. Беренчесен 
чиләккә түгел, авызга салырга инде. Әнкәсе рәхәтләнеп елмаеп җибәрә. Ул аның шундый елмаюын күрер өчен, әллә ниләр эшләргә дә әзер. Сикереп кенә тора да:

-Мин хәзер учак кабызырга коры чыбык китерәм, -дигән сүзләр белән ешлыкка чума. Әлегә кадәр тынын да чыгармый яткан Фингул аның артыннан иярә.
-Син дә җыр тыңлый беләсең икән,-ди Әдибә, этнең сыртыннан сыйпап.
-Мә, әнкәйгә илтеп бир!-дип, каен тузы суза ул эткә. Фингул—акыллы эт, шундук авызына кабып, йөгереп тә китә. Тиз генә әйләнеп тә килә. Коры чыбык-чабыкны 

да ташый һәм тиешле бүләген дә ала. Фингулга дигән сөякле ит кисәген эләктермәсә, әнкәй әнкәй буламыни инде. Баягы “Рамай”көен көйли-көйли, Әдибә бидрәсен 
җир җиләге белән тутырып та өлгерә. Җиләклеккә туры килсәң, шулай була. Тулы чиләге белән алдына килеп баскан кызын күрүгә, ана кешенең йөзе ничек балкуын 
күрсәгез иде! Хас кояш инде, менә!

-Кызым, болар –җырлы җиләклр, минем җырымны тыңлаганга шулай тулышканнар алар,-ди ул, кызының күзләренә карап. Аннары алар аналы-кызлы табын әзерләргә 
тотыналар. Ялан-яфанда чәй эчү үзе чын бәйрәм икән бит ул! Әнкәйнең учагы ут-күз чыкмастай урынга ягыла. Күп тә үтми, тирә-юньгә шундый хуш ис тарала, 
беләсезме, рәхәтлектән баш өйләнә икән ул. Егылып китмәс өчен, әнкәсенең аяклары янына ук килеп утыра кыз. Әнкәсе кызының уйларын укый белә бугай.

-Җәннәт шушы була инде, кызым. Күрә белсәң, тоя белсәң, кадерен белсәң, җирдә яшәү үзе җәннәт ул!-дип, әнкәсе үзенең сәер сүзләрен тагы иреккә чыгара, Ялан-
яфанның чәе дә зәм-зәм суына тиңдер... Чынлап та, бер чынаяк чәйдән шундый көч керә кызга, аяклары үзеннән-үзе йөгереп китә дисәң дә була. Әдибә чиләген 
эләктереп ала да, тагы Тулгын чокырына юнәлә. 

Кызы кабат әйләнеп килгәндә, әнкәсе башына шундый да матур, киң кырлы саргылт-соры төстәге эшләпә киеп, басып тора иде. Шаккатты гына дию аз булыр. Каяннар 
алган? Өйдән алып килмәде ич инде? Өйдә андый эшләпә юк та. Шундый уйлар белән әнкәсенә якын ук килергә дә онытып, баскан урыннында катып калды кыз. Шулчак 
әнкәсе агач башына ымлагандай итте. Анда әнкәсе башындагы эшләпәдән дә матуррак, күк чәчәкләр белән бизәлгән эшләпә эленгән иде. 

 - Сиңа, кызым, өлгерлегең, тырышлыгың өчен бүләк,-диде дә, әнкәсе җыр башлады:
  Башымдагы эшләпәмне 
  Элеп куйдым киртәгә.
  Кичә кич тә килми калдың,
  Килми калма иртәгә.
 Яфан җырчысы җырлый-җырлый эшләпәне кызының башына салды һәм җырын дәвам итте. Җырлаганда, аның бер кешедә дә, бернидә дә эше юк. Ә эшләпәле Әдибә 

исә көзге эзләп, җыелган суга таба атлый. Әнкәсенә килешкән кебек килешә микән аңа эшләпәсе? Килешәдер. Күк чәчәкләр белән дә бизәлгән бит аныкы! Килешәдер, 
җырлы камышлардан үргән ич аны әнкәсе! Ничек итепләр үргән? Каян белгән шулай үрергә...

 Бу Әдибәнең гомерендә беренче кигән эшләпәсе иде. Нәкь шул көнне ул шундый ук эшләпәне үзенең кызына да үреп кидерермен дип, үз-үзенә сүз бирде.

Нәҗибә 
  Сафина

Җырны кем тыңлый...
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Оценку времени дал   один из 
крупнейших умов современности 
профессор, доктор юридических 
наук Зуфар Фаткудинов:   «Время 
грандиозно-величественно в 
своей мощи, в многоликости 
проявления. Время рождает, 
время убивает. Время создаёт 
и разрушает. Время утверждает 
и опровергает. Время даёт и 
отнимает…» 

Жизнь моего отца – это отражение 
нашей бурной и сложной эпохи, тех 
эпохальных событий, очевидцами 
которых мы являемся.

Меня восхищает, как мой папа 
умел жить, выживать, побеждать 
время, доставшееся ему, быть 
всегда нужным и полезным людям. 
В честь 75-летия Победы в ВОВ 
я хочу рассказать о нём, о его 
трудовом вкладе в нашу жизнь.

Через толщу лет я оцениваю 
жизненный путь моих 
мужественных, стойких, очень 
трудолюбивых, целеустремлённых 
родителей, беспредельно преданных высокой 
человеческой морали, которым, как и другим их 
сверстникам, достались тяжёлые годы Октябрьской 
революции, сталинских репрессий, Великой 
Отечественной войны, восстановления народного 
хозяйства после войны.

В моих руках папка с документами «Личное дело» моего 
горячо любимого, дорогого отца. Мне, его дочери, 
уже 85 лет, я постоянно думаю о нём, переживаю им 
прожитое. Решилась наконец-то рассказать о нём, о 
его жизни, суровой и жестокой, жившего всего 42 года. 
Он был сильным, мужественным, волевым, одарённым 
человеком. 

Абдульманов Зия Замалетдинович родился 22 
декабря 1906 г. в селе Енганаево Чердаклинского 
района Ульяновской области. Его мать умерла, когда 
ему было два года, ему 14 лет – умер отец. С 1917 по 
1921 год работал батраком. 1920 г. – неурожайный, в 
стране голод. 14 -летним мальчиком уехал в поисках 
пропитания в Сибирь, остановился в Омской губернии, 
нанялся батраком в кулацкое хозяйство (1921-1925гг.). 
Революционные события распространились по Сибири. 
Раскулачивание крестьянских хозяйств лишило его 
работы. Он поехал на запад – в Донбасс.

1925-1931гг. – шахтёр – забойщик, десятник (очевидно, 
бригадир). Здесь проявилась его тяга к общественно-
политической деятельности. Он вступил в ВКП (б), 
окончил 3- месячные курсы партактива, созданные при 
Совнаркоме в Донбассе. Стал заниматься профсоюзной 
работой. Избрали председателем шахткома 
Снежнинского рудоуправления. В правление Донбасса 
пришло из Казанского Татарского коммунистического 
университета (ТКУ) приглашение учиться и за три года 
(1931-1934гг.)  успешно окончил учебное заведение

С 1934 года стал работать в Татарстане: начальником 
заготовительной конторы и председателем профсоюза 
фабрики «Светоч», затем на заводе «Красный восток» 
начальником отдела. Вскоре направили на ватную 
фабрику ТАССР директором, 22 мая 1938 г.  на пленуме 
Сталинского РК ВКП (б)  избран третьим секретарём 
райкома. 17 октября 1939 г. указом Президиума 
Верховного Совета ТАССР   назначен наркомом 
мясомолочной промышленности ТАССР.

Частая смена должностных лиц в годы революционных 
преобразований и репрессий была характерна для 
всей страны. В них – отражение тревог и нестабильной 
жизни в стране. С 1940 г. по 16 июля 1941 г.- слушатель 
Высшей школы парторганизаторов при ЦК ВКП (б) 
в Москве. Всей семьёй мы приезжали к нему. Наши 
встречи – счастливые дни. Впервые увидели столицу 
страны -   Москву. 

Война застала всех слушателей Высшей школы в 
Москве. Вскоре всех перевели в Военную академию 
Красной Армии им. М.В.Фрунзе. Отец ушёл на войну, 
на оборону Москвы, даже не имея возможности 
проститься с семьёй.

Мать, Муртазина Амина Муртазиновна (1911-1986 
гг.) родилась в деревне Сасмаги Высокогорского 
района Казанской губернии. Журналист, редактор, всю 
жизнь работала в редакции газеты «Кызыл Татарстан», 
название которой с годами менялось – «Социалистик 
Татарстан», «Республика Татарстан». Вырастила двоих 
детей – дочь и сына. У нас была замечательная семья. 

Мир детства  - это особый мир. Несмотря на неуютное, 
холодное, голодное, детство прокладывало свою 
дорогу в Мир. На Школьном переулке в районе нашего 
дома была фантастическая природа с оврагами, 

многолетними высокими 
деревьями с неохватными 
стволами, зарослями цветущих 
акаций и стройной аллеей из 
боярышника с вкусной ягодой 
вдоль дороги к школе.

Здесь был наш Мир детства, 
ширился круг общения, 
завязывалась дружба. Несмотря 
на голод и физическую слабость, 
мы играли увлечённо и азартно. 
Помню, как обессиленный 
мальчик вдруг вышел из игры, 
постоял и поплёлся к своему 
сараю. Через пару минут он 
вышел, держа в руках два полена, 
подошёл к своему другу, сказал: 
«Дай мне кусочек хлеба, я тебе – 
дрова для печки». Тот молча взял 
поленья, пошёл домой и принёс 
небольшой кусочек хлеба. 
Многое можно рассказать об 
этих незабываемых трудных 
военных годах.

