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Р О Д Н О Й  З Е М Л Е

… Э т и  з е м л и  л у г о в ы е ,  ч у в с т в а  и з д а л и  м а н я , 
П а м я т ь  м у ч а я ,  в е р н ул и  н а  р о д н о й  п р о с т о р  м е н я .

П у с т ь  н е с ч а с т н ы м  с и р о т о ю  в  э т о м  я  в о з р о с  к р а ю , 
П у с т ь  т о м и л и  у н и ж е н ь я  ю н о с т ь  г о р ь к у ю  м о ю ,  –

В р е м е н а  т е  м и н о в а л и ,  п т и ц е й  ул е т е л и  п р о ч ь ,
Д н и  б ы л ы е  в с п о м и н а ю ,  к а к  с  д у р н ы м и  с н а м и  н о ч ь .

Х о т ь  т в о и  х л е с т а л и  в о л н ы ,  н е  п о ш е л  м о й  ч е л н  н а  д н о , 
Х о т ь  т в о е  п а л и л о  п л а м я ,  н е  с о ж гл о  м е н я  о н о ,

И  п о э т о м у  я  п о н я л ,  к р а й  м о й ,  и с т и н у  о д н у, 
Ч т о  д у ш а  р а в н о  п р и е м л е т  и  о г о н ь  т в о й  и  в о л н у.

Я  п о с т и г,  ч т о  в с ё  с в я щ е н н о :  и  о в и н  т в о й ,  и  р у ч е й , 
И  г у м н о  т в о е ,  и  с т е п и ,  и  д о р о г и  с р е д ь  п о л е й …

Габдулла ТУКАЙ

Перевод А. Ахматовой
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 Хроника месяца

В  Государственном музее 
Востока с успехом проходит 
развернутая выставка «Татар-
ский шамаиль: слово и образ». 
Она посвящена многогранному 
искусству шамаиля, которое 
является неотъемлемой частью 
традиционной культуры татар 
Поволжья. Шамаиль получил 
широкое распространение не 
только в городской культуре, но 
и был необходимым элементом 
в сельском быту, в интерьере 
татарского дома. В постсовет-
ское время этот разножанро-
вый  вид искусства, вобравший 
в себя и  мусульманскую калли-
графию, и живопись, и графику, 
переживает период возрожде-
ния. На выставке представлена 
богатая коллекция.

На базе Шыгырданской шко-
лы Батыревского района Чува-
шии проведен V республикан-
ский фестиваль учащихся «Дух 
народа – в сердце моем». 

В фестивале приняли уча-
стие 17 татарских школ Чуваш-
ской республики – 160 учащихся 
Батыревского, Комсомольского, 
Шемуршинского, Козловского 
районов. Вступительной речью 
выступила директор МОУ «Шы-
гырданская ООШ» Калайбашева 
Сания Саматовна, она в частно-

сти рассказала об истории и се-
годняшней жизни школы.

Мероприятие открыл предсе-
датель национально–культурной 
автономии татар Фарит Абдул-
лович Гибатдинов. С поздрави-
тельным словом выступил пред-
седатель Духовного Управления 
мусульман Чувашской Республи-
ки хазрат Альбир Крганов. 

В своих выступлениях учащи-
еся школ Чувашской Республики 
исполнили стихи и песни на слова 
татарских поэтов–фронтовиков. 

Дети также показали свое ма-
стерство в исполнении татар-
ского национального танца и в 
постановке мини–спектаклей 
по произведениям татарских 
писателей–фронтовиков. 

Лучшим участникам фести-
валя были вручены дипломы и 
книги от имени Духовного Управ-
ления мусульман, национально–
культурной автономии татар 
Чувашской Республики, отдела 
образования администрации 
района. 

Тюменский областной госу-
дарственный институт развития 
регионального образования 
провел второй (очный) этап об-
ластной олимпиады по обще-
образовательным предметам 
среди школьников. Олимпиада 
прошла на базе одной из самых 
новых и современных школ го-
рода №92.

В олимпиаде приняли уча-
стие около 300 школьников из 
всех городов и районов юга 
Тюменской области. Это ребя-
та пятых-восьмых классов, по-
казавшие лучшие результаты в 
первом (заочном) туре олимпиа-
ды, участниками которого стали 

более шести тысяч школьников. 
Ребята продемонстрировали 

свои знания по девяти предме-
там, в том числе по татарскому 
языку и татарской литературе. 
В состав жюри вошли специали-
сты ТОГИРРО.

Участники областной олим-
пиады встретились с талантли-
выми педагогами на предмет-
ных мастер-классах. 

Для наставников юных олим-
пийцев был организован семи-
нар «Современные подходы к 
образованию одаренных де-
тей».

Победителям были вручены 
ценные подарки и дипломы.

Новость о том, что Казань 
зарегистрировала в Роспатенте 
товарный знак «Третья столи-
ца России», прокомментировал 
мэр столицы Татарстана Ильсур 
Метшин на «деловом понедель-
нике» в мэрии города.

По его словам, работа над 
регистрацией шла 2 года. И 3 
апреля в Роспатенте было полу-
чено официальное подтвержде-
ние регистрации товарных зна-
ков: «Третья столица России», 
«Russia`s third capital», «Третий 
город», «Третий город России», 
«Третья столица».

«Честно говоря, мы не ожи-
дали, какая масштабная дискус-
сия по этому поводу развернет-
ся в федеральных СМИ и Интер-
нете. Наше отношение к этому 
спокойное. Мы должны рабо-

той подтвердить свой высокий 
статус и не останавливаться на 
достигнутом», – заявил Ильсур 
Метшин. 

По его словам, в мире есть 
целый ряд примеров, когда 
официальная столица далеко не 
всегда является излюбленным 
местом для проживания. Напри-
мер, в Швейцарии это не Берн, а 

Женева, Цюрих, Лозанна, в США 
– это не Вашингтон, а Нью–Йорк 
и Лос–Анжелес.

«Мы будем делать все воз-
можное, чтобы и жители Каза-
ни, и гости считали наш город 
самым комфортабельным для 
проживания, самым безопас-
ным. Чтобы для развития гармо-
ничной личности были созданы 
все условия. Вот наша задача, и 
она достижима», – уверен Иль-
сур Метшин.

По мнению мэра, за свою 
1000–летнию историю Казань 
в разное время играла разную 
роль, но, даже не будучи столи-
цей, город никогда не был «на 
задворках». Теперь у Казани 
есть все, чтобы высокий статус 
«третьей столицы» не только 
подтвердить, но и преумножить.

КАЗАНЬ
В Казани в Национальной ху-

дожественной галерее  
открылась персональная выстав-
ка живописца и графика Анвара 
Сайфутдинова «Пространство 
торжества свободного творче-
ства».

Экспозиция отражает все 
этапы творчества художника и 
демонстрирует этнические на-
тюрморты, а также декоративную 
скульптуру и графику, концепту-
ально определяемые художни-
ком как «воспоминания о счастье 
и история любви».

ЧЕЛЯБИНСК
В Еманжелинске Челябинской 

области состоялся зональный 
тур Детского регионального кон-
курса исполнителей татарской и 
башкирской музыки «Уралым».

В конкурсе приняли участие 
солисты, вокальные ансамбли 
и исполнители на народных ин-
струментах, как курай, кубыз и 
тальянка.

Концерт получился запомина-
ющимся праздником националь-
ной культуры народов, прожива-
ющих на Урале. Участники испол-
нили татарские, русские и баш-
кирские песни в национальных 
костюмах и под сопровождение 
национальных инструментов.

Ассамблея народов России 
выпустила красочный альбом 
Р.Г. Абдулатипова «Народы моей 
России: лица и костюмы». На 
двухстах страницах дается краткое 
описание более 150 народов, 
проживающих в России, и их 
традиционной одежды. В качестве 
иллюстраций использованы 
этнографические гравюры и 
документы ХIХ-ХХ веков, работы 
современных фотохудожников.

Имаму-хатыбу мечети го-
рода Звенигорода Московской 
области Якупу хазрату Валиул-
лину исполнилось семьдесят 
лет. Медик по образованию, он 
много лет проработал в систе-
ме здравоохранения, был до-
веренным врачом ЦК профсою-
зов железнодорожного транс-
порта и транспортных строи-
телей, искренне заботился о 
здоровье людей. За отличную 
врачебную практику был не раз 
отмечен заслуженными награ-
дами. В период возрождения 
мусульманской религии стал 
горячим поборником ислама и 
неутомимым пропагандистом 
татарской культуры. Возгла-
вил татарско-мусульманскую 
общину в Звенигороде, много 
сил приложил для возведения в 
древнейшем российском крае, 
в котором издавна проживали 
и татары, прекрасной мечети, 
ставшей ныне достоприме-
чательностью Звенигорода. 
Руководимая Якупом хазра-
том мусульманская община 
принимает самое деятельное 
участие в делах города, содей-
ствуя укреплению духа согла-

сия, добрососедства и дружбы 
между представителями раз-
ных народов. Хорошо известна 
просветительская и благотво-
рительная деятельность Якупа 
хазрата – он успешно занима-
ется краеведением, выступа-
ет в печати, собирает редкие 
книги на старо-татарском язы-
ке, помогает инвалидам. В дни 
своего юбилея он принял мно-
гочисленные и искренние по-
здравления от единоверцев и 
земляков, от государственных, 
религиозных и общественных 
организаций с пожеланием 
здоровья и благополучия.

ОТКРОЙ СВОЮ ИСТОРИЮ...

Московское издательство 
«Медина» выпустила книгу татар-
ского историка и писателя Ени-
кеева Г.Р. (Гали Рашит улы Ени-
кей) «По следам черной легенды: 
правда и ложь о татарах России: 
истоки, причины, авторы».  

Эта книга открывает серию 
«Татарский след в истории 
России и Евразии».   Автором 
проекта, направленного на  
освещение подлинной истории 
татарского народа, на повыше-
ние престижа татарского на-
рода в России и в мире, укре-
пление дружбы и взаимопони-
мания между народами нашего 
Отечества, является татарский 
общественный деятель, канди-
дат наук Салим Хабибрахмано-
вич Давлятшин.  

В  книге в научно-
популярной форме излагается 
новая точка зрения на историю 
возникновения и развития та-
тарского народа, выработан-
ная прогрессивными отече-
ственными историками. Также 
книга «содержит  малоизвест-
ных, непопулярных в период 
тоталитаризма и торжества 
идеи  европоцентризма фак-
тов и сведений». Книга адре-
сована всем нашим  соотече-
ственникам, кто интересуется 
объективной информацией о 
прошлом татарского народа, 

сыгравшего огромную роль в 
формировании российской го-
сударственности России, так и 
в партократическом СССР.   

Содержание книги «По сле-
дам черной легенды…» вписы-
вается в русло учения русского 
историка и этнолога Л. Н. Гуми-
лева о возникновении и разви-
тии этносов (народов) Евразии 
и является своего рода про-
должением «защиты татар от 
клеветы», начатой Л.Н. Гумиле-
вым.  

Адрес издательства «Меди-
на»: http://www.idmedina.ru/

М.Ш. МАМЛЕЕВ, почетный 
предводитель Меджлиса 
татарских мурз – Татарского 
Дворянского собрания  

МОСКВА

ЧЕБОКСАРЫ

ТЮМЕНЬ



Эта история началась со вре-
мени утверждения в 2006 году 
дополнительных изменений и 
поправок, в том числе касаю-
щихся аудиовизуальных и пе-
чатных изданий, в безусловно 
необходимый Федеральный за-
кон «О противодействии экстре-
мистской деятельности» (2004). 
Общественность неоднозначно 
отнеслась к этим допол-нениям, 
как и в целом к определению в 
законе понятия «экстремизм», 
считает, что они в силу нечетко-
сти своих формулировок в от-
дельных ситуациях не столько 
противодействуют, сколько со-
действуют межнациональной 
напряженности. Эта размытость 
положений статей закона наибо-
лее остро и негативно сказалась 
на издательском поле. С 2007 
года Минюст России на своем 
сайте публикует (2 раза в год) 
«Федеральный список запре-
щенных книг» на основании ре-
шений российских судов общей 
юрисдикции – решений, обяза-
тельных по всей стране.  Послед-
ний по времени список включает 
300 наименований книг. В нем, 
по данным Комиссии по вопро-
сам религиозных организаций 
при Правительстве РФ,  40%  со-
ставляет исламская литература, 
22% – националистические из-
дания, 6% – языческие, 4% – ан-
тисемитские. Как видно, ислам-
ские книги лидируют по своему 
экстремистскому содержанию. 
Но так ли это на самом деле? Ка-
ков механизм оценки и запрета 
книг, в частности, на мусульман-
скую религиозную литературу?  
Что действительно происходит с 
практикой реализации упомяну-
того закона?

По этой важной теме, носящей 
не только юридический аспект, 
но и духовно–нравственный и по-
литический, состоялся круглый 
стол в Общественной палате РФ 
«Экспертиза мусульманской ли-
тературы и проблемы форми-
рования списка экстремистских 
материалов».  В нем приняли уча-
стие председатель Совета муф-
тиев России шейх Р. Гайнутдин,  
директор Института этнографии 
и антропологии РАН академик 
В.А. Тишков,  заместитель пред-
седателя Комиссии по вопросам 
религиозных организаций при 
Правительстве РФ А. Е. Себен-
цов, муфтий Саратовской обла-
сти М. Бибарсов, представитель 
Минюста России Т. Лагина, а так-
же известные адвокаты, обще-
ственные деятели и журналисты 
центральных изданий.

Предлагаем вниманию чита-
телей выступления участников 
круглого стола в сокращенном 
варианте.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, 
председатель СМР
В своем  выступлении он отметил, 

что благодаря  взвешенной и сбаланси-
рованной политике президента и Прави-
тельства России, ее заинтересованно-
сти в формировании гражданского об-
щества в стране открыто  обсуждаются  
проблемы, которые волнуют верующих, 
в том числе положение дел, связанное с 
оценкой религиозной литературы. 