Во время войны всем было 
трудно и страшно. Вглядываюсь 

в прошлое: наверное, особенно трудно было матерям. 
Чем накормить, как уберечь от холода, сохранить жизнь 
детей. Дети болели, умирали. Я и мой брат часто лежали 
в больнице. Я, как старшая сестра, тоже чувствовала 
себя ответственной за здоровье брата, всячески его 
оберегала.

Наша мама иногда уезжала на поезде в глухие 
деревни, пешком или попуткой пробиралась подальше 
от железной дороги в деревню, меняла на картошку 
домашнюю утварь – скатерти, полотенца и прочее. 
Запомнилось мне мамино лицо, измученное, голодное, 
с искажёнными чертами лица от тяжести и боли в ногах 
с мозолями.

Объявили, что в Казань эвакуируют семьи из 
Ленинграда. Жителям города предложили встретить 
их на вокзале и самим выбрать семьи для поселения 
в квартире. Так в нашем доме поселилась семья из 
четырёх человек: мама, папа и двое детей. Они жили 
у нас в самой большой комнате. Их сын – подросток и 
отец работали на заводе.

Город затемнён. Окна теперь не светятся огнями – 
завешаны светонепроницаемыми тканями, одеялами. 
Часто выключали свет в городе, чтобы в черноту ночи 
вдруг не проник луч света. В домах керосиновые 
коптилки.

Все продукты питания выделялись по установленным 
нормам, талонам разных цветов. Их накопилось много 
неотваренных, хранились они у нас на комоде. За 
продуктами большие очереди. 

Осенью 1942 г. к нам домой вдруг пришёл человек в 
военной форме с рюкзаком на спине. Это был офицер 
– посланник папы. Во время короткой передышки на 
фронте папа решился встретиться с семьёй. В письме 
он коротко написал: «Есть возможность встретиться. 
Все пропускные документы на каждого оформил. У 
вас есть сопровождающий. Дорога будет трудной. 
Решайся. Продуктов хватит на дорогу. Всё оплачено».

Не знаю, в каком чине был военный. Это был молодой 
весёлый офицер. Папа знал, кому доверить семью на 
трудное перемещение в военное время. Мы ехали 
в товарном составе поезда, в вагоне, загруженном 
сеном, в котором лежали, сидели солдаты в длинных 
шинелях. Сколько времени мы ехали, не знаю. Помню, 
на остановках поезда у железной дороги всегда было 
много народу. Суета, у всех напряжённые измождённые 
лица.

И вот радость встречи! Мы были вместе! Мы 
видели защитников Родины! Обстановка для нас 
была необычная. На такую же короткую встречу с 
мужем – отцом приехала мама с двумя детьми. Мы 
познакомились. Неожиданно в полк пришёл приказ 
о срочном перемещении войск. И мы спешно уехали 
обратно. 

Вспоминая нашу встречу в ноябре 1942 г., я глубоко 
прониклась чувствами папы и всех отцов – участников 
войны. Фотография запечатлела наше пребывание на 
Северо-Западном фронте в Вологодской области у 
села Шеломово 14 ноября 1942г.  

В феврале 1943 г. он был тяжело ранен в бедро 
и контужен. Лечился в военном эвакуационном 
госпитале шесть месяцев по август 1943 г. После 
лечения его направили заместителем командира полка 
по политической части в запасной стрелковый полк, 
расположенный в марийском лесу. Здесь состоялась 
наша новая встреча с ним. На этот раз он смог сам 
приехать за нами, увёз нас в военный полк. Здесь мы 
видели организацию солдатской жизни, тренировки и 

учения – подготовки к бою. Поступила срочная команда 
о перемещении полка на линию фронта, и мы снова 
уехали домой.

На фронтах отечественной войны отец был майором, 
военным комиссаром, заместителем командира 
по политической части. Он награждён орденом  
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией».

Частично его боевой путь, пройденный в годы 
Отечественной войны, перечислен полковником 
Затвелкиным, командиром 139 запасного стрелкового 
полка (ЗСП) в копии документа от 27.03.1944 для 
представления З.З.Абдульманова к Правительственной 
награде – ордену Красного Знамени:

Зия Замалетдинович Абдульманов, будучи Военным 
Комиссаром штаба 37-й отдельной Стрелковой 
бригады, принимал участие в боях с ноября 1941года 
по январь 1942 года под городом Москва и в районе 
города Руза.

С февраля месяца 1942 года по сентябрь 1942 года 
на Северо-Западном и Калининском фронтах в районе 
Залучь и города Халм.

С ноября 1942 года по 22 февраля 1943 года, 
т.е. до момента ранения и контузии, участвовал в 
наступательных боях на Воронежском фронте в районе 
г. Воронеж, Кантемировка Россошь, г. Харьков, г. 
Богодухов.

Во время наступательных боёв 22 февраля 1943 г. 18 
километров северо-восточнее города Богодухова был 
ранен и контужен.

С сентября 1943 г. как заместитель командира 139 
ЗСП по политической части показал себя умелым 
организатором политико-воспитательной работы 
с личным составом полка. Умело организует и 
проводит воспитательную работу среди офицерского 
и сержантского состава, что способствует укреплению 
воинской дисциплины в подразделениях полка и 
успешной подготовке пополнения для фронта.

За активное участие в боях за Родину на фронтах 
Великой Отечественной войны, за самоотверженную 
работу по воспитанию личного состава полка и за 
хорошее политическое обеспечение в подготовке 
пополнения для фронта он достоин правительственной 
награды - ордена Красного Знамени.

          Командир 139 ЗСП полковник                     /Затвелкин/
        29.03.1944г.

С войны отец вернулся в сентябре 1945 г. Он был 
комиссован из армии в тяжёлом состоянии с высокой 
температурой, диагнозом “туберкулёз”. Для него 
начались очень трудные дни и ночи. В свои прекрасные 
39 лет он был прикован к постели, задыхался,  открылось 
кровохарканье, давали о себе знать незажившие раны. 

Благодаря большим усилиям мамы, лечению в 
больнице Каменка под Казанью, лечению в Крыму папа 
стал ходить. Много читал Гоголя, Чехова. Летом мама 
увезла всю семью в  деревню. Берегла нас от заражения 
туберкулёзом. Папа спал на сеновале в душистом сене, 
мы – в доме. Всех нас мама поила парным молоком. 

Я и брат примкнули к деревенским детям, вместе 
собирали в поле семена лебеды. Для экономии муки 
местные жители добавляли семена к муке при выпечке 
хлеба.

В марте 1947 г. отец вернулся к трудовой деятельности 
в должности министра мясомолочной промышленности 
ТАССР. Напряжённый труд, командировки вернули его в 
прежнее состояние. Далее – лечение в Москве, Казани. 

12 марта 1950 г. мой папа мучительно скончался дома. 
Был похоронен на мемориальном кладбище в парке им. 
М.Горького г. Казани. Его имя внесено в «Книгу памяти» 
Республики Татарстан Вахитовского, Приволжского 
районов.

Вновь и вновь вспоминая своих родителей я повторяю 
мудрые выражения мною уже выше упомянутого 
Зуфара Фаткутдинова: «Даже мёртвые родители 
дают детям, горячо любивших их, силу целительных 
источников для души, просветления сознания для 
совершения справедливых и добрых дел».

Доносится издалека мне голос твой, 
Стираясь временем, но всё ещё живой,
 И проникает взгляд, улыбкою согретый. 
А знал ли ты, как счастлива была тобой?
 Мой Папа, ты для меня живой.
  (Отрывок из моих стихов посвященных памяти отца)

             У моего отца не было счастливого детства, юности. 
Живя в бурную и сложную эпоху, он прошёл через 
испытания упорным трудом, светом своего разума, 
прокладывая путь в будущее. Высокоответственный 
во всех своих поступках – личных и общественных – 
он проявил себя достойным Человеком, сыном своей 
Родины. Горжусь им. 

Чудовищная, жестокая, никому не нужная война 
унесла миллионы жизней. Велика цена Победы. Война 
наложила отпечаток на всю нашу жизнь. Поколение 
детей войны в дальнейшем развивало страну, 
поднимало народное хозяйство, восстанавливало 
разрушения.

Нет более важной задачи для всех народов планеты, 
чем сохранять Мир.

Елена Гарафеева (Абдульманова), доцент, поэт, художник
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Интервью корреспондента газеты «Татарский 
мир» с писателем, заслуженным деятелем искусств 
Татарстана,  лауреатом многих литературных премий 
Р.М. Мир-Хайдаровым

Рауль Мирсаидович, в следующем году вам – 80! Вы – 
состоявшийся писатель и в советской, и в постсоветской 
литературе. Ваше имя широко представлено в русской 
и татарской культурах. У вас за плечами трилогии, 
тетралогии, тома романов и повестей, рассказов и 
публицистики. Ваши книги издавались за рубежом и на 
многих языках народов СССР. Абсолютно все это имело 
журнальные публикации. Многие ваши произведения 
записаны на Всесоюзном радио. А Общество слепых 
Татарстана в 2004 году записало на свои скудные 
средства тетралогию «Черная знать» на аудиокассеты 
объемом звучания 89 часов! По вашим произведениям 
написаны пьесы, киносценарии…

У вас при жизни на родине есть государственный 
музей, посвященный вашему творчеству, есть улица, 
названная вашим именем. Везде, где вы учились, уже 
20 лет назад установлены памятные гранитные доски. 
В Актобе в Музее искусств есть отдельный зал со 105 
картинами, подаренными вами землякам из своей 
коллекции живописи.