«К сожалению, в последнее время 
на уровне региональных властей, при-
чем зачастую даже районных, возникли 
негативные тенденции… Процедура за-
прета тех или иных изданий фактически  
означает нарушение конституционных 
прав граждан. Во–первых, при рассмо-
трении вопросов о признании религи-
озной литературы экстремистской не 
обеспечено право граждан России на 
защиту закона: и автор рассматривае-
мой литературы, и издатель, если они 
живут в России, оказываются лишены 
права на оспаривание позиции обви-
нения в суде, хотя и автор, и издатель в 
результате признания той или иной кни-
ги экстремистской несут существенный 
урон в гражданском и имущественном 

отношении. Конституция России гаран-
тирует каждому право на защиту в суде, 
но в данном случае федеральный за-
кон о борьбе с экстремизмом это право 
граждан России ущемляет! Дело дошло 
до того, что издатель не может ознако-
миться даже с полным определением 
суда и с экспертными заключениями, 
легшими в основу решения суда!.. Во–
вторых, к экспертизе не привлекаются 
религиоведы вообще и исламоведы в 
частности, всё ограничивается лингви-
стами и психологами... Вызывает со-
мнение и данное лингвистам и психоло-
гам право отвечать на вопросы о толко-
вании норм закона в части определения 
экстремизма как юридического терми-
на. Лингвисты и психологи, не будучи 
специалистами в религиоведении, не 
могут иметь адекватного представления 
о реальном содержании книг. В–третьих, 
экспертиза проводится на уровне рай-
онных прокуроров и судей, хотя ее ре-
зультаты получают обязательную силу 
на всей территории Российской Феде-
рации. Отсутствие на районном уровне 
специалистов, безусловно, сказывает-
ся на качестве экспертизы. Так, в  Горо-
дищенском районном суде все заклю-
чения строились на основе мнений двух 
местных молодых лингвисток со стажем 
работы около 3 лет....В самом законе не-
четко прописаны или не расшифрованы 
нормы, определяющие наличие экстре-
мистских признаков. В основном повто-
ряются нормы Уголовного кодекса, од-
нако повторение не дает ничего нового 
для установления самого явления, и в 
результате усиливается возможность 
произвольного, субъективного толкова-
ния, ущемляющего права граждан. По–
моему, наш естественный патриотизм 
должен подвигнуть нас сегодня к тому, 
чтобы мы спокойно и взвешенно начали 
исправлять имеющие место упущения 
в законе. Главное же, что мы хотели бы 
предложить нашей центральной вла-
сти, это идея создания на федераль-
ном уровне, при каком–либо из орга-
нов власти Федерального Экспертного 
религиоведческого совета, в который 
бы вошли наиболее авторитетные рос-
сийские ученые–религиоведы, включая 
исламоведов, лингвистов, психологов, 
юристов, а также чтобы при рассмотре-
нии дел участвовали представители со-
ответствующих религиозных организа-
ций, богословы.

Полагаем, что таким способом мож-
но остановить фестиваль районных за-
претов федерального масштаба на сво-

боду мысли и совести!..После создания 
такого органа любые дела, связанные с 
запретом книг, должны инициироваться 
не ниже, чем судами субъектов Федера-
ции, а экспертное заключение должно 
готовиться исключительно Федераль-
ным экспертным органом. 

А. Е. Себенцов, 
заместитель председателя Ко-

миссии по вопросам религиозных 
организаций при Правительстве РФ

Отметил, что число названий за-
прещаемой литературы растет непре-
рывно. «Те изменения, которые были 
внесены в закон об экстремизме в 2007 
году, поставили под очень сильный удар 
и Коран, и Библию. Они предписывают 
судам в обязательном порядке рассма-
тривать дела об экстремизме…Рост и 
наполнение цензурного списка идет до-
статочно быстро. По содержанию дела-
ется значительный упор на исламскую 
литературу…Подобные запреты неэф-
фективны, они вызывают только проти-
водействие, возмущение и как раз обо-
стряют отношения между государством 
и религиозными организациями… Мы 
все видим, что ситуация абсолютно бес-
смысленная, абсолютно безумная и ве-
дет к последствиям, представляющим 
угрозу для государства».

А. К. Эжаев,
директор издательства «Умма»
Изданная нами книга «Личность 

мусульманина»  экстремистской была 
признана 6 августа 2007 года реше-
нием Бугурусланского суда Орен-
бургской области на основании экс-
пертиз, признавших ее ваххабито–
фундаменталистской литературой, 
«которая меняет поведенческие реак-
ции человека, принявшего ее идеи». В 
книге эксперты также отметили «фак-
торы, способствующие возбуждению 
вражды между людьми по признаку от-
ношения к религии». Но в дальнейшем 
было  установлено, что наше издание 
не идентично той, что фигурирует в 
списке запрещенных книг. Однако мое 
дело не было закрыто, а переквалифи-
цировано в дело о контрафактной ком-
пьютерной продукции (в издательстве 
обнаружили нелицензионную компью-
терную программу). И теперь след-
ственные органы пытаются осудить 
меня  по закону о нераспространении 
контрафактной продукции. Как заявил 
следователь, раз дело заведено, то че-
ловек должен пострадать…Считаю, что 

наличие данного списка препятствует 
правам и свободам  всех граждан Рос-
сии.

В. Ряховский, 
адвокат
Наше правосудие работает очень из-

бирательно… Сегодня нужно признать 
исламскую литературу экстремистской, 
то этим и занимаются. По тем же са-
мым критериям, по которым литература 
включена в этот список, можно признать 
запретной любую другую религиозную 
литературу… Вопрос о запрете того или 
иного издания должен быть изъят из 
компетенции районных судов и перене-
сен как минимум на уровень областных 
судов и судов субъектов Федерации.

О. Джемаль,
журналист
Эти экспертизы проводятся в рамках 

уголовного преследования конкретных 
групп и общин: если говорить о Городи-
щенском суде, то это конфликт по по-
воду медресе в селе Средняя Елюзань, 
если об Оренбургском – конфлит  в Бугу-
руслане. Эта литература была признана 
экстремистской с целью попытки объ-
явить террористом имама Пятигорска 
Антона Степаненко, который раздражал 
влиятельных людей в Пятигорске своей 
миссионерской деятельностью...Прак-
тика признания книг экстремистскими 
– это гарантированная возможность из-
бавиться от неугодного человека.

Т. Лагина, 
представитель Министерства 

юстиции России
Минюст России составляет «Феде-

ральный список запрещенной литера-
туры» на основании решения судов и 
публикует его на своем официальном 
сайте. За саму работу судов Минюст 
России ответственности не несет.

Мукаддас–хазрат Бибарсов,
глава Духовного управления му-

сульман Поволжья
Запрет религиозной литературы – 

это целенаправленное психологическое 
давление на российскую умму. Вопрос 
этот носит не столько юридический ха-
рактер, сколько политический.

В.А. Тишков,
директор Института этнологии 

и антропологии РАН, заместитель 
председателя комиссии Обществен-
ной палаты по межнациональным от-
ношениям

Необходимо оценить опыт по приме-
нению конкретных статей закона об экс-
тремизме, проанализировать междуна-
родный опыт, опыт европейских много-
конфессиональных стран. Тенденция в 
обсуждаемой нами области неблагопри-
ятная, и мы должны энергично вмешать-
ся в ситуацию, и предложение, прозву-
чавшее в выступлении Равиль–хазрата 
о создании специального органа или 
совета для рассмотрения подобных во-
просов, заслуживает самого присталь-
ного внимания и такая комиссия просто 
необходима. Такой деликатный вопрос, 
как запрещение книг должен решаться 
на федеральном уровне. Нужно также 
поднять уровень рассмотрения дел о 
запрете литературы с районных судов 
до уровня субъектов Федерации… Эта 
тема нуждается в дальнейшем обсуж-
дении, которое должно быть продолже-
но в расширенном формате с участием 
в том числе представителей православ-
ной церкви.
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– Салих Хабибович, рас-
скажите о себе.

– Я родился 17 июня 1946 г. 
в деревне Чуракаево Актаныш-
ского района Татарской АССР, 
в многодетной семье колхозни-
ка, где был седьмым ребенком. 
Семья была очень дружная, 
отца мы уважали, маму люби-
ли. В детстве  я часто интере-
совался нашими предками и 
узнал от отца, что среди наших 
родственников были муллы, 
муэдзины, ротмистры.  К тому 
же, наши деды несли казачью 
службу в мишаро–башкирском 
войске дореволюционной Рос-
сии, охраняя границы империи, 
о чем тогда мои родители не го-
ворили по понятным причинам. 
Первоначально наша фамилия 
была Юлдашевы. Отец рано 
остался сиротой, потому что его 
семью раскулачили. Позже ему 
посоветовали поменять фами-
лию на Шамсунов, по имени его 
отца Шамсуна. Так мы все стали 
Шамсуновыми.

После окончания восьмилет-
ки уехал в Казань к брату, чтобы 
продолжить учебу. Там я проу-
чился три года в единственной 
татарской школе Казани– № 26. 
Школа была политехническая, и 
преподавание велось на обоих 
языках: гуманитарные  предме-
ты  – на русском, а точные – на 
русском и татарском. До 15 лет 
я не владел русским языком,  а 
тут мне приходилось покупать 
книги на двух языках по каждо-
му предмету и читать, учиться.

Наша школа находилась в 
Ленинском районе возле авиа-
завода, где мы и проходили 
производственную практику. 
После школы я получил про-
фессию токаря 4–го разряда 
и работал на заводе 4–5 лет. 
Одновременно учился в Казан-
ском авиационном институте 
на вечернем отделении факуль-
тета приборостроения. Конеч-
но, было тяжело стоять днем у 
станка, а вечером учиться.

В 1974 году я закончил ин-
ститут с дипломом инженера–
электрика. Устроился работать 
на авиационный завод, затем 
работал в отделе труда и зара-
ботной платы для разработки 
нормативов труда. В этой ра-
боте необходимо было иметь 
инженерное образование, что-
бы знать технологии производ-
ства, затраты труда. Позже я 
возглавил этот отдел.

– Вы в детстве, наверня-
ка, мечтали о какой–либо 
профессии? Кем вы хотели 
стать?

– Как у всякого ребенка, у 
меня, конечно, были мечты. Я 
хотел стать военным. Помню, в 
детстве у нас была книга в крас-
ном переплете «Они служили 
родине», из которой я узнал о 
многих наших татарских геро-
ях, генерал–майоре Чанышеве, 
генерал–лейтенанте Сейфул-
лине. Я гордился, что наши со-
отечественники достигли таких 
высот, и стремился быть похо-
жим на них.

– А как Вы попали в сило-
вые структуры? Может, кто–
то из ваших родных вам посо-
ветовал или вы последовали 
чьему–либо примеру?

– Мой брат, к которому я 
приехал в Казань, хотел, чтобы 
я стал юристом. Я подал до-
кументы на поступление, сдал 
хорошо экзамены, но меня не 
взяли, потому что тогда был 
большой наплыв абитуриентов 
и по ряду показателей –  стаж, 
военная служба – я не прошел. 
И я поступил в авиационный ин-
ститут.

– Получается, что Вас про-
фессия сама нашла? Как Вы 
оказались в силовой струк-
туре и стали работать в юри-
спруденции?

– Когда я работал на заводе, 
меня как молодого члена пар-
тии, по разнарядке парткома, 
направили на укрепление ор-
ганов внутренних дел. Я тогда 
даже не предполагал, что попа-
ду в эту систему. Мне повезло, 
что управление исправительно–
трудового учреждения МВД Та-
тарстана тогда возглавлял По-
лозков Алексей Иванович, пол-
ковник, бывший председатель 
Зеленодольского горисполко-
ма. Первое время именно он 
меня поддержал и благотворно 
повлиял на мою судьбу. Не про-
шло и года, меня направили на 
учебу в Москву, куда я поехал 
поступать в Академию МВД, 
на факультет, который гото-
вит руководящих работников 
для уголовно–исполнительной 
системы. Это был 1977 год. 
Проучившись три года, я с от-
личием закончил Академию. 
Именно тогда у меня появил-
ся интерес к юриспруденции. 
Я записался на юридический 
теоретический семинар и уча-
ствовал в конкурсе на тему 
о становлении и развитии 
уголовно–исполнительной си-
стемы Татарстана. Моя работа 
заняла второе место, одновре-
менно это работа стала и моим 
дипломом. 

Наверно, мне просто везло, 
потому что меня единственного 
из пятидесяти человек на фа-
культете оставили  в Москве и 
направили  на работу в Главное 
управление исправительно–
трудовых учреждений. Я начал 
работу с самой низкой долж-
ности инспектора и за двадцать 
девять лет прошел все этапы 
работы в главке.

В 2002 году я защитил кан-
дидатскую диссертацию, а в 
2005 г. стал доктором юридиче-
ских наук.

– Салих Хабибович, Вы,  
как профессионал, в чем 
видите различие между 
уголовно–исправительной 
системой Советского Союза 
и современной России?

– Сейчас уголовно–испол-
нительная система стала более 
демократична. Но, к сожалению, 
произошло омоложение тюрем-
ного контингента. Зачастую, 
в тюрьмы попадают молодые 
люди,  не умеющие ни читать, 
ни писать. В связи с этим, у нас 
повсеместно открыты школы 
профессионального образова-
ния, где есть и нулевые классы, 
в которых обучают основам гра-
мотности. Лет 15–20 назад та-
кого явления у нас не было.

За последнее время вырос-
ло число осужденных за тяжкие 
и особо тяжкие преступления – 
грабеж, убийство, изнасилова-
ние и т.д. Их насчитывается свы-
ше 48%. На заседании совета 
безопасности рассматривался 
вопрос о состоянии уголовно–
исполнительной системы, и 
впервые Президент РФ посетил 
места лишения свободы. Это 
была Вологодская колония.