Вы строитель, коллекционер живописи, меломан, 

театрал, человек, представленный в энциклопедиях 
нескольких стран...

Первый наш вопрос прозвучит так:
- Сегодня вас причисляют к элите общества как 

писателя, как это было принято во времена СССР?
- Отвечу словами одного из бывших президентов США 

Томаса Джефферсона: «Среди людей есть природная 
аристократия, в основе ее лежит талант. Но есть и 
искусственная аристократия, которая держится на 
власти, богатстве и происхождении». 

Для меня духовной аристократией, элитой в 
творческой среде татар были и есть Амирхан Еники, 
Хасан Туфан, Чингиз Ахмаров, Заки Нури,  Мустай 
Карим, Мухамет  Магдеев, Ильхам Шакиров, Фуат 
Мансуров, Зульфат, Хайдар Бегичев, Марсель 
Салимжанов, Фарид Бикчантаев, Равиль Файзулин, 
Ренат Харис, Мударис Аглямов,  Флера Сафиуллина, 
Ринат Мухамадиев,  Факиль Сафин, Вахит Имамов и 
многие другие. 

- Кто из русскоязычных татарских писателей 
заметен сегодня в русской литературе?

- Сегодня таких писателей гораздо больше, чем их 
было в советское время. На мой взгляд, в 20 веке в 
русской литературе состоялись: Рустем Кутуй, Диас 
Валеев, Ильгиз Кашафутдинов, Явдат Ильясов, Альберт 
Мифтахутдинов, Роман Солнцев и ваш покорный слуга, 
Рауль Мир-Хайдаров. Хотя писали на русском языке 
сотни татарских писателей. Могу назвать имена тех, кто 
заявил о себе уже в 21 веке. Это – Айдар Сахибзадинов, 
Наиль Ишмухамедов, Лиля Газизова, Алена Каримова, 
Гаухар Магдеева, Эльдар Абузяров, Азат Ахунов, 
Шамиль Идиатуллин…

- Была ли у вас поддержка в Казани?
- Была и очень серьезная. Не успел я напечатать 

первый рассказ – «Полустанок Самсона», как тут же 
получил теплое письмо от Тауфика Эйди и подробную 
анкету, которую мне следовало заполнить. Я принял 
это письмо за официальное и был рад, что меня 
приметили в Татарстане, хотя это была только его 
личная инициатива, к сожалению.

В 1975 году в Доме писателей «Малеевка» меня 
отыскал профессор Ибрагим Нуруллин и провел со 
мной несколько долгих вечеров, вводя меня в курс 
татарской литературы. Он говорил мне: «Не беда, что ты 
пишешь по-русски, главное, пишешь о татарах. У тебя 
есть адресат – больше половины татар, к сожалению, 
не знают своего языка. Вот для кого пишем мы – меня 
тревожит больше, год от года ужимается круг читателей 
на родном языке. Через тебя, через других писателей, 
пишущих по-русски, мир будет знать о нас, татарах». 
Его слова актуальны и сегодня, через 45 лет. Кстати, 
в ту пору тираж «Казан утлары» составлял более 100 
тысяч экземпляров, а сегодня… две   тысячи. Ибрагим 
Нуруллин увез в Казань мой рассказ «Оренбургский 
платок», и через месяц он вышел в журнале «Азат 
хатын». Но уже до публикации в Казани, по просьбе 
Мустая Карима, Айдар Халим перевел и напечатал 
этот же рассказ в Уфе. Там же, в журнале «Агидель» 
напечатали мою повесть «Не забывайте нас». Эта 
повесть печаталась и в «Казан утлары».

В ту пору татарские писатели часто наезжали 
в Ташкент, однажды знаменитый Заки Нури, 
председатель СП РТ, пригласил меня к себе в гостиницу 
для знакомства. Накануне он был в гостях у Аскада 
Мухтара, куда были званы Зиннат Фатхуллин, Сергей 
Бородин – классики узбекской и русской литературы, 

татары по происхождению. 
В первый же вечер мы 

просидели с Заки Нури до 
глубокой ночи. У меня к этому 
времени была издана одна 
книга в Ташкенте и две – в 
Москве. В мае 1979 года 
Заки Нури пригласил меня на 
съезд писателей Татарстана, я 
приехал заранее, и он лично три 
дня знакомил меня с Казанью, 
пытался представить меня 
коллегам, но натыкался на такую 
стену равнодушия, неприязни, 
что он даже растерялся. Но я 
уже с первых шагов в Казани 
понимал, что я, начинающий 
писатель, имевший в Москве 
две книги, был для них не 
соплеменником, а только 
конкурентом.

Обязательно надо отметить 
высокий статус издания книг в 
Москве в ту пору. К сожалению, 
у 95% татарских писателей, 
даже у большинства лауреатов 
Тукаевской премии, никогда не 

было книг, изданных в московских издательствах – в 
«Советском писателе», «Молодой гвардии», не говоря 
уже о «Художественной литературе». Если кто из Казани 
и печатался в Москве, то чаще всего в издательстве 
«Современник». Так что, две мои московские книги в 
начале творческого пути ничего, кроме жгучей зависти 
в Казани, не вызвали.

Вскоре Заки Нури по болезни оставил свой пост, и 
путь мне в Казань был закрыт. За два года до этого в 
Малеевке я подошел к Вакифу Нуруллину, главному 
редактору «Татиздата», и попытался подать ему заявку 
на книгу.

Вакиф абый оглядел меня с ног до головы и своим 
ответом сразил наповал: «Дорогой Рауль, если бы ты 
знал, сколько в Казани нуждающихся писателей, не 
стал бы переходить им дорогу. У нас очередь на годы, 
десятилетия, подожди…». 

Я тут же съязвил: «И долго мне ждать – когда казанские 
писатели разбогатеют? По вашему издательскому 
подходу ни Толстой, ни Тургенев, ни Дэрдменд 
никогда бы не опубликовались у вас, даже при всей 
своей гениальности, потому как были по-настоящему 
богаты».

Лет десять, пока Вакиф Нуруллин был в «Татиздате», 
сунуться я туда не мог. И вообще, мне с издателями в 
Казани не везет и по сей день.

В 1991 году, когда у меня седьмым изданием в 
«Художественной литературе» вышел тиражом 250 
000 роман «Пешие прогулки», я повстречался в Доме 
писателей «Переделкино» с директором «Татиздата» 
Г.Шарафутдиновым. Попытался вновь сделать заявку 
на книгу в Казани, тем более в том году «Роман-
газета» должна была печатать мой роман, а тираж у 
нее составлял в ту пору 7 миллионов экземпляров! 
Я ему подарил роман, изданный в «Художественной 
литературе», принес номер «Роман-газеты», заодно 
и заявку на книгу. Месяца через два звоню в Казань и 
получаю ответ: «Нет, нам ваш роман не подходит». И 
тогда я на чистейшем татарском языке цитирую ему 
татарскую пословицу, которую любила моя мама: «Что, 
собачьему животу сливочное масло не подходит?» 
Директор швырнул трубку, и дорога мне в издательство 
снова была закрыта на десятилетие. 

«Пешие прогулки» все-таки дошли до татарского 
читателя через 22 года 23-м изданием, в 2010 году 
в журнале «Казан утлары» в переводе Рустэма 
Галиуллина. Книгой этот роман, опубликованный 26 
раз, так на татарском и не вышел. 

Кстати, в журнале «Казан утлары» печатались все 
мои романы, мемуары, повести, рассказы, эссе, 
публицистика – все вместе по объему составляет 11-12 
полновесных номеров этого журнала.

- Но в последние 20 лет вы – наиболее издаваемый 
в Татарстане  писатель, вас печатают и в татарских, 
и в русскоязычных журналах,  выходят книги. 

- Все верно. Мое время настало только в 1998 году, 
когда в «Казан утлары» напечатали повесть «Знакомство 
по брачному объявлению», хотя до этого там же 
вышел рассказ «Оренбургский платок» и повесть «Не 
забывайте нас». Кстати, по повести «Знакомство по 
брачному объявлению» Ркаиль Зайдулла написал пьесу, 
и она идет на родине моих родителей в Оренбурге и в 
Мензелинске.

В 1999 г. по своей инициативе, даже не будучи 
знакомым со мной, Марс Шабаев перевел роман 
«Ранняя печаль» и напечатал его в «Казан утлары». 

Марс абый перевел еще два моих романа: «За все 
наличными» и «Судить буду я» и монографию академика 
Сергея Алиханова «Искусство жить искусством». В 2001 
г. профессор Флера Садриевна Сафиуллина делала 
доклад по прозе в СП и назвала перевод М.С.Шабаева 
– блистательным, образцовым в плане яркости, 
образности татарского языка. И добавила, что «Ранняя 
печаль» – это лучший татарский роман, который она 
прочитала за последние 20 лет.  Флера Садриевна 
сделала много для популяризации моего творчества в 
Татарстане. В 2004 г. она написала монографию о моем 
творчестве. 

          Я признателен и Флюсу Латифи, он написал статью 
обо мне: «Он наш, татарин», перевел два романа: 
«Масть пиковая» и «Двойник китайского императора». 