Было принято решение о 
том, что преступления незна-
чительной и средней тяже-
сти должны быть переведены 
в разряд административных 
правонарушений, т.е. за незна-
чительные преступления люди 
не  должны попадать в места 
лишения свободы. Для тех, кто 
совершил тяжкое и особо тяж-
кое преступления должно быть 
тюремное заключение. Была 
создана рабочая группа для ре-
ализации этого поручения пре-
зидента.

– Сколько человек нахо-
дится в местах лишения сво-
боды сейчас по стране?

– В тюрьмах и колониях на-
ходятся 890 тыс. чел. На уче-
те уголовно–исполнительных 
учреждений стоит до 500 тыс. 
чел.  Таким образом, по стати-

стике, которая ведется из рас-
чета на 100 тыс. населения, мы 
занимаем третье место  в мире 
после США и Украины.

Недавно мы получили грант 
на проведение переписи за-
ключенных. Эти данные будут 
необходимы для определения 
уголовной политики государ-
ства, проведения реформы 
всей уголовно–исполнительной 
системы.

– Что сейчас происходит 
в уголовно–исполнительной 
системе страны?

– Мы разрабатываем её 
новую концепцию. При всту-
плении России в Совет Европы 
перед ней были поставлены три 
задачи: соблюдение прав чело-
века, перевод руководства мест 
лишения свободы в ведение 
гражданского министерства, и 

третье – отмена смертной каз-
ни. По этим трем направлениям 
шло развитие нашей системы 
за последние 10 лет, в течение 
которой она стала более от-
крытой. Мы уже понимаем, что 
человек, находящийся в местах 
лишения свободы сам себя на-
казал, потому что он изолиро-
ван от общества, лишен нор-
мального общения.

По вопросу отмены смерт-
ной казни, надо сказать, что 
общество сейчас не готово к 
этому, поэтому смертная казнь 
предусмотрена Уголовным 
кодексом, но ее исполнение 
приостановлено. Высшая мера 
заменена либо пожизненным 
заключением, либо отсрочена.

После того, как было введе-
но пожизненное заключение, 
мы были обеспокоены, что бу-
дет наплыв преступности, но к 
счастью этого не произошло. 
Рост наблюдался, но не такой, 
какого мы опасались. По закону, 
после 25 лет заключения при-
говоренные пожизненно имеют 
право обратиться к президенту 
с просьбой о помиловании.

Надо сказать, что пригово-
ренные к пожизненному заклю-
чению через пять–шесть лет 
начинают каяться в содеянном 
преступлении и многие прихо-
дят к религии. 

– Хотелось знать, как об-
стоит дело с вероисповеда-
нием в местах лишения сво-
боды?

– Сейчас в тюрьмах и ко-
лониях созданы все условия, 
чтобы заключенные приобщи-

лись к своей вере, соблюдали 
религиозные обряды. В местах 
лишения свободы  насчитыва-
ется более 750 молитвенных 
зданий.  Но на данный момент 
есть нехватка в религиозной 
литературе, в священнослужи-
телях. Более–менее удовлетво-
рительно обстоят дела с право-
славием. Но с представителями 
других религий – проблема. Я 
неоднократно поднимал этот 
вопрос. Но как мне сказали в 
мусульманском муфтияте, они 
сами  испытывают трудности 
в связи с недостатком финан-
сирования.  На данный момент 
у них нет возможности нам по-
мочь.

– Салих Хабибович, как Вы 
думаете, можно ли перевос-
питать взрослого человека, 
тем более преступника?

– В советское время перед 
нами стояла такая задача –  
перевоспитать, но сейчас по 
законодательству, мы должны  
изолировать преступника от 
общества, приобщить к труду и 
вернуть обществу с наработан-
ными профессиональными на-
выками.

Мы стараемся дать заклю-
ченным профессии, востребо-
ванные на воле – строителей, 
электриков, деревообработчи-
ков и т.д.

Если на Западе есть служба 
пробации, которая отвечает за 
адаптацию в обществе бывших 
заключенных, людей растеряв-
ших родственные и социальные 
связи, то в нашей стране такого 
государственного органа нет. 
Но в качестве эксперимента, 
создаются центры социальной 
адаптации для заключенных, 
выходящих на волю, чтобы та-
кие люди нашли себе примене-
ние. Например, руководители 
Красноярского края и Башкор-
тостана  поддерживают наши 
инициативы в этом вопросе. 
Мне думается, что такие рабо-
чие места должны квотировать-
ся, как это уже было при Союзе.

–Можно ли заставить ра-
ботать взрослого преступ-
ника? Какова их занятость 
общественно–полезным тру-
дом?

– Это больной вопрос. Тем 
более, ситуация давно измени-
лась, по сравнению с тем, что 
было при Союзе. Если раньше 
работали 91,4% заключенных, то 
сейчас  только 20 %. Наше «тю-

Так считает Салих Ха-
бибович Шамсунов,  
заместитель директора 
Федеральной службы ис-
полнения наказаний (ФСИН 
России), генерал–майор 
внутренней службы, доктор 
юридических наук,  заслу-
женный юрист Республик Та-
тарстан и Мари Эл, кавалер 
орденов и медалей, и к тому 
же автор научных публика-
ций, монографий и учебни-
ков по юриспруденции. При 
всей своей занятости Салих 
Хабибович  нашел время для 
встречи с нашей газетой, 
чтобы рассказать о своей се-
мье, о своём увлечении исто-
рией Татарстана, и, конечно, 
о своей работе. 

Братья Шамсуновы

С женой Татьяной Александровной

Сыны Отечества 
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Приближается 64-я годовщина Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне, 
спасшего человечество от страшной угрозы – на-
цистского порабощения.

Чем дальше уходят годы Победы над фашиз-
мом, тем величественнее становится подвиг на-
шего народа в этой войне. Эта Победа ковалась 
беспримерным мужеством и героизмом фронто-
виков и самоотверженным трудом в тылу.

Именно поэтому мне не давала покоя судьба 
моего отца, фронтовика Исмагилова Шаиха Исма-
гиловича, считавшегося до февраля 2006 года без 
вести пропавшим.

На неоднократные запросы в Центральный ар-
хив Министерства обороны Российской Федера-
ции был один ответ: «пропал без вести в декабре 
1944 года».

И вот в феврале 2006 г. в Центральном архиве 
я отыскал, что стрелок 716 стрелкового полка 157 
стрелковой дивизии 45 корпуса рядовой Исма-
гилов Шаих Исмагилович погиб 25 декабря 1943 
года в Витебской области ( в 20 км. юго-восточнее 
г. Витебска) в боях за деревени Братково и Мятли 
Лиозненского района.

Эти данные мне удалось найти в архиве по на-
градному листу к ордену Отечественной войны 
II степени, которым мой отец был награждён по-
смертно в этом бою.

В 1954 году, спустя 11 лет после гибели отца, 
нашей семье в военкомате вручили орден Отече-
ственной войны II степени, но без наградного ли-
ста, где и была запись о его гибели, а в списках 
учёта безвозвратных потерь сержантов и солдат 
его имени не оказалось.

А вот что оказалось дословно записано в на-
градном листе: « 24 декабря 1943 года в боях в 
районе деревень Братково и Мятли тов. Исмаги-
лов Ш.И. противотанковой гранатой уничтожил 
станковый пулемёт с прислугой; 25 декабря 1943 
года во время контратаки противника первым с 
криком «Ура» тов. Исмагилов Ш.И. поднялся в ата-
ку, воодушевляя бойцов на подвиги. Бойцы броси-
лись за ним в атаку и контратака противника была 
отбита.

Тов. Исмагилов Шаих Исмагилович пал смер-
тью храбрых в этом же бою».

В приказе 45 стрелкового корпуса № 014/Н от  
6 марта 1944 года значится: «От имени Прези-
диума Верховного Совета СССР за образцовое 
выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленную при этом доблесть и мужество награж-
даю Орденом Отечественной войны 2 степени 
красноармейца Исмагилова Шаиха Исмагиловича 
– стрелка 716 стрелкового полка 157 стрелковой 
дивизии».

Перелистывая пожелтевшие листы архивных 
документов я нашёл ещё один приказ по 1160 
стрелковому полку за № 013 от 17 августа 1943 г., 
где значится:

«От имени Президиума Верховного совета 
СССР награждаю медалью «За Отвагу» стрелка 
3-й стрелковой роты красноармейца Исмагилова 
Шаиха Исмагиловича за подвиг в бою дер. Костино 
(Смоленская область) 12 августа 1943 г. – под ура-
ганным огнём противника поднял бойцов в атаку, 
занял вместе с ними немецкую траншею и ДЗОТ, 
хорошо закрепившись на достигнутом рубеже».

Передо мной автобиография отца, где он соб-
ственноручно описывает жизненный путь с мо-
мента рождения - 1898 года.

Вот некоторые выдержки из его автобиогра-
фии:

«Родился в бедной крестьянской семье. До 
14 лет воспитывался у отца и окончил 4-х летнюю 
сельскую школу в дер. Каракашлы.

В 1912 году поступил учиться в «Мадрасаи-
Губайдию» в дер. Байряки, где проучился 3 года.

В 1915-1917 гг. учительствовал в своей дерев-
не Каракашлы, а с мая 1917 г. по февраль 1918 год 
был на фронте в Первую мировую войну.

После демобилизации работал учителем в сво-
ей деревне 1918-19гг. В это время нашу местность 
захватили плененные чехословаки и я скрылся от 
них в г. Бугульму.

В эти же годы возникло кулацкое вилочное вос-
стание и я вступил в отряд по ликвидации кулац-
кого восстания.15 августа 1919 года стал членом 
партии большевиков.

Я учительствовал до 1929 года в своей деревне 
Каракашлы.

В 1929 году поступил учиться в Казанский педа-
гогический институт и в январе 1933 года закончил 
физико-математическое отделение института. По 
окончании института был направлен в Азнакаево 
и в 1935 году стал директором этой школы, одно-
временно продолжая преподавание по физике и 
математике. В 1938 году состоялся I-ый выпуск 
Азнакаевской средней школы.

В 1939 году вернулся в свою деревню Кара-
кашлы учителем физики и математики и с 1940 г. 
по август 1942 года был директором этой школы, 
т.е. до ухода на фронт».

В Белоруссии имя отца увековечено на мемо-
риальной доске воинского захоронения № 4319 в 
дер. Черныши Лиозненского района. В 2007 году 
проведён капитальный ремонт на этом захороне-
нии, благоустроена территория, где покоятся 2960 
воинов.

В Татарстане коллективом педагогов Каракаш-
линской общеобразовательной средней школы 
принято решение по увековечиванию памяти отца 
– установить на здании школы мемориальную до-
ску с записью: «В этой школе работал учителем в 
течение 15 лет, а в 1940-42 гг. директором Исма-
гилов Шаихзаман Исмагилович, участник Великой 
Отечественной войны, награжденный за боевые 

заслуги орденом «Отечественной войны» и меда-
лью «За Отвагу».

Открытие мемориальной доски запланировано 
на 9 мая 2009года, к 64-й годовщине Победы над 
фашистской Германией.

Школа эта известна далеко за пределами Ре-
спублики Татарстан. Она может гордиться свои-
ми выпускниками: академиком Закиевым М.З., 
профессорами Хисамовой Ф.М., Хазиповым Н.Х., 
Яхиным К.К., поэтом Иль Надиром, журналистом 
Шарафутдиновым Г.Н. и многими другими.

К сожалению, подвиг, совершенный народами 
СССР, псевдоисторики  Запада и  России пытают-
ся очернить. Они помышляют принизить значение 
Советского Союза во Второй мировой войне и 
приписать победу над фашизмом американцам и 
англичанам. 

Сколько сегодня тех, кто пытается не только 
оболгать, но и полностью вычеркнуть творцов ве-
ликого подвига из мировой истории. А в некоторых 
бывших союзных республиках, ставшими ближним 
зарубежьем, дошли до абсурда и пересматривают 
исторические факты Второй мировой войны с на-
ционалистических позиций.

Подвиг нельзя забывать! Как же тяжело сегод-
ня ветеранам войны, оплатившим своей кровью 
свободу человечества от фашизма, наблюдать, 
как отвергается  и отрицается все то, что являет-
ся смыслом их жизни! Согласитесь, видеть, как 
оскверняется Память твоих боевых товарищей,  не 
просто оскорбительно, а мучительно больно.

Решение эстонских властей по демонтажу 
«Бронзового солдата» стало последней каплей, 
заставивших россиян, всех людей с чистой сове-
стью вздрогнуть. 

На Украине зашли еще глубже, воздвигнув па-
мятник бандиту-националисту Бандере.

Ветераны войны и сегодня на переднем плане 
борьбы с недальновидными, ищущими дешевой 
популярности клерками от политики. Именно поэ-
тому меня, ветерана войны и труда  и моего брата 
- фронтовика Исмагилова И.Ш. в течение многих 
лет мучил вопрос – где, когда и при каких обстоя-
тельствах затерялся наш отец?

К сожалению, брата – фронтовика не стало в 
1985 году, он так и ушел из жизни,  не узнав обсто-
ятельства гибели отца.

Брат стал фронтовиком в 1943 году, ему тогда 
не было еще  и 18 лет.

Учась в 9 классе в 1941-42гг. он окончил курсы 
трактористов при МТС и летом 1942 года во время 
школьных каникул работал в своем колхозе трак-
тористом на колесном тракторе.

В мае месяце 1943 года, т.е. до начала экза-
менов за 10 класс он был призван в ряды Красной 
Армии и направлен в Суздальское пехотное учили-
ще. Он подал рапорт на имя начальника училища 
с просьбой отправить его на фронт, т.к. он тракто-
рист и может быть танкистом. Его просьба была 
удовлетворена. Он был зачислен заряжающим 
САУ-76 1459 Самоходного артиллерийского Крас-
нознаменного полка в составе 2-го Гвардейского 
Кавалерийского Померанского Краснознаменно-
го ордена Суворова корпуса 1-го Белорусского 
фронта.

В боях с немецкими захватчиками личный со-
став полка показал высокие образцы героизма, 
отваги  и воинского мастерства.

В сложных условиях лесисто-болотистой мест-
ности и зимы их полк обеспечил передовым ча-
стям корпуса в овладении населенными пунктами 
Остоженка, Передрейки, Осовец, Глинки и выход 
на реку Припять. На территории Польши полк од-
ним из первых форсировал р. Западный Буг и со-
вместно с конницей овладел г. Владова.

Действуя на Берлинском направлении, их полк 
вел успешные бои на ближних подступах Берлина, 
чем способствовал овладению г. Берлином.

Закончил войну Исмагилов И.Ш. в Берлине ка-
валером трех боевых орденов – Красной Звезды, 
Славы III степени, Отечественной войны I степе-
ни и 15 медалей, в т.ч. «За взятие Берлина» и «За 
освобождение Варшавы». После войны, закончив 
с отличием Уфимский нефтяной институт, в 1955 
году работал начальником ПТО в УБР г. Азнакеево. 
Он был награжден знаком «Изобретатель СССР».

Из нашего села ушли на фронт более 600 чело-
век  и более 400 из них не вернулись, остались на 
поле боя. 

Послесловие:
Отец мой перезахоронен из д. Мятли в д. Чер-

ныши Лиозненского района Республики Бела-
русь.

На обелиске братской могилы надпись: «Здесь 
захоронено 2960 воинов, погибших в 1943- 
1944 гг.

Слава вам, храбрые,
Слава бесстрашные.
Вечную славу
Поет вам народ. 
Доблестно жившие, 
Смерть сокрушившие,
Память о вас 
Никогда не умрет!»

ИСМАГИЛОВ Марс Шаихович, 
ветеран ВОВ и труда

Никто не забыт
ремное производство», которым 
мы гордились одно время, разва-
лилось после перехода к рыноч-
ной экономике. При Союзе «тю-
ремное производство» стояло на 
пятом месте по выпуску произво-
димой продукции после таких ги-
гантов как  Минавиапром, Мини-
стерство путей сообщения и др. 
А в некоторых областях мы были 
даже монополистами, например, 
в производстве зернопогрузчи-
ков, зерносушилок, авиационных 
кресел и т.д.

В свое время рабочая сила 
заключенных применялась и на  
Алтайском тракторном заводе, 
на Кизильском машинострои-
тельном заводе, который выпу-
скал мотоциклы ИЖ.  В то время 
была налажена кооперация – мы 
поставляли им свою рабочую 
силу, необходимой профессии и 
квалификации,  а они давали нам 
фронт работ, оборудование. Это 
было взаимовыгодное сотруд-
ничество, потому что заводам 
не нужно было искать рабочих, 
думать об их жилье, медицин-
ском обслуживании.  Со времен 
перестройки эта система при-
шла в упадок, заводы стали за-
крываться, и наши «рабочие» 
оказались не востребованы. 
Тогда были созданы около 200 
государственных предприятий, 
основанных на базе рабочей 
силы заключенных, но по каче-
ству выпускаемой продукции  
они не смогли конкурировать с 
гражданскими предприятиями, 
поэтому  оказались на грани 
банкротства.

Недавно было  принято ре-
шение о погашении долгов та-
ких предприятий за счет госу-
дарственных средств.  На базе 
этих предприятий будут созда-
ны центры социальной адапта-
ции, чьей задачей будет при-
общение заключенных к труду. 
Таким образом, бывший заклю-
ченный сможет погасить иски 
перед государством либо перед 
родственниками потерпевших и 
сможет вернуться к нормальной 
жизни.

На заседании Госсовета пре-
зидент страны обратил внимание 
руководителей субъектов Рос-
сийской Федерации на решение 
этого вопроса. Нужны регио-
нальные, областные программы 
по адаптации бывших заключен-
ных в иной для них социальной 
среде. Например, колония №2 
в Татарстане выпускает конку-
рентоспособную  продукцию – 
трубо–запорную арматуру. Во 
время поездки делегации Татар-
стана в Китай, было достигнуто 
соглашение о поставке этой ар-
матуры в Китай. В Альметьевске 
есть хороший завод  по деревоо-
бработке, где используется сила 
заключенных… 

Я хочу сказать, что при же-
лании и умении руководства, 

такая рабочая сила может быть 
направлена на благо общества и 
государства. И вообще,  в Татар-
стане  уголовно–исполнительная 
система находится на высоком  
организационном уровне. Не-
давно я с директором  ФСИН 
Росии ездил в Казань для под-
писания соглашения о взаимо-
действии между ФСИН России и 
правительством Татарстана.

– Салих Хабибович, рас-
скажите о Вашей семье, увле-
чениях.

– Моя жена Татьяна Алексан-
дровна работает со мной, она 
– полковник, начальник отдела. 
Единственная дочь Гузель за-
кончила институт торговли, ра-
ботает в коммерческой структу-
ре ведущим специалистом. Есть 
внук Рустам, который  учится в 
Российской академии спорта и 
профессионально играет в хок-
кейной команде «Динамо». Ему 
17 лет и он  – кандидат в масте-
ра спорта. Я тоже интересуюсь 
хоккеем и болею за нашу нацио-
нальную гордость, хоккейную ко-
манду Татарстана «Ак Барс». Но 
помимо спорта я еще увлекаюсь 
историей Татарстана. В детстве 
я часто задавался вопросом о 
происхождении татар, задавал 
вопрос учителю по истории, ро-
дителям о татаро–монгольском 
иге,  но они, как правило, уходи-
ли от ответа. Потом я обратился 
к книгам, но и там это давалось 
довольно скудно. Этот вопрос 
меня до сих пор занимает, и я 
изучаю историю Татарстана и 
России, потому что они неотъ-
емлемо взаимосвязаны.

– Известно, что Вы являе-
тесь инициатором  и, даже, 
спонсором строительства 
мечетей, церквей, например, 
церкви в Николо–Угрешском 
мужском монастыре г. Дзер-
жинского, Московской об-
ласти, церкви в женской 
исправительной колонии 
Республики Мордовия, ме-
чети в деревне Политотдел в 
Адыгее. Что Вас на это под-
вигло?

– Знаете, у  нас в Чуракаево 
до революции было две мечети, 
из которых одну разрушили, а 
вторую отдали под школу, в ко-
торой я учился. Позднее я узнал, 
что с этой мечети сняли купол 
и соорудили школу. А школь-
ный двор, в котором мы обычно 
мальчишками гоняли в футбол и 
часто подворачивали ноги из–за 
многочисленных ям и колдобин, 
был старым кладбищем.

Тогда была такая система 
– мусульман заставляли раз-
рушать церкви, а крещеных 
татар привозили к нам сносить 
мечети.

Поэтому я решил, что надо 
восстановить эту мечеть, ведь 

вера помогла нам со-
храниться как народ. На 
мою просьбу откликну-
лись многие люди – дру-
зья, знакомые, среди них 
были не только татары, 
но и русские, евреи, на-
шлись  и спонсоры.  В 
2005 году в моей родной 
деревне Чуракаево за-
вершилось строитель-
ство соборной мечети. 
Сейчас единственная 
проблема – найти обра-
зованного муллу. Я начал 
строить возле мечети до-
мик для муллы, это будет 
квартира со всеми удоб-
ствами, чтобы молодой 
мулла после медресе мог 
жить там с семьей.  Это 
очень важно. Так как в по-
следнее время  доходят 
сведения до меня, что 
даже в такой отдаленный 
район и село проникают 
наркотики. Их  привозят 
городские ребята. А это-
го допускать нельзя, нам 
самым серьезным обра-
зом надо думать и забо-
титься о нашем будущем 
– о нашей молодежи, 
следует возрождать в них 
веру.

Беседу вела
Сайёра САНГИНОВАМечеть в родной деревне
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Продолжение. Начало в 3-4  
номерах.

V
В Нью-Йорке есть ассо-

циация татарско-башкирской 
диаспоры, объединяющая не-
сколько десятков семей. Боль-
шинство из них являются по-
томками тех, кто покинул Рос-
сию в 1920-е годы. Есть и те, 
кто вынужден был скитаться 
по миру после Второй миро-
вой войны. Ассоциация имеет 
свой дом типа коттеджа, где по 
мусульманским праздникам со-
бираются татары и башкиры, 
живущие вокруг Нью-Йорка. 

Когда я работал в США, на 
одну из таких встреч пригласи-
ли меня с моей семьей. Там я 
познакомился с тезкой Мажита 
Гафури - Мажит-беем и его су-
пругой Саидой-ханум – так они 
просили их называть. 

Мажит родился в 1925 году в 
Чекмагушском районе Башкор-
тостана. Когда ему было 5 лет, 
проходила коллективизация и 
раскулачивание. Его деда по 
матери, крепкого хозяина, по-
мимо традиционного хозяйста 
освоившего разведение рыб в 
пруду, разорили и сослали в Ар-
хангельские лагеря рубить лес, 
где он вскоре погиб. Хозяйство 
отца, тоже крепкого хозяина, 
также растащили и разорили. 
Отобрали даже детскую шубку 
из мягкой овчины, которую отец 
купил для маленького Мажита. 
Шубку отдали соседскому маль-
чику, с которым Мажит позднее 
сидел за одной партой в шко-
ле. Отца арестовали и вскоре 
в 1933 году расстреляли. Рас-
кулачили и брата отца. Конечно, 
раскулачивание и разорение 
наиболее квалифицированных и 
трудоспособных крестьян ини-
циировало тогдашнее руковод-
ство страны. В деревне Мажита 
руководил раскулачиванием, 
«бедняк», человек ничтожный, 
ничем не проявивший себя в 
созидательном труде ни до, ни  
после. Позднее он спился. 

Мать Мажита Хадича (1894-
1987) осталась с шестью деть-
ми. Вот их имена по порядку 
старшинства: Сиразетдин (1914 
года рождения), Аслям, Анас, 
Мажит, Фарида и только что ро-
дившийся Разимбек. Через год 
после разгрома семьи (1933 
год) от  недоедания умер мла-
денец Разимбек. 

Старший юноша Сиразетдин, 
чтобы не быть арестованным, 
сумел скрыться. Оставшись без 
паспорта, был вынужден менять 
место жительства и работы. Ра-
ботал в Уфе, Леинграде, Чите, 
Коканде. При любой возможно-
сти тайно ночью возвращался в 
родную деревню, чтобы как-то 
помочь матери. Как только на-
чалась война, был призван а ар-
мию, воевал танкистом и погиб 
в 1941 году под Харьковом.

Аслям к началу войны слу-
жил пограничником на запад-
ной границе и после нападения 
немцев попал в плен. Пережил 
ужасы немецких лагерей, по-
сле окончания войны за то, что 
попал в плен карательной со-
ветской «тройкой» был сослан в 
лагеря на Охотском море, где и 
погиб.

Анас был мобилизован в кон-
це 1941 года, воевал под Ста-
линградом был тяжело ранен и 
демобилизован инвалидом. 

Мажит был призван в армию 
в 1943 году, тоже воевал на пе-

редовой, был снайпером. В се-
редине 1944 года в ожесточен-
ном бою был ранен и с группой 
товарищей попал в плен. Нем-
цами Мажит использовался на 
сельскохозяйственных работах. 

Окончание войны встретил в 
лагере для военнопленных, ока-
завшемся в английской зоне ок-
купации. Когда увидел, что ан-
глийские военные стали силой 
передавать военнопленных со-
ветским органам, которые рас-
сматривали пленных как пре-
дателей, Мажит с группой своих 
товарищей сбежал из лагеря в 
американскую зону и тем самым 
спасся. Остался в Германии, ра-
ботал шофером у американцев. 
Через несколько лет пересе-
лился в США. Аккуратный, ис-
полнительный и сообразитель-
ный он работал смотрителем 
здания, водителем такси в Нью 
Йорке. Один из отпусков провел 
в Турции, где известная среди 
татар-эмигрантов Шамсия Апа-
кай познакомила Мажита с его 
будущей женой Саидой. 

Родители Саиды, выходцы 
из Кугарчинского района Баш-
кортостана, покинули Россию в 
начале 1920-х годов, жили в Ки-
тае.  Там Саида получила очень 
хорошее школьное образова-
ние. Помимо русского и татар-
ского ее обучили французско-
му языку и музыке. Во время 
мировой войны в Китае Саида 
была разлучена с родителями. 
Тот регион, в котором она ока-
залась со своей тетей, сначала 
был оккупирован японцами, а 
затем туда вошли советские во-
йска. В конце концов, она нашла 
родителей. После войны ее се-
мья вынуждена была покинуть 
Китай и переехать в Турцию, где 
собрались многие эмигрант-
ские татарские семьи. 

После знакомства с Мажи-
том она  вышла за него замуж 
и поехала к нему в США. У них 
родились два сына Ирек и Зу-
фар, очень хорошие мужчины, 
надежные и добрые. Говорят 
по-татарски с легким американ-
ским акцентом, общаются со 
своими родственниками в Баш-
кортостане. Они татарские аме-
риканцы, и их Родина – Амери-
ка, которую они любят как свою 
родину. 

У Саиды есть брат Мурад Ис-
кандер, который окончил уни-
верситет в США и многие годы 
проработал в фирме «Дженерал 
электрик». Сейчас он пенсионер. 
Помимо татарско-башкирского 
и русского языков он свобод-
но владеет английским, фран-
цузским, турецким, китайским, 
японским и корейским языками, 
что ему пригодилось в его рабо-
те, потому что пришлось пред-
ставлять «Дженерал электрик» 
во многих странах. Его супруга 
Гульчан, тоже происходит из 
татарских эмигрантов. У них за-
мечательные дочь Дениз и сын 
Суад, талантливые инженеры, 
успешно работающие в США. 
Все они граждане США и Тур-
ции. Живя в США, они каждый 
год возвращаются и в Турцию, в 
которой провели юность.