Не могу не упомянуть о дружбе с Рафаэлем Сибатом, 
который написал одну из самых значимых статей о 
моем творчестве. Его слова: «Рауль Мир-Хайдаров 
для нас, татар, неоткрытая Америка. Колумбы нужны…
Колумбы!» и «Пора возвращать своих в татарскую 
литературу» – часто цитируют, когда речь идет о моих 
книгах.

Огромную роль в моей судьбе сыграл Ринат 
Мухамадиев. Это он, когда я после покушения, 
бездомный, жил несколько лет в Доме писателей 
«Переделкино», рекомендовал мою кандидатуру на 
вступление в Союз писателей Татарстана. 

- Почему вас стали вдруг так широко печатать в 
Казани через 25 лет забвения? 

- Разумеется, были весомые причины, интерес не 
возникает на пустом месте. В начале 90-х годов я 
закончил тетралогию «Черная знать» и тематически 
примыкающий к ней роман «За всё – наличными». 
Написал ретро-роман «Ранняя печаль» – все эти романы 
издавались миллионными тиражами, переиздавались 
по 15-20 раз. Пять раз вышли собрания сочинений: 
дважды на Украине и трижды в России. Мои книги 
получили широкую известность, и не знать об этом в 
Казани не могли. Мои первые публикации на татарском 
языке сразу вызвали резонанс в Татарстане, и у меня 
появился широкий круг читателей. 

В 2003 г. на юбилее Равиля Файзулина я познакомился 
с Факилем Сафиным, главным редактором журнала 
«Майдан». Я попросил его опубликовать какой-нибудь 
рассказ или повесть, на что Факиль ответил: «Рауль 
эфенди, я читаю все ваши публикации, имею ваши 
книги и готов посвятить вам целый номер». Такие 
предложения случаются у писателя раз в жизни, да и то 
только у счастливчиков. 

Очень теплые отношения у меня сложились с главным 
редактором журнала «Идель» Набирой Гиматдиновой, 
высоко ценю ее творчество. Ловлю себя на мысли, что 
наша проза перекликается, особенно в малых формах. У 
нее в журнале напечатали автобиографическую повесть 
«Мартук – пристань души моей» на татарском языке, 
повесть «Горький напиток счастья» в переводе Ркаиля 
Зайдуллы, напечатана работа академика С.Алиханова 
«Искусство жить искусством». Там же вышла очень 
важная для меня работа о великом художнике Чингизе 
Ахмарове. Материал для этого эссе я собирал три 
года. Это мой подарок своему народу на 100-летие со 
дня рождения Чингиза Ахмарова. Написал я и большую 
работу, монографию об А.Абсалямове «Неувядаемые 
«Белые цветы». И счастлив, что в Казани в его честь 
появился бульвар “Белые цветы”. Мы должны помнить 
и уважать великих соплеменников!
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В русской редакции «Идели» вышли: 
рассказ «Лебедь белая», повести 
«Седовласый с розой в петлице», 
«Горький напиток счастья», «Налево 
пойдешь – коня потеряешь», «Чти 
отца своего», «Не забывайте нас», «Из 
Касабланки морем», «Знакомство по 
брачному объявлению».

- Вы в русской литературе добились 
заслуженного успеха, достойно 
представлены и в татарской 
литературе. Наверное, довольны 
и успехами на своей исторической 
родине?

- У меня есть любимая присказка: «И все 
сбылось… и не сбылось», она отражает 
суть моей жизни. Но полноты счастья, 
удовлетворения даже от множества 
публикаций я не испытываю – все 
мое творчество пришло к татарскому 
читателю с опозданием на 15-20 лет!.. 
В этом моя трагедия как писателя, 
слишком поздно я дошел до своего 
народа. В свое время мои произведения 
были актуальнейшими, хотя, они и 
сегодня нисколько не устарели. В 
литературе высоко ценятся новые 
темы, никогда ранее не поднимавшиеся 
проблемы, закрытые прежде для печати 
ситуации – всего этого с избытком в 
моих романах.

Волнует и отсутствие в Казани моих 
книг на татарском языке, ведь все, 
что я перечислил, это журнальные 
публикации, а книг-то у меня в 
Татарстане нет! За 30 лет членства в СП 
РТ издали на родном языке всего две 
книги. А только по книгам, по наличию 
их в библиотеках писатели становятся 
известными, народными. 

С января 2018 года, уже три года, в 
издательстве «Таткнига» лежит готовый 
к изданию пятитомник на татарском 
языке. Готово даже оформление – 
обложки, форзацы, иллюстрации – 
надеюсь, что издадут к 80-летию.

- Впервые я встретил вашу 
фамилию в «Литературной газете» 
и совсем не по литературному 
поводу. Это была статья знаменитого 
Аркадия Ваксберга о покушении на 
вас в Ташкенте за «Пешие прогулки». 
Роман на сегодня вышел 25 раз и ещё, 
наверное, долго будет оставаться в 
литературном поле. С тех пор я стал 
вашим читателем. 

- Спасибо. Моя личная трагедия, 
конечно, прибавила мне много новых 
читателей. Этот факт – часть моей 
писательской биографии. Не каждый 
год  случаются покушения на жизнь 
писателя из-за романа. Ко мне в 
больницу приходил даже корреспондент 
газеты «Филадельфия Инкуайер» 
Стивен Голдстайн, он написал обо мне 
целый подвал номера под названием 
«Исследователь мафии». Эту статью 
легко найти в архиве газеты по адресу: 
https://archive.is/9MA6U

В ту пору к России к моему роману 
был огромный интерес, и после 
больницы, уже в эмиграции, я давал 
интервью многим европейским газетам 
по проблемам преступности. Писали 
повсюду, кроме Казани… 

- На какую из ваших публикаций 
следует обратить внимание в первую 
очередь?

- В 2018 году я сделал сенсационное 
открытие из жизни Г.Тукая. Этой 
работе посвятил полтора года жизни, 
побывал по собственной инициативе в 
нескольких городах России, Казахстана 
и Средней Азии, наговорил десятки 
часов по межгороду, отсканировал 
сотни фотографий. Покопался 
в архивах 106-летней давности. 
Материалы открытия опубликованы 
в «Литературный России», журнале 
«Идель», газете «Татарский мир». На 
татарском языке текст вышел в «Казан 
утлары». В Уфе он был опубликован в 
журнале «Тулпар» и газете «Кызыл таң». 

Габдулла Тукай прожил 27 лет, оставил 
огромное творческое наследие.  Его 
труды определили код нации на 
будущее, по ним строится духовная, 
нравственная и культурная жизнь 
нашего народа. Это я утверждаю, как 
человек, глубоко изучивший не только 
творчество нашего гения, но и как один 
из знатоков его биографии. 

Накануне дня рождения Г.Тукая, в 
феврале 2020 года в Доме татарской 
книги прошёл круглый стол по теме 

моего открытия с участием МК РТ, СП, 
Академии наук и известных тукаеведов. 
Это открытие считаю самым большим 
своим вкладом в татарскую литературу, 
в историю своего народа, навеки 
связанного с именем великого Поэта. 

- Что больше всего печалит вас в 
жизни?

- То, что мама не увидела моих книг на 
татарском языке.                       

- Бывший Генеральный прокурор 
России Олег Гайданов, автор 
нашумевший книги «На должности 
Керенского, в кабинете Сталина», 
писал: «… тетралогия «Чёрная 
знать» – это хроника смутного 
времени, вы сделали жесточайший 
анализ поведения людей в верхних 
эшелонах власти в ту пору и показали 
причины распада великой страны – 
СССР.  Уверен, ваши книги в будущем 
будут изучаться историками. Как 
ваш современник, подтверждаю, 
что вы точно отразили то жестокое, 
беспринципное время». 

Это оценка по гамбургскому счёту? 
Или были и иные суждения?

- Оценки были разные: одни писали, 
что я, наверное, потерял высокое кресло 
во власти, другие, наоборот, считали, 
что я стремлюсь в политику. Но эти люди 
не читали моих книг и вряд ли знают мою 
биографию. 

Я гарантированно мог бы стать 
депутатом первого свободно 
избираемого Верховного Совета СССР 
в 1989 году, когда страна впервые 
увидела Анатолия Собчака, Андрея 
Сахарова, Руслана Хасбулатова,Туфана 
Миннуллина и Рината Мухамадиева. 
Когда в стране началось выдвижение 
кандидатов, я после покушения лежал 
в больнице. И однажды ко мне в палату 
пришла многочисленная делегация от 
самого большого избирательного округа 
Ташкента – Авиазавода. Они предложили 
мне стать их кандидатом. Почему их 
выбор пал на меня? Потому что столица 
в то время зачитывалась моим романом 
«Пешие прогулки», изданном в Ташкенте 
дважды подряд тиражом по 250 тысяч! 
Они уверяли меня, что моя книга и 
будет моей избирательной программой. 
Удивительное время! Народ жаждал 
перемен! Я взял время на раздумья и 
через три дня… отказался. В ту пору я 
был уверен, что как писатель буду более 
полезен обществу. 

Я – социальный писатель, аналитик 
общественной жизни, пишу 
политические романы с детективной 
интригой. Мой интерес заострен 
только на людях, обществе, на всех 
тех, кто живёт под пятой любой власти, 
любой системы. У нас, к сожалению, 
не получилось ни социализма, ни 
капитализма. Насчёт Олега Гайданова 
– он как-то публично сказал: «Мне 
кажется, что это я написал тетралогию 
«Чёрная знать» – куда уж откровеннее! А 
я ведь не знал и половину тайн, которые 
знал он, Государево око на высочайшем 
посту России. Конечно, такие оценки 
моих романов дорогого стоят…  

– В чем заключается успех и 
долголетие ваших книг?

– У каждого писателя свой путь. Никто 
не знает, как наше слово отзовется! 
Я первый рассказ написал в 30 лет. 
Поздновато – говорили мне, но… к 
этому возрасту у меня появился уже 
опыт жизни, культурный багаж, а главное 
– на мою юность выпали великие 60-е 
годы. В стране что ни день происходили 
важнейшие события во всех сферах 
жизни. Опыт, полученный мною в 
60-70 годы, дал мне основательный 
фундамент для моих будущих книг.

В чем успех долголетия книг? Я не 
знаю короткого ответа, но в моих книгах 
и моих героях нет «былинной мудрости» 
секретарей обкомов, райкомов. Нет 
надуманных «героических» подвигов. 
В моей первой книге, изданной в 
Москве – «Оренбургский платок», есть 
послесловие одного из руководителей 
СП СССР, курировавшего молодых 
писателей. Свое благословение мне 
в литературу он закончил так: «Рауль 
Мир-Хайдаров пишет об интересном 
интересно».

Наверное, это и будет моим ответом на 
ваш вопрос. Спасибо...

Скромные листки с лаконичным 
изложением почти векового пути у меня 
в руках. Амния Азизовна Байбурова 
(1924-2020). 

Благодаря моему доброму другу 
и читательнице нашей газеты 
Наиле Байгузиной очень многое из 
истории старых татарских родов 
становится яснее, а долгое и плотное 
её общение с хранителями истории 
татарской Москвы позволило собрать 
редкие свидетельства – документы, 
фотографии, зафиксировать 
устные воспоминания. Наиля апа 
щедро делится ими, и так цепь 
преемственности в нашей общине не 
прерывается. 

Амния Азизовна прожила долгую 
жизнь, 96 лет и ушла этой тревожной 
весной. Не от эпидемии, а в силу 
разных болезней, сопутствующих столь 
солидному возрасту. В отличие от своих 
более старших родственниц Раузы Кастровой и Ильсияр Шамсутдиновой она не 
была склонна к жанру мемуара. Мне доводилось общаться с Амнией Азизовной не 
раз, однажды – в марте 2014 года – основательно и подробно, но именно листки 
из тетради, переданные ныне, проясняют больше примечательных сведений. 

А были когда-то и другие школьные листки, заполненные татарскими текстами 
на латинице-яналиф. Амния Байбурова принадлежала, вероятно, уже к числу 
последних из живших среди нас учеников татарской школы в Замоскворечье. В 
классах Дома Асадуллаева прошло её детство. Тогда она была еще не Байбурова, 
а Ишимбаева, принадлежала к старому касимовскому купеческому роду. В 
уездном Касимове Амния и родилась зимой 1924 года, провела ранние годы 
в доме на нынешней уютной улице Илюшкина, неподалеку от Ханской мечети. 
Отец Абдулазиз Ишимбаев был тесно связан с известной торговой династией 
Агафуровых из Екатеринбурга, являлся их доверенным в сибирских городах. 
После завершения НЭПа Абдулазиз Ишимбаев вернулся в Касимов к семье, 
но вскоре пришлось вновь отправиться в путь. Коллективизация в окрестных 
деревнях угрожала репрессиями былым купеческим фамилиям, жившим в городе. 
Все прежние зажиточные люди округи хорошо известны… 

Ишимбаевы получили приглашение от своей родственницы Хадичи Вергазовой 
переехать в Москву. Работа быстро нашлась с помощью тоже родственницы - 
Фатихи Ерзиной, выстроившей в 1915 году доходный дом на Большой Татарской 
улице, а после революции потерявшей собственность, но сумевшей остаться в 
доме комендантом. Возможно, купчихе Ерзиной относительно повезло благодаря 
заступничеству зятя – влиятельного Мирсаида Султан-Галиева. К 1930 году 
позиции уже давно гонимого Султан-Галиева были в прошлом, напротив – родство 
с ним влекло беды и трагедии. Именно на рубеже 1929-30 гг. в Москве прошли 
аресты султан-галиевцев, близких и дальних знакомых политика. Впрочем, 
Фатиха Ерзина оставалась комендантом и пригласила былого агафуровского 
управляющего на работу дворником. Это давало возможность претендовать на 
комнату в переполненной Москве.  Между Сциллой и Харибдой – и в Касимове 
оставаться опасно, и рядом с тещей опального Султан-Галиева тоже. Ишимбаевы 
выбирают жизнь в Замоскворечье. Репрессии проходят мимо них. Абдулазиз 
Ишимбаев доживет до вполне оттепельного 1957 года.

Былой уклад Татарской слободы еще сохранялся на этих улицах и в переулках, 
но и все отчетливее сочетается с новой советской культурой. Амния поступила 
учиться в татарскую школу, где, помимо учебы, кипела активная жизнь: выступал 
Муса Джалиль, в клубе им. Ямашева давал спектакли рабочий театр, печатался 
детский журнал «Октябрь баласы». Восемь классов окончила в этих стенах Амния, 
застав активную татарскую жизнь – библиотеку, где читали свои произведения 
Джалиль, Ахмед Ерикей, Махмуд Максуд, Мансур Крымов, выступления студентов 
Татарской оперной студии – будущих корифеев искусства ТАССР.  

А в доме на Большой Татарской, 24 и русские, и евреи понимали татарскую речь, 
немного говорили по-татарски. Даже мечеть еще действовала до 1936 года.

Потом наступила иная жизнь, вне родной слободы – поступление на  курсы 
чертежников, не только модных тогда, но и быстро дававших кусок хлеба.  Война, 
работа на военном заводе – филиале ЗИЛ, оттуда мобилизация на трудовой 
фронт. Брат Шавкет погиб еще в первые месяцы войны во время Московской 
битвы. А девятнадцатилетняя невысокая девушка грузила в Серпухове на станции 
составы с березовыми дровами в 1943-45 гг., приближала со сверстницами из 
Москвы  Победу. 

Самое дорогое – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Много десятилетий спустя придет и другая памятная медаль ««За 
духовное единение», врученная по решению муфтия Равиля Гайнутдина. 

После войны она вернулась на ЗИЛ, в отдел сбыта автодеталей, окончила 
автомеханический техникум, работала в НИИ автомобильной промышленности 
Минавтопрома СССР, более 40 лет отдав этой отрасли промышленности. Супруг 
тоже посвятил жизнь технической специальности. Бурхан Сафович Байбуров – 
уроженец Харькова, с касимовскими корнями, еще заставший дореволюционную 
гимназию, являлся крупным специалистом в области станкостроения, автором 
нескольких научных книг, лауреатом Сталинской премии. 

… Уходят последние свидетели татарского Замоскворечья. Амния Азизовна 
вернулась к своим родным – её похоронили, как и положено, на Даниловском 
мусульманском кладбище. Теперь здесь уже все её ровесники, и старшие тоже 
- несколько поколений былых обитателей Татарской слободы. Нам же остались 
память, личные истории, сливающиеся в одну большую реку жизни. Словно 
Москву-реку за их домами.

Марат Сафаров
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Ринат Мухамадиев

Сталин предложил им сесть, сам стал набивать 
трубку. Делал он это не спеша и тщательно, словно 
забыв о присутствии  посторонних. Вдруг его тяжелый 
взгляд на короткий миг остановился на Мирсаите и тут 
же увернулся, обдав его холодом. А вслед за этим и 
вопрос, которого Мирсаит не ждал:

— Вы что же, товарищ Султангалиев, решили в одной 
Казани два государства построить?

Можно было, конечно, ответить, что все уже решено, 
Забулачная республика ликвидирована, но это давно 
известно и Сталину и Вахитову. Зачем же повторяться? 
Поэтому Мирсаит решил привлечь их внимание к более 
актуальному:

— Мы из кризиса вышли без потерь, товарищ Сталин. 
Власть в Казани в руках Советов... Но опасность идет 
сегодня с другой стороны. Есть сведения о том, что 
чехи дошли до Самары...

Сталин будто и не слышал его слов. Сел боком к окну 
и спросил совсем о другом:

— Какие есть суждения по татаро-башкирскому 
вопросу?..

— Мусульманские круги встретили известие об 
объявлении Татаро-Башкирской Советской Республики 
с большим воодушевлением, товарищ Сталин. Эта 
новость из Центра заставила задуматься даже тех, кто 
смотрел на большевиков с недоверием...

— А что думают большевики?
— Поддерживают, товарищ Сталин. Татары и башкиры 

будут защищать революцию, пойдут в огонь за нее.
— Хотелось бы знать и мнение товарища 

Султангалиева, как члена РСДРП. Его личное мнение!
Мирсаит взглянул сначала на Мулланура, потом 

на Сталина: зачем допрашивать его с таким 
пристрастием? Вахитов, должно быть, тоже не 
особенно удовлетворен этим разговором, который 
действительно стал напоминать допрос. Но, будучи 
человеком воспитанным, он не вступал в беседу. 
Движением ресниц подал Мирсаиту знак: мол, говори 
прямо, выкладывай все, как думаешь. 

— Татары и башкиры словно братья-близнецы, 
родившиеся от одной матери. Языки близки, в культуре 
много общего и цели, можно сказать, едины. Им делить 
нечего...