 Мажит-бей и Саида-ханум, 
Мурад и Гульчан – они все та-
лантливые, добрые и трудолю-
бивые люди, истинные интел-
лигенты, живут духовной жиз-
нью.   Именно таких людей так 
не хватает нашему Отечеству. 
Их пример показывает, что еще 

одним добрым и умным родом 
в России стало меньше, в США 
добрым и умным родом стало 
больше. Россия ослабла из-за 
разрушительных действий сво-
их дьявольских сил, а Америка 
усилилась за счет лучших рос-
сийских генов.

VI
В каждом народе всегда идет 

борьба добрых и злых сил. Да, 
Сатана внутри нас. Эта христи-
анская догма часто повторяет-
ся. Но одно утверждение очень 
уважаемого человека Николая 
Николаевича Скатова меня по-
разило: «Паразитический эле-
мент присущ святой Руси». Об-
ращаю внимание, речь не про-
сто о России, а о святой Руси.

Действительно, у русских, 
татар, башкир злые  и дьяволь-
ские силы особенно сильны. 
Они мобилизовали негодяев, 
ничтожных, невежественных 
и ленивых. А созидательным 
силам в России очень трудно. 
Очень трудно донести до наро-
да правду. 

И дело не только во власт-
ных чиновниках, хотя от них 
зла в Россиии особенно мно-
го. Дело в «своих», которые за-
хватив всякие звания и титулы 
«заслуженных», профессоров и 
академиков, обладают энерги-
ей кричать, клеймить, давить, 
хитрить, обманывать и пугать. 
Они, как правило, предусмо-
трительны, услужливы власти, 
удобны чиновникам во власти, 
и у них много свободного вре-
мени творить зло, используя и 
властные структуры. 

У России иссякают силы. 
Злодеи, люди, одурманенные 
злодеями и невежественные 
люди из нашего же народа зада-
вили или уничтожили огромные 
созидательные силы: крепких 
и предприимчивых крестьян, 
талантливых рабочих и инжене-
ров, творческих руководителей, 
деятелей культуры и науки. 

Наш национальный гений 
Габдулла Тукай ребенком остал-
ся круглым сиротой. Он жил в 
нескольких семьях, то в хоро-
ших, то в плохих. В одной семье 
злые люди мучили пятилетнего 
Габдуллу Тукая, когда его, ночью 
зимой на морозе выбежавшего 
из деревенского дома по нуж-
де, закрывали дверь изнутри 
на крючок и не пускали обратно 
в дом. Может тогда он и подо-
рвал свое здоровье и поэтому 
прожил всего 27 лет. Его мучали 
и всякие баи, когда он стал из-
вестным и любимым народом 
поэтом. 

Злые и дьявольские силы, 
захватившие власть в 20-е и 
30-е годы, хотели уничтожить 
Мажита Гафури. Только внезап-
ная смерть от тяжелой болезни 
не позволила им сделать это.

Злые люди России растре-
ляли брата моего деда Абдуллу 
Газизова и сослали на 20 лет на 
каторгу его жену Гульсум Яуше-
ву, дочь купца Яушева. Злодеи 
России мучили Дэрдменда, 
убили его сына Искандара, му-
чили его внука Башира – созда-
теля первых российских ЭВМ. 
Известно, что из-за трусости и 
слабости предал Мусу Джалиля 
свой товарищ, потом предали 
его на Родине свои слабые ду-
хом коллеги, а его верного по-
читателя, моего родственника 
Нигматата Терегулова, спасше-

го одну из его тетрадей, предал 
трусливый татарский писатель.

Злые, невежественные и 
одурманенные по-прежнему 
очень активны. Они внушают 
народу ложные ориентиры, 
успокаивают, когда надо бить 
тревогу, ослабляют защитные 
силы нашего народа.

В начале века башкирские 
и татарские мучители просве-
тителей и писателей не имели 
в своих руках государственные 
органы. После 1917 г. они ис-
пользовали и автономную го-
сударственность. Эта государ-
ственность часто оказывала 
дополнительный гнет. Только 
один пример. Ни один татарин 
и башкир из местных ученых ра-
ботающих в Казани и Уфе в ака-
демики Российской академии 
наук не были избраны. Выдви-
гали и избирали только пред-
ставителей других националь-
ностей. Все 11 академиков РАН 
из татар и башкир удостоились 
этого почета вне Казани и Уфы. 
Только вырвавшись на россий-
ские просторы они приобрета-
ли возможность раскрыть свои 
таланты.

Такие грустные и гневные 
мысли у меня возникли в связи 
с описанием судеб выдающих-
ся людей нашего народа.

VII
В последние годы у нас вре-

мя от времени говорят о необхо-
димости сформулировать наци-
ональную идею. Национальная 
идея многогранна, она должна 
обобщить как гуманитарные па-
радигмы России, идеи справед-
ливости, культуры, так и идеи 
сбережения нашего Отечества, 
его границ, природы, ресурсов, 
развития народного хозяйства. 
Гуманитарная часть нацио-
нальной идеи – это не только 
утверждения о верности тради-
циям, любви к народу, об обще-
человеческих ценностях, любви 
к своему языку и т.д. Сегодня 
гуманитарная часть националь-
ной идеи России, национальной 
идеи русских, татар, башкир и 
других этносов России  должна 
включать идею борьбы со злы-
ми силами в нашем народе, с 
диктаторами, двурушниками, 
дельцами, грабящими, позоря-
щими и мучающими наш народ, 
невеждами, обслуживающими 
власть и внушающих ложные 
идеи и планы.

В конце концов, надо осо-
знать и выучить наизусть две 
теоремы, которые приведены 
ниже.

Теорема 1. Социальное зло 
особенно эффективно нака-
пливает огромную энергию в 
стране, где нищета миллионов 
людей соседствует с роскошью 
богачей.

Такого расслоения на очень 
бедных и очень богатых, кото-
рое установилось в России, нет 
ни в одной сколь нибудь разви-
той стране. Безумные траты на 
роскошь – позор России. Разгу-
лявшиеся в Европе российские 
торгаши презираемы всеми 
мыслящими людьми. Но самое 
главное, опять идет быстрое 
накопление злой социальной 
энергии в нашей стране, де-
градация созидательных сил и 
тормозится развитие народно-
го хозяйства. Людям внушают, 
что ничтожные и удушающие 
зарплаты учителей, врачей, 

преподавателей вузов, научных 
работников, инженеров, рабо-
чих, сельских тружеников и во-
еннослужащих соответствуют 
низкой производительности 
труда в стране. Это миф, от-
вергнутый научными данными. 
За счет бедности миллионов 
работающих учителей, врачей, 
инженеров, военых происходит 
аномальное обогащение бога-
чей, накопление зла, разруше-
ние созидательных и произво-
дительных сил.

Важна также вторая теоре-
ма.

Теорема 2. Накопление злой 
энергии приводит к взрыву, 
когда в обществе большинство 
получает информацию, орга-
низованную чиновничеством, 
когда отсутствуют реальная оп-
позиция, открытая и доступная 
для общества дискуссия, в ко-
торой власть отстаивает целе-
сообразность своих действий, 
а оппозиция их оспаривает, 
предлагая свои варианты и ви-
дение проблем. 

Открытая и доступная дис-
куссия власти и оппозиции важ-
нейший механизм постоянного 
контроля за властью, выбора 
властных чиновников и форми-
рования в общественном созна-
нии стратегии развития народа,  
государственного  устройства  и 
народного хозяйства. 

Весь XIX век проницатель-
ные люди России, имевшие в 
своей душе стремление к спра-
ведливости, хотели изменить 
страшное и разрушительное 
для развития производитель-
ных сил, для единения страны 
расслоение народа на очень 
бедных и очень богатых. Не уда-
лось. Вспомним А.Н. Радищева 
из екатерининского времени, 
декабристов, А.И. Герцена, раз-
ночинцев, Н.Г. Чернышевско-
го, народников, социалистов и 
марксистов. Царский режим, 
правящее дворянство, затем 
правящее чиновничество всегда 
угнетали свободомыслие в об-
ществе, не вняли требованиям 
времени, не учли опыт Европы. 
Они получили взрыв  огромной 
накопившейся энергии, в ре-
зультате чего от них и их детей 
ничего не осталось. А вместе с 
ними этот взрыв нанес страш-
ный удар и по созидательным 
людям России, в том числе и по 
многим из тех, о ком рассказано 
выше. 

Сейчас редко вспомина-
ют К. Маркса, Ф. Энгельса,  
А.И. Герцена, Н.Г. Чернышев-
ского, народников. А если и 
вспоминают, то скорее в отри-
цательном смысле: якобы они 
начали развивать революцион-
ный дух, и в результате Россия 
получила тоталитарный режим 
большевиков, т.е. виноваты 
революционеры. Это получа-
ется, что надо было мириться 
с роскошью богачей, паразити-
рующих на ужасающей нищете 
большей части населения, ту-
постью царских чиновников и 
гнетом царского режима. 

Недавно по каналу «Культу-
ра» показали замечательный 
телефильм про тех русских, 
которые были вынуждены бе-
жать из России после револю-
ционного 1917 года. Один из 
потомков русских эмигрантов 
заметил, что государственную 
элиту России составляли «боль-
шие посредственности». Зло-

Роберт НИГМАТУЛИН, академик РАН, директор Института океанологии им. П.П. Ширшова
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В конце 2008 г. газе-
та «Татарский мир» ста-
ла победителем во Все-
российском конкурсе 
средств массовой ин-
формации, проводимом 
Министерством регио-
нального развития РФ и 
Гильдией межэтнической 
журналистики, на лучшее 
освещение темы межэт-
нического взаимодей-
ствия народов России и 
их этнокультурного раз-
вития в номинации «Пе-
чать».

Передо мной номера Фе-
деральной просветительской 
газеты «Татарский мир». Она 
сосредоточила идеи, художе-
ственные поиски, общедер-
жавные достижения татар, не-
известные события истории 
и многое иное. Опираясь на 
факты, мне легче выявить и 
высказать свои суждения об 
этом ярком и новом явлении.

Но, прежде чем перейти к 
оценочным раздумьям, я не 
могу не погрузиться в свою 
минувшую жизнь, ибо она на-
чиналась действительно с при-
косновения моего русского 
сердца к сердцу татарскому.

...Все 900 дней ленинград-
ской блокады я прожил в горо-
де, на Петроградской стороне. 
Там жило много татарских се-
мей. И среди моих школьных 
товарищей я особенно дружил 
с милой, темноглазой девоч-
кой Фатимой Максутовой и 
румяным крепкощеким Колей 
Халилулиным.

Мать Фатимы была у нас 
управдомом и, когда началась 
война, собрала нас, малоле-
ток, и поручила забивать на 
чердаке фанерой слуховые 
окна, поскольку немецкие ди-
версанты именно из них пуска-
ли наводящие осветительные 
ракеты. Мы рьяно взялись за 
дело. Незабываемая мной Ха-
дича Ибрагимовна впервые 
приобщила меня к государ-
ственному – пусть и не велико-
му – делу.

А с Фатимой (мы ее звали 
Фатюша) и Колей провели не-
разлучно всю блокаду: ездили 
на санках за водой на Неву, 
помогали взрослым хоронить 
умерших от голода горемык...

И вновь – уже в совсем иной 
данности татарский мир пред-
стает передо мной.

«Татарский мир» удиви-
тельно верно выбрал свое 
общественно-художественное 
направление.

Сегодня, когда Россия (мяг-
ко говоря) не в лучшем своем 

историческом положении, так 
существенно приникнуть к за-
мечательным личностям со-
временников каждого народа, 
населяющего государство.

У нас пойдет речь о пред-
ставителях татарской нации, 
хотя не менее насущным было 
бы глубже узнать русскому чи-
тателю о вкладе в богатство 
России якутов, эвенков, ма-
рийцев и иных, иных...

Если кратко определить 
суть содержания «Татарского 
мира» – это интеллектуальное 
издание, лишенное пошлой 
рекламы, пустопорожнего раз-
влекательства. Признаюсь, что 
газета оказалась неожиданной 
для меня, – ведь мы так недо-

статочно знаем о свершениях 
татарских личностей неорди-
нарного мышления, необычной 
творческой судьбы, да и исто-
рия взаимоотношений в ве-
ках русских и татар нами тоже 
познается очерково, внешне, 
а зачастую и неверно. А ведь 
татары, помимо славянских 
народов, самый близкий нам, 
русским, народ по своим ду-
шевным качествам, упорству, 
боевому единству.

Мое внимание привлек 
редсовет «Татарского мира»: 
председатель – знамени-
тый академик-кардиохирург  
Р.С. Акчурин; члены совета 
– крупный государственный 
деятель Ф.А. Табеев, академик 
Р.Б. Рыбаков, директор Инсти-
тута океанологии РАН, акаде-
мик Р.И. Нигматулин, доктор 
исторических наук, профессор 
Г.М. Давлетшин, журналист-
международник Фарид 
Сейфуль-Мулюков и другие не 
менее значительные ученые и 
личности. Конечно, не без их 
участия давался настрой газе-
те, они стремились явить Рос-
сии облики своих земляков в 
их современном, выдающемся 
деянии.

Художественная литерату-
ра представлена в «Татарском 
мире» не случайная, а высоко-
го уровня, способная задевать 
сердечные струны читателя.

Невозможно без сопере-
живания знакомиться с интер-
вью писателя Диаса Валеева. 
Сколько невзгод выпало ему за 
творческую жизнь, а он не об-
мяк, не сломался, шел смело 
против мнения руководящих 
чиновников, если они ему воз-
ражали бездоказательно. Я не 
читал его двухтомник «Уверен-
ность в Невидимом». Но даже 
в пересказе писателя поража-
ешься его «концепции единой 
планетарной религии». Да, со 
многим можно не соглашать-
ся, оспаривать, но мощный на-
пор его интеллекта вызывает 
неподдельное уважение.

Написанная на высоком 
профессиональном уровне 
проза Ильдара Артемьева 
«Койгородская быль» прониза-
на гуманистической, светлой 

любовью к умершей матери. 
Подросток, осознавший свое 
одиночество в окружающем 
мире, не может не вызвать 
острое соболезнование у чи-
тателя:

«...Ма-ма-ма-а! Никто не 
откликнулся. Нет мамы. Не 
услышит мой голос, не поспе-
шит ко мне, не погладит мягки-
ми руками мои волосы».