Сталин не дослушал Мирсаита, который собирался 
серьезно обосновать свои мысли. Ему, очевидно, не 
до мнения прибывшего из Казани большевика. Он, 
казалось, проверял правильность своих выводов:

— Вам не приходилось, товарищ Султангалиев, 
интересоваться отношением башкир к этому вопросу? 
Вы говорите только от имени своего народа или...

— Я родился в Уфимской губернии, товарищ Сталин. 
Считаю, что лучше знаю башкирские степи, чем Казань. 
До последних дней между татарами и башкирами 
не возникало недоразумений. И в истории было так 
же. Башкиры не жалели ни земли, ни пищи для татар, 
изгнанных из своей родины. А татарские учителя несли 
башкирскому народу знания, свет просвещения...

С деланным добродушием усмехнулся Сталин в усы 
и, пыхнув дымом, задал опять же неожиданный вопрос:

— А вы, товарищ Султангалиев, какой предмет 
преподавали в императорском университете? — Он 
был доволен этой репликой. Но тут же, не оставляя 
места для обиды, ловко повернул разговор в нужное 
русло. — Говорите красиво, как профессора... 
Объясните мне, пожалуйста, не останутся ли башкиры 
у разбитого корыта?

— Хотя республика и будет одна, право на 
самоопределение и самоуправление никто не отнимает 
у башкирского народа. Это в его воле, товарищ Сталин. 
Предусматриваются органы самоуправления башкир. 
Будут ли они в Стерлитамаке или в другом месте, пока 
окончательно не решено.

— Понял, товарищ Султангалиев, — как бы 
резюмировал Сталин. — Вы за создание единой 
республики...

Мирсаит уже немного освоился, приноровился 
к странноватой манере Сталина вести разговор. 
Воспользовавшись его молчанием, вставил:

— Мы слышали, что и товарищ Ленин, и товарищ 
Сталин поддерживают это мнение...

Сталину, кажется, не понравилось, что перебили его 
мысль, но вида он не подал. Только ответ его прозвучал 
довольно необычно:

— За товарища Ленина я отвечать не могу. У него есть 
свой взгляд на проблему. Я за то, чтобы не спешить. 
Делай шаг вперед, потом два шага назад?.. — Он сделал 
небольшую паузу. — Нет, это не в моем характере.

Мирсаит взглянул мельком на Мулланура: это что, не 
совсем корректный намек на Ленина?..

Сталин непрестанно курил, за время беседы не 
выпускал трубку из рук. В очередной раз затягиваясь, 
он начал по новому кругу:

— Отношение товарища Вахитова к этой проблеме 
мне хорошо известно. Льете воду на одну мельницу... 
И все же, товарищ Султангалиев, на чем основана ваша 
уверенность?

Мирсаит стал объяснять, загибая пальцы:
— Прежде всего, на социально-экономических 

принципах. Животноводство и земледелие — основа 
хозяйственной жизни башкир. В новых условиях 
они объединятся с татарами, у которых есть 
промышленность и национальный пролетариат... 
Во-вторых, как я уже сказал, на общности культур 
и близости языков. В-третьих, мы считаем, что 
объединение двух родственных народов будут служить 
интересам революции. И у татар, и у башкир есть 
поговорка: останешься в одиночестве — медведь 
задерет, отколешься от людей — волк загрызет.

— Волк — это, конечно, русский народ, не так ли? А 
медведь?..

— Прошу вас, товарищ Сталин, не комментировать 
мои слова в таком духе...

Сталин пропустил это мимо ушей. Все курил, дымил 
трубкой и прохаживался по кабинету. Наконец, он 
остановился перед Мирсаитом, спросил:

— Вы перечислили все ваши доводы?
— Да, все. Но, я вижу, они не удовлетворили вас, 

товарищ Сталин?..
Сталин не сказал ни «да», ни «нет».
— Ваши мысли интересны. Доводы обоснованны. 

Однако есть вещи, которые выше мыслей и доводов, 
товарищ Султангалиев. Слушая вас, я думал именно об 
этом.

Он не стал уточнять, что это за вещи, которые «выше», 
и в чем их суть. Видно, решил, что будет лучше, если 
кое-что останется загадкой для собеседника. На этом 
разговор закончился. Попросив Вахитова задержаться, 
Сталин пожал Мирсаиту руку, пожелал успеха.  

…Настроение у Мулланура Вахитова было 
приподнятое. Он догнал Мирсаита на лестнице, 
ведущей на нижний этаж, и шепнул:

— Ты понравился Сталину. Говорит, котелок не пустой 
у парня, мыслит...

— Чтобы сказать это, он и задержал тебя? — удивился 
Мирсаит. — А о республике?..

Пока шли по людным коридорам, Мулланур молчал и, 
только войдя в свой кабинет, ответил на его вопрос:

— Запомни, Мирсаит: Сталин — человек хитрый и 
коварный. Он умеет слушать других, любит наблюдать 
за их спором, а о своем помалкивает. К чему придет 
большинство, то и будет его мнением, которое он 
выскажет в заключение. Таким образом, он и окажется 
самым умным... А насчет главного ты не удивляйся. Что 
Татарская республика, что Татаро-Башкирская — для 
Сталина нет разницы. При случае непременно даст 
подножку, помешает. Если же дела пойдут так, как хотим 
мы, выдаст твои слова за свои. Вот так, Мирсаит...

Еще через час они уже были в Кремле, в приемной 
Ленина. Он, как сказал Вахитов, хотел познакомиться 
с руководителем Казанского Комиссариата по 
мусульманским делам.

Владимир Ильич встретил их, как долгожданных 
гостей.

— Прошу, прошу, проходите, земляки! — заговорил 
радушно, чуть не бегом подходя к ним и крепко пожимая 
им руки. — Увидел таких татарских молодцев, и сам 
вдруг будто помолодел! Вы напомнили мне о моей 
молодости, о Казани...

Он направился к висевшей на стене карте, пригласил 
гостей следовать за ним.

— Только что стало известно, белочехи начали 
наступление на Самару, а там и до Казани рукой подать... 
Судьба революции висит на волоске, товарищи! 
Международный империализм намеревается таким 
образом окружить нас в кольцо вдоль Волги... — Ленин 
сощурился, посмотрел внимательно на Мирсаита. 
— Скажите, товарищ Султангалиев, есть в Казани 
силы, способные противостоять такому грозному 
противнику?

Мирсаит задумался:
— Силы-то есть, товарищ Ленин, но пока что они 

разрознены.
— Как думает товарищ Вахитов?
Мулланур выразил согласие с Мирсаитом, но заметил, 

что казанские большевики способны собрать эти силы 
в единый кулак.

Ленину, кажется, понравилось, что татарские 
большевики трезво оценивают обстановку. Пригласил 
гостей за стол, присел рядом с ними.

— Я слышал, товарищ Султангалиев, что вы 
проявили большую смелость в подавлении мятежа в 
Казани... Только жаль, Ваисова не сумели сохранить... 
Удивительные люди — Ваисовы! Недаром граф Толстой 
был в восторге от них...

Мирсаит с восхищением слушал Владимира Ильича, 

который воспринимал события в Казани так близко 
к сердцу. Каждым своим словом, каждой новой 
мыслью он словно приближал человека к себе. На 
Султангалиева, впервые увидевшего Ленина, это 
произвело неизгладимое впечатление. Особенно 
сильно чувствовалось это после встречи со Сталиным. 
Тот держал собеседника на расстоянии, говорил 
въедливо, с недоверием, как на допросе, и подчеркивал 
свое превосходство. Мирсаит так увлекся этим 
сравнением, что голос Ленина заставил его вздрогнуть.

— Товарищ Султангалиев, — обращался он к нему. 
— Вы, кажется, никак не решитесь спросить, о чем-то 
посоветоваться? Говорите прямо, между большевиками 
не должно быть недомолвок!

— Да, товарищ Ленин... — замялся Мирсаит. — Меня 
давно беспокоит... Скажите, почему нам не верят? 
Почему нас постоянно в чем-то подозревают? Ведь...

— Постойте, постойте! — опешил, заволновался 
Ленин. — Кто вам не верит? Кто относится к вам с 
подозрением? Объяснитесь, будьте добры! — Он 
прищурился, глянул Мирсаиту в глаза, и, наклонив 
голову влево, ждал ответа.

Вахитов с недоумением смотрел на земляка: мол, 
что это с тобой? Нашел чем морочить вождя... Но 
Мирсаит не привык останавливаться на полпути, решил 
поделиться давней своей тревогой.

— В течение многих веков татары гнули спину не 
только за сохой, но и перед каждым царским урядником. 
После Октябрьской революции они, наконец, начали 
поднимать головы и распрямлять спины. Народ 
почувствовал вкус свободы и не пощадит себя в борьбе 
против интервентов. Мы защитим Советскую власть... 
Но нас настораживает и оскорбляет то, что нам не 
верят.

— Кто же эти люди? — нетерпеливо спросил Ленин.
— Я скажу!.. — осмелел Мирсаит. — Ведь что 

происходит? Стоит татарам выразить недовольство 
чьим-то произволом, сразу же слышим: «Мятежники! 
Бунтовщики!» Возникает разговор о единстве народа — 
вешают ярлык национализма. Если установишь связи 
с революционными силами родственных народов — 
башкирами, казахами, крымскими татарами — тут же 
начинают крыть панисламистами... Неужели мы, боясь 
прослыть «националистами», должны дробиться на 
бесчисленные партии, преследовать и убивать друг 
друга?.. 

Пользуясь тем, что говорящий переводит дыхание, 
Ленин воскликнул:

— Так, так! Говорите, товарищ Султангалиев, 
продолжайте. Все это очень любопытно и поучительно!

— Среди большевиков, — говорит Мирсаит, — 
есть люди, которые недооценивают или вовсе не 
замечают сложностей национального вопроса, 
поэтому стремление угнетенных народов к свободе 
и национальному самоопределению им кажется 
отклонением от революции. Не знаю, как в центре... 
— в этом месте Мирсаит сделал паузу, посмотрел 
на Ленина: как он отнесся к его намеку? — Да, что 
в центре, мне не очень известно, а вот в местных 
партийных организациях эта ошибка распространена 
очень широко. Особенно сильно подвержены ей те 
из руководителей, которые не испытали, что такое 
национальный гнет.

Эти-то как раз и мутят воду. Они готовы уничтожить 
в зародыше национальное сознание и слышать не 
хотят о национальной государственности. Им не нужны 
ни Татарская республика, ни Татаро-Башкирская. 
Отсюда их отношение к большевикам из местных 
национальностей. Это я испытываю на себе. Я для них 
— хоть и большевик, но второстепенный, потому что 
татарин!..

Ленин слушал, не перебивая. Было видно, что рассказ 
Мирсаита глубоко взволновал его. Но вот он порывисто 
встал, нервно прошелся по кабинету и воскликнул с 
гневом и болью:

— Да, товарищ Султангалиев, есть такая болезнь... 
Имперская болезнь! Шовинизм!..

Молчавший до сих пор Вахитов тоже посчитал нужным 
вступить в беседу.

— Владимир Ильич, к счастью, трудящиеся пролетарии 
и крестьяне свободны от этой болезни. Возьмем 
только Казань. Татарским и русским рабочим нечего 
делить, и цели у них одни... Мне кажется, некоторым 
руководящим товарищам на местах доставляет 
удовольствие сталкивать людей лбами, подогревать 
национальную рознь. Они находят в этом выгоду... То, 
о чем говорил товарищ Султангалиев, я тоже на себе 
испытал...

Беседа продолжалась долго. Наверное, дел у Ленина 
было бесчисленное множество, но он даже ненароком 
не бросил взгляд на часы. Говорил откровенно, 
внимательно слушал, иногда заразительно смеялся, 
прищурив лукавые, чуть раскосые глаза. Мирсаит 
восхищался его искренностью и вышел от него 
окрыленный, готовый к новым битвам во имя свободы 
трудящихся.

Они с Муллануром Вахитовым шли по Кремлевской 
площади…

(Эпизод из романа «Мост над адом»)
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

ХАДИСЫ
Нет мусульманина, у которого болезнь не стала бы причиной 
того, что по воле Божию не пали его грехи, наподобие листьев, 
падающих с дерева.
      
Всему есть предел — даже немощи.
      
Каждая религия имеет свою основу, основа Ислама — познание 
и рассудительность.

Рука Бога подается обществу.
      
Молчание — мудрость, но мало кто воспользуется этим.
      
Земля — это весна (радость) детей.
      
Правда — это покой, а ложь — беспокойство.
      
Учитель и учащиеся разделяют добро.
      
Добродетели в этом мире и в том — добродетели.
      
Мольба угнетенного принимается Аллахом, даже если он невер-
ный.
      
Каждый, кто погибнет при защите своего имущества, является 
шахидом (свято мучеником).
      
Пророк (с) передает слова Аллаха: Я ввел запрет на неспра-
ведливость в отношении себя и своих слуг, так не допускайте 
несправедливости в отношении друг друга.
      
Поиск знаний обязательно для каждого мусульманина.
      
Бог обеспечит нужды того, кто заботится о нуждах своего брата.
      
Каждому, кому молитвы не помогают избежать недобрых дея-
ний, знайте — он отдалил себя от Бога.
      
У кого рождаются дочери, и он будет милосердным к ним, они 
на том свете спасут его от адского огня.
      
Удивляюсь тому, кто смеется, не зная, — доволен им Бог или 
нет.
      
Как удивителен, крайне удивителен тот, кто верит в вечную 
жизнь, но гонится за этим вполне обманчивым миром.
      
Убедивши брата в правоте своего слова, солгав при этом, — 
огромное предательство.
      
Обновляйте судно — море глубоко, обновляйте силу — путь 
далек.
      
Избегайте несправедливости, так как несправедливость в 
Судный день (предстанет) как тьма.
      
Сердцам, погрязшим в грешных увлечениях, летать на небесах 
не дано.
      
Достаточно рассказать все, что ты услышал, и ты - лгун.

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

Ученый, у которого слово не расходится с делом, достоин ува-
жения наравне с свято мучениками (шахидами) и божественны-
ми людьми (сидциками).

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

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

Скажи правду, хоть она горька.

Посылайте подарки друг другу, дабы укрепить вашу дружбу.

Посылайте подарки друг другу, чтобы отстранилось от вас зло.

Не используйте в строительстве нечистые материалы, они ста-
нут причиной разрушения.

Избегайте недоброжелательности (в отношении друг к другу), 
она уничтожила прежние уммы.

Оставьте народ. Бог обеспечит удел одних через других.

Каждый, кто не благодарит людей (в ответ за добро), не благо-
дарит Бога.

Ничто так не продлевает жизнь, как совершение добра.

Нет бедности более, чем отсутствие знания.

Нет имущества выгоднее ума.

Нет одиночества страшнее, чем самомнение.
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 *** 
	 Н.Г.

«Привечай	меня!	-	говорит	золотая	муза,	-	
я	тебе	воздам	анапестом	и	хореем»,	
а	во	мне	распускаются	лепестки	аруза,	
да	иная	речь	истомленное	сердце	греет.	
Это	солнце	Азии	колет	в	глазу	соринкой,	
поднимается	войлочной	юрты	тяжёлый	полог.
Там,	где	время	движется	медленно,	по	старинке,	
там,	где	ночь	холодна,	а	день	непривычно	долог.
Пусть	закат	торжествует,	горит,	отворяет	вены,
но	все	дальше	–	навылет	–	в	степи,	уходя	от	жажды,	
совершается	жизнь	законно	и	откровенно.	
Расскажи	мне	про	город,	где	я	родилась	однажды.

 ***

Сладко	ль	тебе	молиться	на	ничьём	языке?
Дерево	у	дороги,	приданое	в	сундуке.
Возьми	меня	за	околицу	прогуляться,
обещаю	не	плакать	и	не	смеяться	–
буду	стоять,	ходить,	ни	на	кого	не	смотреть,
буду	послушной	впредь.
Бабушка	отвечает:	“С	ума	сошла?
Где	это	видано?	Делай	свои	дела.
Не	забудь	про	цветы:	сажай	их	да	поливай!
А	тоска	замучит	–	крестиком	вышивай”.

 ***

Что-то	бродит	впотьмах	и	шуршит,	и	шипит,	и	стучит...
Птица,	ветер,	змея,	на	веранду	забравшийся	ёж?
Снится,	будто	на	даче,	и	воздух	от	дыма	горчит	-	
будто	осень...	раз	осень,	наверное,	крапает	дождь.
Открываешь	глаза:	там	пространства	бессмысленный	страж	-
Потолок.	
	 И	фальшивое	золото	люстры	блеснёт	от	луны.
Забрались	высоко	–	девятнадцатый	–	год	и	этаж.
Самолеты	–	не	звёзды	–	отсюда	прекрасно	видны.

Что	тебе	мои	сны,	мегаполис?	Январь,	чехарда
то	простудной	горячки,	то	ревности,	то	забытья...
Отпусти	меня	жить,	есть	другие	ещё	города,	
есть	другие	места	для	любви	и	тоски	и	житья.	

Ветер	нынче,	как	море,	в	окошке	московском	шумит,
Не	такой	уж	и	непроницаемый	стеклопакет	–
Там,	за	шторой	зелёной,	сегодня	как	будто	штормит,
оттого	корабля	долгожданного	всё	ещё	нет.

 ***

Москва	ничья	–	в	ней	всяк	найдёт	свой	угол	–
Дойдёт	по	навигатору	и	без.
Тропу	проложит	безразличный	Гугл
К	той	точке,	где	живёт	твой	интерес.

А	не	пойдёшь.	Сырой	листвой	пахнёт,
Прудом	и	тленом,	известью,	грибами...	
К	чему	тебе	печальный	сей	гербарий?
Избегни,	что	ли,	этих	злых	тенёт.

Пусть	интерес	твой,	заспан	и	небрит,
Аукциону	в	спальне	подпевает,
Живую	жизнь	в	окошке	наблюдает,
И	к	этой	жизни	вдруг	благоволит.

Поэтесса Каримова Алия Каюмовна (Алена Каримова) родилась 
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 ***

Злости	тонкая	игла	
как	предвестье	поражения.
Неба	мокрая	зола,
светлое	реки	скольжение.
Отпустить	бы	нас	домой	–
горько	плакать	и	виниться.
Сколько	можно,	боже	мой,
проводить	во	тьме	границы.
Только	где	он,	милый	дом,
на	каком	клочочке	суши?

Дорогая,	ты	о	чем?
Карфаген	давно	разрушен.

 ***

В	мышиный	сумрак	ряд	машинный.	
опять	бежит-бежит-бежит.
Вдыхая	ужас	беспричинный,	
Большая	улица	лежит.

Курьер	зелёный,	жёлтый	следом.
Разносят	разную	еду.	
Как	там	писали:	«Жду	к	обеду»,
Пусть	ждут,	а	я	вот	не	приду!