По своей чистоте и стро-
гому целомудрию выделяется 
рассказ Рината Мухамадие-
ва «Ранняя осень в деревне». 
Печальна судьба тетушки Фа-
тымы «...в восемнадцать лет 
вышла замуж, а не успела до 
девятнадцати добежать – вдо-
ва... Муж Мухамметвали толь-

ко за топор взялся, чтобы об-
строиться». А Фатыма через 
долгие годы, уже состаривша-
яся, ждет его домой: «Покля-
лась ждать...». Ничто не поко-
лебало ее обещание: ни новые 
женихи, ни «бойкие люди из 
города»: «Ах, да что говорить, 
другого не было. Ни пылинки 
на след Мухамметвали...»

Колхоз, заполучив горожан 
на уборку картофеля, угово-
рил ее пустить в дом девушку 
Эльвиру. Девушка «украсила 
собой сумерки». И миловидна, 
и вежлива, и спроворит все те-
тушке Фатыме угодить.

И вдруг узнает стороной 
тетушка Фатыма, что замужем 
ее постоялица, что у нее есть 
сын, любящий муж, хотя и за-
вела она себе в деревне лю-
безного дружка. Сникла тетуш-
ка – неужели верность лишь 
для пригляда, для показухи? 
«Показалась она себе старой, 
никчемной, подозрительной». 
Это столкновение двух мора-
лей, – сегодняшней, развра-
щенной бытом, и той давней, 
нерушимой; страшны они в 
своей несовместимости, как 
две противостоящие эпохи. «И 
глядел с фотографии Мухам-
метвали на ее опущенные пле-
чи». Сколько горечи и тоски в 
этих «опущенных плечах», не-
избывного разочарования...

Запомнились рассказы 
Амирхана Еники, Магсума Ху-
зина, Ахата Гаффара, Рауля 
Мир-Хайдарова.

Своевременна статья На-
зира Гильдиева «Татарская 
аристократия Присурья».

Автор, придерживаясь 
исторических свидетельств, 
раскрывает взаимоотношения 
на протяжении веков бывших 
татарских князей с царским 
режимом. Татары порой на-
тыкались на бюрократические 
препоны и религиозные раз-
ногласия.

Но татары немало сил от-
дали строительству России. 
Нельзя забывать, что сильные 
татарские отряды бились бок 
о бок с дружинами Минина и 
Пожарского; под грамотой об 
избрании царя Михаила – под-
писи семи татарских князей; 
большие массы татарского на-
селения приняли участие в воз-
движении Санкт-Петербурга... 
Благодатную роль в снятии 
чиновных заторов сыграл Указ 
Екатерины о веротерпимости. 
Следует отметить, что среди 
высших военачальников чис-
лилось немало татар, и почти 
никто не нарушил присягу Им-
ператору.

Следует прислушаться к 
словам Шейха Умара Идри-
сова из его интервью газете: 
«Нам выпало время, когда мы 
сможем начать восстановле-

ние нашей идентичности... 
Должны быть возрождены 
традиции... исламского об-
разования». Против этих слов 
трудно возразить, потому что 
каждый нормально развиваю-
щийся народ не может забы-
вать духовных истоков своих 
предков.

Еще одно отличие «Татар-
ского мира» от наших граж-
данских газет. В нём почти нет 
впрямую политических статей, 
когда автор до надсада пыта-
ется внедрить свои взгляды в 
умы читателя. «Татарский мир» 
добивается политического 
воздействия, сосредотачива-
ясь на темных и ясных сторо-
нах жизни своих героев.

Невозможно хотя бы бегло 
проанализировать насыщен-
ный материал, помещенный в 
«Татарском мире».

Но об одном обстоятель-
стве не могу умолчать.

На площади Тысячеле-
тия города Казани, в центре 
столицы, недавно появился 
необыкновенный памятник – 
Благотворителю. Это простой 
возчик в рабочей одежде. Он 
держит под узцы лошадь, за-
пряженную в телегу, а в ней 
удобно устроились ребятишки. 
Возчик стоит лицом к детям...

Талантливый предприни-
матель, выходец из деревни, 
стал благодаря своим спо-
собностям обладателем зна-
чительного состояния. Имя 
его – Асгат Галимзянов. И он 
свои честно заработанные 
деньги употребляет на по-
мощь нуждающимся по всей 
России: подарил дому для 
детей-инвалидов автобусы – 
столько, сколько требовалось 
для передвижения детей; по-
жертвовал немалые средства 
детям-сиротам в г. Иваново; в 
свое время передал крупный 
взнос на возрождение Ерева-
на, разрушенного землетрясе-
нием; поддержал материально 
детей, пострадавших от войны 
в Южной Осетии...

В его делах отразились ще-
дрость и человеколюбие, ис-
покон веков присущие госте-
приимным татарам.

А скульптуру с замеча-
тельным крестьянином-
бизнесменом изготовили на 
личные средства семьи Шай-
миевых.

Славное дело затеяли де-
ятели московской татарской 
диаспоры, выпуская эту га-
зету.

А главный вывод из прочи-
танного и обдуманного – какой 
наш, российский народ духов-
но богатый; знакомить русско-
го читателя с татарскими заме-
чательными личностями – это 
и есть проявление патриотиз-
ма, потому что мы, знакомясь 
с ними, ощущаем свою правду, 
братство, нерушимость друж-
бы народов.

Когда я стал последова-
тельно листать «Татарский 
мир», вникая в жизненные пути 
неординарных людей, меня 
поразило, как глубоко они сво-
ими разветвленными корнями 
уходят в родную деревенскую 
среду. Они там как бы в недрах 
матери вбирают соки земли, а 
уж молодыми деревцами, вы-
тягиваясь, впитывают солнце, 
небесную синь, оплодотворя-
ющий ветер и становятся мо-
гучими деревьями – воистину 
плоть от плоти своей земли.

г. Москва

О нас пишут
деи особенно успешны, когда 
руководят делами «большие 
посредственности». Особенно 
опасно, когда к ним терпима ин-
теллигенция, когда им поддаки-
вают депутаты, журналисты, 
писатели, которые обязаны 
подвергать сомнению, анализу 
и критике действия руководи-
телей. 

Да, революционеры не пред-
видели и не могли предвидеть, к 
чему приводит революционный 
взрыв, что революции приводят 
к еще большему гнету.   

Злодеи имеют имена и фа-
милии. Позор ляжет не только 
на их головы, но и на их фами-
лии. Будет стыдно их детям 
и внукам. Должны они почув-
ствовать, что история воздаст 
им. Ведь даже Гитлер говорил, 
что он боится Бога и истории. 
Но, даже боясь Бога и истории, 
он натворил океан зла. А наши 
злодеи не боятся ни истории, 
ни Бога. Поэтому они могут на-
творить гораздо больше зла. 
Поэтому должны звучать имена 
мучителей наших гениев, име-
на предателей. Злодеи и гра-
бители страны, их пособники 
в парламенте, правительстве, 
органах милиции и правосудия, 
мультимиллионеры, тратящие 
на свои прихоти огромные на-
циональные ресурсы, должны 
бояться истории. А для этого 
надо усиливать роль обще-
ственного мнения. А это значит, 
что чиновник или руководитель, 
обвиненный в неблаговидных 
деяниях публично должен и от-
вет держать публично или по-
дать в суд на автора обвинения 
либо уйти в отставку. Третьего, 
т.е. игнорирования обвинения 
не должно быть.

Нельзя, чтобы люди безна-
казанно присваивали народ-
ное добро, транжирили его, за-
хватывали власть, предавали, 
трусили, несли чушь с трибун, 
мучили вокруг себя талантли-
вых людей. Только тогда мы 
восстановим привлекательный 
образ гражданина России, при-
влекательный образ русских, 
татар, башкир и других наций 
России. 

***
Хотя «мысль изреченная 

есть ложь», но мысль записан-
ная становится четче и с много-
кратно большей верояностью 
может стать теоремой и умень-
шить объем лжи, мифов и пред-
рассудков. В этом и состоит 
одна из задач научного работ-
ника, в какой бы отрасли науки 
он не работал.

Весь ХХ век характеризовал-
ся бурным расширением обра-
зования и культуры, и казалось, 
что это должно было ослабить 
силы зла и невежества. Но на-
дежды на это не оправдались. 
Появились миллионы «образо-
ванцев», которые в лучшем слу-
чае знают очень узкую область 
в своем разделе науки, по кото-
рой он написал диссертацию, и 
беспомощны в реальном деле. 
Часто шум от них заглушает го-
лос знания, а острота проблем 
и их масштаб многократно вы-
росли. В результате в обществе 
отсутствует понимание макро-
скопических проблем нашей 
страны и мира. Нет понимания 
основ построения экономики и 
государства. Это вина не толь-
ко правительства, но и всего 
нашего общества. Правитель-
ство не бывает умнее народа 
и интеллигенции страны. А ин-
теллектуальный уровень совре-
менной интеллигенции не от-
вечает требованиям времени. 
Деинтеллектуализация интел-
лигенции и власти произошла 
во всем мире. Наблюдается 
кризис западной демократии, 
кризис выборов представите-
лей власти… 

Смею надеяться, что эти за-
метки помогут передать силу 
добра, произведенного добры-
ми и творческими силами вы-
дающихся людей, упомянутых 
в этой статье, всеми теми, кто 
помогал им выживать в тяже-
лые годы. Надеюсь, что эти 
заметки помогут правильнее 
думать и действовать моим со-
отечественникам.

Олег ШЕСТИНСКИЙ
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Судьбы наших современников

Многострадальная исто-
рия крымских татар за вос-
становление своих прав на 
исконные земли, за свобод-
ное развитие и полноценное 
государственное образова-
ние (напомним, существова-
ли Крымское ханство – ХV- 
XVIII в., Крымская  Авто-
номная Республика в со-
ставе РСФСР – 1921- 
1945 гг.) представляет собой 
мужественную борьбу за свя-
щенную цель. Это высокое 
стремление рождало своих 
национальных героев и лиде-
ров. Один из них наш совре-
менник  Мустафа Дже-
милев –  видный деятель 
международного правоза-
щитного движения, защитник 
интересов малых и коренных 
народов. На протяжении бо-
лее полувека борется за вос-
становление исторической 
справедливости в отношении 
родного народа – крымских 
татар. 

Мустафу Джемилева на ро-
дине и во многих странах назы-
вают сыном Крыма. Не столько 
потому, что он родился в этом 
крае. Его судьба, устремления 
его сердца кровно связаны с 
судьбой родной земли и свобо-
дой своих земляков. Избранный 
им путь был тернист, принес Му-
стафе немало лишений, но вме-
сте с тем принес и радостные 
плоды священной борьбы за 
восстановление исторической 
справедливости по отношению 
к крымским татарам, за равные 
и свободные условия развития 
своего народа.

Мустафа родился 13 ноября 
1943 года в селе Бозкой  степ-
ного Крыма, куда его родите-
ли были насильно выселены 
из села Ай–Серез Судакского 
района за шесть месяцев до 
депортации – трагической даты 
18 мая 1944 года.  По отцовской 
линии семья принадлежала ста-
ринному татарскому роду Томак. 
Отец Мустафы, Абдулджемиль, 
от деда  получил в наследство 
большой дом, кофейню, вино-
градник и винодельню. Будучи 
трудолюбивым человеком, он 
стремился сохранять свое бла-
госостояние, однако к началу 
1930–х годов его «раскулачи-
ли». Мать Мустафы, Махфура 
Хатипова, была образованной 
женщиной, владела арабской 
письменностью, читала Коран, 
знала наизусть многие суры.  
Мустафа был ее пятым ребен-
ком, младшим сыном. 

Шестимесячный Мустафа, 
конечно же, не мог помнить ни 
тот страшный стук на рассвете 
18 мая, отчаянье и растерян-
ность матери, которая металась 
по дому, не зная, что взять с со-
бой, как дать мужу знать о по-
стигшем несчастье. Единствен-
ное, что прихватила, был Коран. 
Красноармеец сжалился над 
растерянной женщиной и, грубо 
прикрикнув: «Дура, с голоду же 
в дороге помрете», бросил им в 
грузовик мешок муки из семей-
ных запасов.  

Их привезли в Андижанскую 
область, в поселок Дардик. 
Здесь вскоре  разыскал их отец, 
высланный другим эшелоном. 
Позже  семья перебралась в 
село Аим, где удалось купить у  
узбека землянку, почти не при-
годную для жилья. Понемногу 
родители своими руками обу-
строили ее, а на прилегающем 
к домику клочке земли разбили 
прекрасный сад и огород. Не-
много легче стало, когда отец 
устроился сторожем в школе, а 
мать уборщицей.   

После смерти Сталина, 
когда были сняты некоторые 
ограничения для крымских та-
тар, Джемилевы в 1955 году 
переезжают в новый промыш-
ленный город Ангрен в Таш-
кентской области, а через год в 
центр Сырдарьинской области 
– город Мирзачуль (позже Гу-
листан), там проживали их род-
ственники, в кругу родных лег-
че переносить время изгнания. 
А Мирзачуль 1950–х годов был  
голодным и почти безлюдным 
городком, затерянном в пусты-

ни. Но здесь была школьная би-
блиотека, книги, газеты, дохо-
дила сюда и первая за тридцать 
глухих лет депортации газета 
на крымскотатарском языке 
«Ленин байрагы» («Ленинское 
знамя»). 