Продумав	линию	защиты,
Такую	выдумаю	месть...
Мы	тоже	чай	не	лыком	шиты	–
У	нас	достоинство	и	честь!

А	может,	сесть,	сложивши	лапки,
Потупить	взгляд:	«Tu	as	raison»?
Газон,	вазон,	не	тот	сезон.
Чтобы	разгуливать	без	шапки...

Ворона	смотрит	воровато,
Вступая	в	иней	травяной;
Дорожка	тянется	за	мной,
Ушедшей,	злой	и	виноватой.

Какой	бессмысленный	сюжет.
И	холодно	уже,	и	поздно.
Он	позвонит	и	скажет	слёзно:
«Ну,	хватит,	а?..	Ну	всё	уже?»
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ВНИМАНИЕ — ПОДПИСКА-2020

А. Грибанов,
О. Квятковский

Много лет человек этот всячески избегал 
журналистов. Хотя событий в его жизни мог-
ло бы хватить не на один остросюжетный ро-
ман. В 22 года он был уже кавалером девяти 
высших орденов, среди которых – ордена Ле-
нина, Александра Невского, Красной Звезды 
и Славы. Личное мужество и героизм офи-
цера отметили наградами своих государств 
правительства Китая и Алжира. Он, наконец, 
единственный в истории казах — капитан 
дальнего плавания и командир под-
водной лодки. Почётный гражданин 
Севастополя, Новороссийска и Шан-
хая, капитан первого ранга в отстав-
ке Куангали Джумагалиевич Ихаров 
тихонько живёт в однокомнатной ал-
ма-атинской квартире. Мы попроси-
ли 72-летнего каперанга вспомнить 
семь (особое на Востоке число) памятных 
событий в его жизни.

ПРИКОВАННЫЙ К ОРУДИЮ ЦЕПЯМИ
- Родился я в Астрахани. Окончил восемь 

классов и поступил в Бакинское мореходное 
училище. Едва успел его закончить, нача-
лась война. Чтобы попасть на фронт добро-
вольцем, прибавил себе год. Свой первый 
бой принял в сентябре 41-го у берегов Се-
вастополя артиллеристом кормового орудия 
на эсминце «Бодрый». О том, что могу по-
гибнуть, просто не думал. Хотел отличиться 
и рвался в драку. Немецкие, итальянские и 
румынские корабли показались мне плаваю-
щими крепостями. Они шли к Севастополю с 
десантом. Во время большого боя артилле-
ристов приковывали к орудию цепями, чтобы 
не смыло волной. Так, прикованный по при-
казу, я и открыл огонь. «Бодрый» поддержи-
вали другие наши корабли. Но я точно видел: 
из шести мною выпущенных снарядов в цель 
легли три. За полчаса этого боя я стал абсо-
лютно другим человеком, впервые так близ-
ко увидев врага, кровь и смерть. За этот бой 
меня наградили орденом Красной Звезды.

 
КАК Я БРЕЖНЕВА БРЕВНОМ ОБОЗВАЛ
- В ночь с первого на второе февраля 1943 

года я спас жизнь Леониду Брежневу. На 
Малой земле пытался высадиться наш де-
сантный отряд. Немцы сражались отчаянно. 
Сотни людей с подбитых судов оказались в 
ледяной воде. Спасательные суда подбира-
ли живых. Я был на одном из таких катеров. 
Вижу — комиссар. Тонет, но автомат из рук не 
выпускает. Борт катера обледенел, и полков-
ник никак не мог на него забраться. Все руки 
в кровь поободрал. Тогда я его багром подце-
пил за портупею и втянул на катер. Он – мо-
крый, на холоде сразу коркой покрылся. Ни 
рук, ни ног согнуть не может. Я ему говорю, 
в шутку, конечно: «Ну и бревно же ты, комис-
сар». Брежнев – а это был он – рассмеялся, 
спросил моё имя. Через много лет этот слу-
чай сыграл большую роль в моей судьбе.

 
«ГИТЛЕРА ТЫ ТАМ НЕ ВСТРЕЧАЛ?» — 

СПРОСИЛ ЖУКОВ
- До конца войны осталось меньше двух не-

дель. Тогда, находясь в 82 километрах от Бер-
лина, мы этого ещё не знали, хотя и догады-
вались, что скоро конец этой бойне. Теперь 

погибать вовсе не хотелось. Я был мичманом 
и командовал взводом разведчиков, морских 
пехотинцев. Получили приказ доставить с 
другого берега Одера «языка». Со мной пош-
ли только добровольцы, ребята с которыми 
не раз бывал за линией фронта. Переправи-
лись мы успешно. Маленький немецкий го-
родок, где находился штаб бригады СС, весь 
горел. Кортиками сняли охрану, спустились 
в подвал. Эсэсовский генерал и полковник 
склонились над картой. Рядом ещё офице-
ры, телефонисты… Я заорал: «Хенде хох!» А 
Сашка, мой друг, двухметровый детина, для 

пущей важности ещё и русского отборней-
шего мата добавил. Фрицы поняли нас, шума 
поднимать не стали. Когда вернулись к сво-
им, догадались, что нас и не ждали. Живыми. 
Допрашивать пленного генерала приехал 
сам маршал Жуков. Он нас поблагодарил за 
службу. Сказал: «Крупную дичь взяли, ребя-
та, молодцы! А ты, казах, Гитлера случайно на 
той стороне не встречал?» И тут же Георгий 
Константинович произвёл меня в старшие 
лейтенанты и наградил орденом Александра 
Невского. По его же личному распоряжению 
я участвовал в Параде Победы.

 
«ЩУКА» ПРОТИВ «ТЕХАСА»
- После войны окончил высшее морское 

училище во Владивостоке. Командовал 
подлодкой в северных морях. В 1951 году, 
оказавшись у берегов Китая и Кореи, моя 
«Щука» схлестнулась с американским лин-
кором «Техас». Линкор регулярно и безна-
казанно обстреливал Шанхай. Тысячи невин-
ных жизней на счету этого корабля. «Щука» в 
конце концов торпедировала гордость 6-го 
флота США – «Техас» пошёл ко дну, обстре-

лы Шанхая с моря прекратились. Из рук Дэн 
Сяопина я позже получил высшую награду 
Китая – орден «Кызыл ту». А затем довелось 
повоевать против французов. Моя подлодка 
не давала им подойти к алжирским берегам, 
доставить подкрепление. За эти действия 
меня отметили алжирским орденом «За хра-
брость» первой степени.

 
МОРЯКИ ОТБИВАЛИСЬ РЕМНЯМИ
- Когда смолкли залпы орудий, я перешёл 

к сугубо мирной профессии – стал команди-
ром учебного парусного судна «Вильгельм 

Пик». Эта баркентина раньше при-
надлежала Геббельсу. Представьте 
себе 30 -метровые мачты и паруса… 
В порты почти всех стран мира за-
ходил «Вильгельм Пик» и везде его 
встречали доброжелательно. Но вот 
в одном маленьком английском пор-
ту нам пришлось принять «бой». Ма-

тросы, как обычно, сошли на берег. Их было 
не много. Поэтому когда я узнал, что в ресто-
ране «Золотой якорь» бьют наших, то сразу 
взял с собой 15 отчаянных парней и поспе-
шил на выручку. Оказалось, американский 
морской офицер в пьяном виде стал приста-
вать к девушке из местных. Наш матрос по-
пытался его образумить и получил плевок в 
лицо. Началась общая драка. Советские от-
бивались ремнями от наседавших американ-
цев и англичан. Силы были не равные. Зате-
явший драку американец и один английский 
офицер начали стрелять из пистолетов в на-
ших матросов. Увидев это, я вытащил свой 
пистолет и уложил обоих стрелков на месте 
– стрелял я метко. Наши ребята получили 
обильные синяки и шишки, некоторые недо-
считались зубов. Но все были живы, и я при-
вёл парусник обратно в Союз.

 
…НО СИДЕЛ ПОЛОВИНУ СРОКА
- За это происшествие со стрельбой Меж-

дународный суд в Гааге приговорил меня к 
10 годам лишения свободы. В Союзе этот 
приговор пересмотрели и уменьшили вдвое. 
Так я и попал в Норильскую колонию. Благо-
даря ее начальнику, бывшему фронтовику, 
получил работу приёмщика, что было значи-
тельно легче любых других лагерных работ 
и позволяло выжить. Я, впрочем, особенно 
не отчаивался. Со мной сидели и директо-
ра, и министры, и прокуроры. Отбыв поло-
вину срока, решился написать Брежневу с 
просьбой о помиловании. После 25 лет на-
шей встречи на Малой земле Генеральный 
секретарь не забыл меня. В июне 1967 года 
меня освободили по личному распоряжению 
Брежнева. Восстановили в звании, вернули 
все награды. И даже оплатили отсиженные в 
колонии дни.

 
А КИТАЙЦЫ ОБО МНЕ НЕ ЗАБЫЛИ
- Последние пять лет я на пенсии. Прокор-

миться на 1630 тенге в месяц очень сложно. 
Поэтому подрабатываю, читаю лекции в Кап-
чагайском морском клубе, руковожу линей-
ной инспекцией при морской Капчагайской 
таможне. Осенью прошлого года, в пред-
дверии китайского праздника, меня посетил 
посол Китая в Казахстане. Оказывается, они 
подняли архивы и вспомнили обо мне.

Записали в 1995 году 
в Алма-Ате