После десятилетки Мустафа 
решил поступить в Среднеази-
атский государственный уни-
верситет в Ташкенте на вос-
точный факультет, на котором 
было отделение арабского язы-
ка и литературы. Но документов 
не приняли. Председатель при-
емной комиссии без обиняков 
заявил: «Забери свои докумен-
ты. На этот факультет крымских 
татар не берут, есть инструк-
ция. Поступай в технический 
вуз…». Мустафа возвращается 
в Мирзачуль и устраивается на 
ремонтно–механический за-
вод. А спустя год переезжает 
в Ташкент и работает токарем 
на авиационном заводе. По-
сле работы время проводил в 
республиканской библиотеке 
им. Навои. Он искал и прочиты-
вал все, что касалось  Крыма, 
его истории, жизни крымских 
татар. Завел тетрадь, и делал 
в ней записи, ставшие затем 
основой конспектов его пер-
вых самостоятельных лекций и 
сочинений. Увиденное и пере-
житое, почерпнутое из книг и 
газет формировало мировоз-
зрение молодого человека, ко-
торый уже в ту пору начал зада-
ваться вопросами, связанными 
с принципами справедливости 
и свободы личности, с трагиче-
ской судьбой своего народа.

В конце 1961 года Му-
стафа вошел в нелегальную 
молодежно–студенческую ор-
ганизацию «Союз крымско-
татарской молодежи», где за-
нимался вопросами истории. 
После разгрома организации 
и ареста её руководителей за 
«антисоветскую деятельность» 
Мустафа  был уволен с работы 
и взят под надзор КГБ. Спустя  
год ему удается стать студен-
том Ташкентского ирригацион-
ного института. Но на третьем 
курсе по обвинению в национа-
лизме его отчисляют из вуза, а 
в мае 1966 года  привлекают к 
суду за антисоветские настрое-
ния и на полтора года лишают 
свободы. С этого времени на-
чинается совсем новая полоса 
в  жизни молодого диссидента. 
За отстаивание прав родного 
народа, за смелые взгляды на 
политический режим власть 
обрекает Мустафу на непре-
кращающиеся аресты, обыски, 
суды, тюремные заключения,  
лагеря, голодовки, штрафные 
изоляторы. Однако эти тяжелые 
испытания не сломили гордого 
и убежденного в своей правоте 
борца за свободу крымских та-
тар. Отбыв первый срок (1967), 
Мустафа устанавливает контак-
ты с участниками зарождавше-
гося в Москве правозащитного 
движения. 

В мае 1969 года он стал учре-
дителем «Инициативной группы 
защиты прав человека в СССР». 
Это послужило поводом к ново-
му аресту (1969) и осуждению к 
лишению свободы на три года. 

Из заключения Джемилев 
освободился в сентябре 1972 
года и, как «не вставший на путь 
исправления», проживал под 
гласным административным 
надзором в Гулистане, работая 
инженером в совхозе. Однако 

он не переставал общаться с 
такими же, как он «диссиден-
тами». Это раздражало власть, 
и очень скоро нашелся пред-
лог для третьего ареста в июне 
1974 года. На этот раз Мустафу 
лишили свободы на год с отбы-
тием в лагерях строгого режима 
по издевательскому обвинению 
– в уклонении от призыва на 
военные сборы. Действитель-
ная же причина – имеющиеся 
в КГБ «оперативные сведения» 
о  намерении М. Джемилева 
выехать в Москву для передачи 
прибывающему с визитом пре-
зиденту США Р. Никсону пети-
ции  крымских татар об их поло-
жении в СССР, а также просьбы 
о содействии США в решении 
проблемы.

За три дня до окончания сро-
ка заключения против Мустафы 
Джемилева было возбуждено 
новое уголовное дело по обви-
нению в составлении докумен-
тов, порочащих советский го-
сударственный строй и прове-
дении среди заключенных анти-
государственной пропаганды. 
После этого он был переведен 
в Омскую следственную тюрь-
му. В знак протеста Мустафа 
объявил голодовку, которая при 
принудительном кормлении че-
рез зонд продолжалась 303 дня. 
Именно в этот период, благо-
даря развернувшейся в его за-
щиту кампании, имя Джемиле-
ва стало широко известным за 
пределами СССР. 

На судебный процесс 
(апрель 1976 г.) из Москвы при-
ехал известный правозащит-
ник, академик Андрей Сахаров 
с супругой Еленой Боннер, но 
так как процесс был закрытым 
они, равно как и родственни-
ки подсудимого, на заседания 
суда  не были допущены. Ом-
ский областной суд приговорил 
Джемилева к двум с половиной 
годам лишения свободы в при-
граничном лагере строгого ре-
жима «Приморский» на Даль-
нем Востоке. Следующее обви-
нение в «злостном нарушении 
правил» предъявили ему в 1979 
году, на этот раз он должен был 
отправиться в Якутию на пол-
тора года. Академик Сахаров 
снова приехал поддержать об-
виняемого, но и на этот раз он 
не был допущен в зал суда. 

Якутская ссылка для моло-
дого политзаключенного ока-
залась знаменательной. В 1980 
году его женой становится Са-
финар Измайлова, узнавшая 
о нем из газет, из зарубежных 
радиопередач и, главным об-
разом, благодаря широкой 
народной молве. Сафинар 
приехала к нему в Якутию. Они 
познакомились. Любовь, се-
мейное счастье – все это при-
шло позднее и, может быть, как 
награда. В августе 1981 года в 
Якутии у них родился сын Хай-
сер. Сафинар стала не только 
верной, достойной женой, но и 
соратницей Мустафы. Позднее, 
уже в независимой Украине, 
она возглавила женское движе-
ние, стала председателем Лиги 
крымскотатарских женщин. А в 
начале 1983 года (по оконча-
нии якутской ссылки) Мустафа 
и Сафинар с маленьким ребен-
ком приехали  в Крым, откуда   
их грубо «выдворили». И чере-
да гонений снова продолжи-
лась. Мустафа  по–прежнему 
все силы отдавал националь-
ному движению.  С 1983 года 

Мустафа срок отбывал в лагере 
«Уптар» Магаданского края. 

К концу шел 1986 год – год, 
когда советский режим осно-
вательно пошатнулся. В СССР 
развернулась кампания за осво-
бождение политзаключенных. 
Академик А. Д. Сахаров еще до 
отъезда из Горького потребо-
вал немедленного освобожде-
ния целого ряда томившихся в 
тюрьмах, лагерях, ссылках, пси-
хиатрических больницах право-
защитников. Мустафа в этом 
списке был первым. Требова-
ния знаменитого А.Д. Сахарова 
были поддержаны различными 
акциями, в которых участвовали 
и крымские татары. Имя Муста-
фы зазвучало за рубежом как 
набат борьбы за права попран-
ного народа. Авторитетные го-
сударственные и общественные 
деятели, с чьим мнением генсек 
ЦК КПСС Михаил Горбачев не 
мог не считаться, настаивали на 
освобождении лидера крымско-
татарского национального дви-
жения.  Волна демократических 
преобразований, свежий ветер 
перемен ворвался и в жизнь 
семьи Джемилевых. Несмотря 
на попытки снова засадить не-
сломленного борца в тюрьму (на 
закрытом судебном процессе в 
поселке Уптар  в декабре 1986 
года его хотели обвинить  по  
ст. 188–1 УК РСФСР), но выне-
сенный приговор предусматри-
вал 3 года лишения свободы 
условно. Мустафа был освобож-
ден в зале суда. Это  последний 
приговор в его многострадаль-
ной судьбе. В мае 1989 года се-
мья переезжает в родной Крым 
и обосновывается в Бахчисарае. 
А в июне 1991 года на созван-
ном впервые после 1917 года 
Национальном съезде – Втором 
Курултае крымскотатарского 
народа – Мустафа Джемилев 
был избран председателем 
Меджлиса крымскотатарского 
народа – высшего представи-
тельного органа крымских та-
тар. Через пять лет на третьем 
Курултае он  был переизбран. 
По уставу Меджлиса, должность 
председателя нельзя занимать  
не более двух сроков. Однако 
авторитет Мустафы Джемиле-
ва в народе настолько высок, 
что на последнем по времени 
съезде (2007) по настоятельной 
просьбе делегатов Курултая он 
вновь во главе  Меджлиса крым-
скотатарского народа.

Правозащитная и полити-
ческая деятельность Мустафы 
Джемилева отмечена многими 
международными наградами и 
почетными званиями, в его честь 
названы улицы в ряде городов 
Турции. В 1998 году Мустафе 
Джемилеву присуждена премия 
ООН по делам беженцев имени 
Ф.Нансена. Ее материальная 
часть в сумме 100 тысяч долла-
ров была отдана Джемилевым 
на нужды строительства в Кры-
му двух национальных культур-
ных центров, детского центра 
дошкольного воспитания и вы-
плату ежемесячных стипендий 
пятидесяти крымскотатарским 
студентам, обучающимся в раз-
личных вузах.

Зайтуна РАХМАНКУЛОВА
 Крым  

г. Евпатория

ИЗ СТЕНОГРАММЫ
ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО

 ЦК КПСС
(июнь 1987 г.)

(Дополнение к теме)

ГОРБАЧЕВ. Сообщение о 
действиях крымских татар по-
явилось в иностранной печати. 
(Читает). В Президиум Верхов-
ного Совета СССР присланы 
письма в связи с этим Евтушен-
ко, Окуджавы, Приставкина. Та-
тары ставят вопрос о том, что-
бы их приняли. Наверное, пока 
в этом нет необходимости.

ГРОМЫКО. Вам не нужно их 
принимать.

ГОРБАЧЕВ. Пока представи-
тели крымских татар ведут себя 
спокойно. Но ведутся разгово-
ры об активных формах проте-
ста.

ГРОМЫКО. В этой ситуации 
мы останемся на той же пози-
ции, на которой стояли, когда 
образовывали комиссию.

ГОРБАЧЕВ. Важно, чтобы 
было понимание того, что нам 
нужно выслушать не только 
крымских татар, но и Россию, 
Украину.

ЯКОВЛЕВ. Но пока было бы 
целесообразно снять ограни-
чения на въезд татар в инди-
видуальном порядке в Крым. 
Нужно об этом сказать, чтобы 
украинцы это знали.

ГОРБАЧЕВ. Нужно дать со-
общение в печать. Сказать, что 
крымские татары ставят вопрос 
о воссоздании в Крыму авто-
номной республики. Сказать 
об истории вопроса, о том, что 
решение принималось в кон-
кретных условиях и на чем оно 
основывалось. Сказать о том, 
что в 1967 году был принят Указ 
о снятии обвинений в отноше-
нии всех граждан татарской 
национальности, проживаю-
щих в Крыму. Но вопрос об ав-
тономии тогда решен не был. 
Следует сказать, что за 40 лет 
в Крыму произошли большие 
изменения, что там проживают 
более 2 млн. человек разных 
национальностей. Сказать так-
же о том, что часть татар в Крым 
вернулась. Сейчас в Крыму сло-
жилась новая реальность, надо 
решать с учетом мнения рус-
ских, украинцев и представи-
телей других национальностей, 
проживающих в Крыму. Именно 
поэтому создана комиссия.

Апелляция к внешним силам 
только ухудшит обсуждение. 
Сказать нужно и о том, что по 
этому вопросу поступили пись-
ма от Баруздина, Евтушенко, 
Окуджавы, Приставкина. Ду-
маю, никто им за это аплодиро-
вать не будет.

ЛУКЬЯНОВ. Не нужно ли 
сказать об использовании этой 
темы радиоголосами.

ГОРБАЧЕВ. Не надо. За по-
рядком нужно следить. КГБ и 
МВД действуют спокойно, но 
твердо.

БОБКОВ (зам. председате-
ля КГБ). Вчера мы совместно с 
МВД и Прокуратурой подробно 
обсуждали вопросы о мерах, 
которые нужно предпринимать. 
Драматизировать ситуацию не 
следуют. Но... нужно учитывать, 
что ведутся разговоры о само-
сожжении, что даже кандидаты 
на это имеются. Сегодня утром 
представители татар вели раз-
говор о том, что им предпри-
нимать в дальнейшем, среди 
них начинается расслоение. 
Некоторые удовлетворены 
разъяснениями, но экстреми-
сты настаивают на том, чтобы 
продолжать находиться в Мо-
скве. Нашими органами ведет-
ся работа в местах проживания 
татар в Москве. Их более 500 
человек. Прибыло 150 женщин 
и детей. Мы сделали предупре-
ждение о недопустимости анти-
общественных действий. Вели 
себя представители крымских 
татар неагрессивно. Ситуация 
контролируема. Публикация в 
печати назрела. Она многое бы 
сняла. Главное сейчас - не до-
пустить выступления 26 числа. 
Конечно, и к этой демонстра-
ции нужно было бы отнестись 
спокойно. Но есть опасность, 
могут присоединиться другие - 
отказники, экстремисты из об-
щества «Память». Когда соби-
рается большая толпа, порядок 
наводить уже труднее. В случае 
демонстрации нужно будет 
перекрыть подходы к Красной 
площади.»
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– Фануся Загитовна, как 
Вы стали селекционером? 

– Наверное, можно сказать, 
что это в некотором роде по-
томственная профессия. Дело 
в том, что известным селекцио-
нером был мой двоюродный 
дедушка Вакиф Закирович Ша-
куров, заслуженный агроном 
РСФСР и ТАССР. Он занимал-
ся селекцией бобовых культур 
на Татарской республиканской 
сельскохозяйственной опытной 
станции. Вывел сорт гороха «Ка-
занский 38», селяне его хорошо 
знают. Сама я из Алькеевского 
района, старший ребенок в се-
мье, а всего нас, детей, было 
пятеро. Когда закончила школу, 
поехала в Казань. Думала, куда 
устроиться на работу. Дедушка 
и привел меня на станцию, это 
теперь Татарский НИИ сельско-
го хозяйства. Потом я поняла, 
что дедушка, наверное, втайне 
надеялся, что я пущу там кор-
ни, потому что своих детей он в 
селекцию привлечь не смог, они 
пошли по другой стезе. Он очень 
трепетно следил за моими ис-
следованиями, очень хотел, что-
бы я добилась успехов… Дедуш-
ка отдал меня под опеку Наталье 
Николаевне Петелиной…

– Если не ошибаюсь, она 
тоже известный селекционер?

– Известный и талантливей-
ший! Она заслуженный деятель 
науки Татарстана, лауреат го-
сударственных премий. И еще 
очень чуткий, внимательный, 
заботливый человек. А как она 
была увлечена селекционной 
работой! Не удивительно, что и 
я увлеклась, прикипела к селек-
ции. Поэтому и поступила учить-
ся, заочно, на агрономический 
факультет сельскохозяйствен-
ного института. 

В Казань Наталья Николаев-
на приехала из Орла и привезла 
оригинальный семенной мате-
риал. Такого больше не было ни 
у кого в стране. Именно она са-
мой первой в Советском Союзе 
начала работать с крупнозер-
ной гречихой. Это удивительная 
форма легла в основу многих 
наших сортов. В ней комплексно 
сочетаются такие важные при-
знаки, как устойчивость к наше-
му весьма капризному и засуш-
ливому климату, к полеганию, 
а также дружное созревание и 
скороспелость.  Мы переопыля-
ли крупнозерные сорта с мест-
ными, добивались, чтобы новый 
сорт был более пластичным, бо-
лее адаптированным к местным 
условиям. 

Селекция – работа трудная. 
Но очень интересная. Это твор-
ческий процесс, когда каждый 
день наблюдаешь что–то новое, 
каждый день приходят новые 
мысли… Вообще–то в научной 
среде продолжаются споры, что 
же такое селекция – наука или 
творчество? 

– А Вы как считаете?
– Склоняюсь к тому, что это 

все–таки творчество. Несмотря 
на то, что наука сейчас проникла 
достаточно глубоко, очень много 
теоретических знаний, которые 
помогают открывать новые тай-
ны природы, но все–таки глав-
ными, определяющими фак-
торами, особенно в селекции, 
являются опыт, интуиция, чутье 
селекционера… То, что связано 
с творческим процессом. На-
верное, поэтому я и осталась в 
селекции, поэтому она так мне 
интересна. 

Я целых пятнадцать лет про-
работала с Натальей Николаев-
ной и очень благодарна за это 
судьбе. И дедушке, конечно… 

– Скажите, а почему среди 
селекционеров гораздо боль-
ше женщин? 

– Специфика работы. Она 
очень кропотливая, скрупулез-
ная, сложная. Тут и огромное 
внимание нужно, и просто бес-
конечное терпение. А терпели-
вых мужчин, мне кажется, все–
таки не очень много. Им пода-
вай результат сегодня, в край-
нем случае, завтра. А тут надо 
ждать годами. Годами! Если 
создание сорта начинается с 
нуля, тем более, если работает 
молодой селекционер, который 
еще опыта не имеет, может уйти 
двадцать лет.

– Двадцать лет?!
– Но даже если подготовлен 

исходный материал, все равно 
потребуется не менее десятка 
лет, от одиннадцати до четыр-
надцати. Поэтому для каждо-
го селекционера очень важно 
иметь учеников, которые под-
хватывают эстафету. Вот сама 
я приняла эстафету из рук На-
тальи Николаевны Петелиной, у 
меня тоже есть четыре ученицы. 
А одна из самых любимых уче-
ниц даже стала моей невесткой, 
сын на ней женился. Вот теперь 
с полным правом можно сказать, 
что селекционер в нашей семье 
– профессия потомственная.

– Фануся Загитовна, а от-
куда гречиха пришла к нам в 
страну?

– Ее родиной считается дале-
кий и теплый Непал, субтропики. 
Отсюда признаки субтропиче-
ского растения, «привычки»: 
очень любит тепло, цветет дол-
го, растет неторопливо, к влаге 
весьма неравнодушна. Нам при-
ходится ломать эти свойства, 
адаптировать гречиху к нашим 
условиям.

Гречиха – культура уникаль-
ная. Пожалуй, единственная, 
которая работает на три фрон-
та, по трем направлениям рас-
ходует свой физиологический 
потенциал. Первое – на произ-
водство зерна. Но гречиха не 
только источник крупы, она еще 
и, это второе, великолепный 
медонос – гречишный мед один 
из самых вкусных и полезных. 
Кроме того, это третье, гречиха 
обладает удивительными фито–
санитарными свойствами, пода-
вляет развитие болезнетворной 
микрофлоры в почве, очищает 
поля от сорняков. Сейчас в стра-
не эта проблема остро стоит, по-
тому что зерновых культур много 
возделывается и болезней на-
капливается тоже много. С этим 
обычно борются, используя хи-
мические средства. А можно 
просто высевть гречиху… 

Поэтому я агрономам обыч-
но говорю – вы экономический 
эффект подсчитывайте с учетом 
всех трех позиций. Эта культура 
способна обеспечить вообще 
безотходное производство. На 
гречишной соломе можно куль-
тивировать грибы, вешенки, ска-
жем. Из этой соломы также мож-
но наладить производство рути-
на – того самого, который защи-
щает от сердечно–сосудистых 
заболеваний, укрепляет стенки 
сосудов. Максимальное количе-
ство рутина формируется имен-
но в вегетативной массе. Но и 
это не все. Даже шелуха гречихи 
используется. 

– Подушки!
– Да, из шелухи делают удоб-

ные лечебные подушки. Японцы 
разработали технологию, как из 
гречневой шелухи изготавли-
вать радиозащитные плиты, по-
скольку она обладает свойством 
поглощать радиацию. Из шелухи 
можно делать экологически чи-
стые, дешевые, легкие мебель-
ные плиты. Из шелухи можно 
также выделять природные, со-
вершенно безвредные красите-
ли и для пищевой промышлен-
ности, и для лакокрасочного 
производства. 

Про саму крупу я уж не го-
ворю. Гречневую кашу любят 
миллионы, десятки миллионов 
людей. А вот вам известно, что в 
странах Европы гречневую крупу 
продают в аптеках? Да и у нас 
врачи рекомендуют ее больным 
сахарным диабетом. Чего уж там 
– даже в пушном звероводстве 
для улучшения качества меха 
добавляют гречиху в корм…  

Видите, какая полезная куль-
тура…

– Сколько новых сортов 
гречихи Вы создали?

– Пятнадцать. Но я не един-
ственный автор, сейчас уже 
не те времена, когда работали 
селекционеры–одиночки, мы 
работаем коллективами, по три–
четыре соавтора. Правда, по-
следние 25 лет я руковожу этим 
направлением у нас в Татарста-
не.

Республике, да и всей Рос-
сии очень нужны свои сорта, ко-
торые адаптированы к местным 
условиям. У нас в Татарстане 

сегодня с успехом применяются 
и занимают основные площади 
сорта нашей селекции – «Сау-
лык», «Черемшанка». Сейчас на-
чали расширяться площади под 
«Чатыр–тау». С прошлого года 
мы передали для возделывания 
в нашем регионе сорт «Батыр». 

Я уже говорила, что выведе-
ние нового сорта – долгий про-
цесс. Но и результаты бывают 
впечатляющими. Например, нам 
удалось повысить крупность 
зерна. Она измеряется массой 
тысячи зерен. Так вот, в наших 
архивах сохранились материа-
лы, когда масса тысячи зерен 
была 19 – 21 грамм. У наших 
современных сортов – 34 – 35 
граммов. 

Или взять урожайность. Пер-
вая опытная станция, на которой 
занимались научной селекцией, 
в том числе гречихи, в нашей 
республике появилась в начале 
двадцатых годов. Тогда средняя 
урожайность гречихи была око-
ло восьми центнеров с гектара. 
Сегодня, благодаря работе се-
лекционеров, она повысилась 
до двадцати и более центнеров 
с гектара. Биологический по-
тенциал гречихи в Татарстане – 
тридцать центнеров. 

– Результаты, действи-
тельно, впечатляют. Но ведь 
все–таки пшеница, например, 
дает полсотни центнеров с 
гектара и даже больше…

– Да–да–да… Такие доводы 
слышала много раз. Добавлю, 
что биологический потенциал 
пшеницы – более ста центнеров 
с гектара.

– Вот видите… Разве не 
выгоднее выращивать пше-
ницу?

– На первый взгляд, да. Но 
только на первый взгляд. Ведь на 
один гектар надо высевать пше-
ницы – два с половиной центне-
ра, а гречихи – всего пятьдесят 
килограммов. Кроме того, для 
пшеницы нужны химические 
средства защиты. А гречиха – 
культура экологически чистая, 
она опыляется насекомыми, по-
этому химические средства ни-
когда не используются, да они и 
не требуются для этой культуры. 
Дальше – пшенице обязательно 
нужны удобрения, без них высо-
кого урожая никак не получишь. 
Гречихе удобрений надо мини-
мум. Получается, что затрат на 
пшеницу гораздо больше, чем 
на гречиху. А закупочные цены 
выше именно на гречиху. Вот 
вам ответ на вопрос, что выгод-
нее выращивать.

– В Татарстане много гре-
чихи выращивают? 

– Своих жителей обеспечи-
ваем. Однако, к большому со-
жалению, посевы гречихи у нас 
в республике в последние годы 
сокращаются. Делается акцент 
на урожайные культуры. Хотя в 
восьмидесятые годы Татарстан 
считался гречишным регионом, 
занимал третье место в стра-
не по производству гречневой 
крупы – после Алтайского края 
и Башкирии. От нас эшелонами 
вывозили гречиху – в Москву, в 

Питер… Сейчас посевы сокра-
тились. 

– Почему?
– Может быть, это явилось 

следствием того, что мы утра-
тили рынки сбыта. Гречиху ста-
ли возделывать и в других рос-
сийских регионах. Кроме того, 
внешний рынок занят китайской 
крупой. Четыре–пять лет назад 
даже к нам в Татарстан попадало 
из Китая очень много дешевой 
крупы. Китайцы возделывают 
татарскую гречиху.

– Татарскую?!
– Да, это один и из видов гре-

чихи, он отличается от того, ко-
торый возделывается у нас.

– Откуда такое название?
– Ботаники так назвали – та-

тарская гречиха. Но это совер-
шенно другой ботанический вид. 
Он возделывается в высокогор-
ных районах, это более холодо-
стойкая культура. Нам показыва-
ли слайды, как сеют гречиху ки-
тайцы, – на маленьких участках, 
на террасах, все вручную... Тем 
не менее, они заняли мировой 
рынок поставки гречихи. 

Но эта гречиха, с моей точ-
ки зрения, не такая вкусная, как 
наша, у меня была возможность 
сравнить. Кроме того, наши со-
рта гораздо вкуснее и полезнее 
в диетическом отношении. Мы 
работаем над улучшением имен-
но этих свойств гречихи. По сба-
лансированности аминокислот 
татарстанские сорта тоже обхо-
дят китайскую гречиху. Если бы 
у нас нашлись активные загото-
вители гречихи, которые форми-
ровали бы ее большие партии и 
поставляли их на уже известный, 
отработанный рынок, то нашим 
товаропроизводителям было бы 
выгодно производить именно 
гречиху. Тогда бы мы решили и 
проблему, связанную с эколо-
гией, потому что, как предше-
ственник, эта культура, конечно, 
должна быть в полевом севоо-
бороте. Она, повторю, способна 
оздоравливать почву. Наша ре-
спублика может, с несомненной 
выгодой для себя, производить 
гречихи гораздо больше. Все–
таки наши сорта давно доказали 
свою кокурентоспособность, не 
случайно они активно пользуют-
ся спросом и во всем Поволжье, 
и на Северном Кавказе, в За-
падной Сибири, в Приморье, на 
Дальнем Востоке… 

– Вы сказали, что в Китае 
выращивают татарскую гре-
чиху. А вообще, кто дает на-
звания новым сортам? 

– Селекционеры, авторский 
коллектив, который работал 
над сортом. Скажем, свой сорт 
«Саулык» – «Здоровье» мы так 
назвали, потому что в крупе это-
го сорта много незаменимых 
аминокислот и рутина. Назва-
ние «Черемшанка» – по имени 
родной реки, на которой я вы-
росла. К слову, на это название 
немножко обиделись селяне в 
Азнакаевском районе. Дескать, 
гречиху выращивает наш рай-
он, а вы свой сорт называете 
«Черемшанка»… Мы с критикой 
согласились и следующий сорт 

назвали по имени знаменитой 
в Азнакаевском районе горы – 
«Чатыр–тау», то есть «Шатер – 
гора». Я тогда, помнится, поже-
лала азнакаевцам: пусть урожаи 
гречихи на ваших токах лежат 
горами!

– Скажите, Фануся За-
гитовна, а можно вырастить 
гречиху в рост кукурузы?

– Знаете, как–то мы один наш 
сорт, который назвали «Лесо-
степная», передали в руки пче-
ловоду. Он посеял в лесу, на по-
ляне. И привез нам потом такую 
гречиху! Выше моего роста… То 
есть, если создать гречихе усло-
вия, она может вырасти очень 
высокой. Но это не нужно, это же 
расход сил растения на вегета-
тивную массу. 

Мы, селекционеры, по лю-
бым культурам решаем пробле-
мы, как рациональнее распреде-
лить все ресурсы растения для 
того, чтобы получить оптималь-
ный урожай. На это и направлен 
процесс селекции. По гречихе 
усилия направлены на то, чтобы 
ограничить ростовой потенциал, 
уменьшить количество ветвей, 
но повысить крупность соцве-
тий и увеличить продуктивность 
растения.

– Вы используете молеку-
лярную генетику?

– Вы имеете в виду современ-
ные методы создания новых со-
ртов с привлечением молекуляр-
ной генетики? Эта работа у нас в 
институте как раз начинается. 
Благодаря правительственному 
гранту, одной из наших молодых 
сотрудниц, моей ученице, пред-
ставилась возможность поехать 
в центр биоинженерии РАН и 
пройти там стажировку. Мы, ко-
нечно, еще далеки от использо-
вания этих методов в практиче-
ской селекции, но начинаем ра-
боту по идентификации сортов, 
изучаем геном, наследственную 
основу видов и сортов гречихи 
– чтобы потом по результатам 
этой работы более целенаправ-
ленно вести гибридизацию. 

– Гречиха станет более 
урожайной, а гречневая каша 
– еще вкуснее? 

– Должна сказать, что у нас 
в стране гречневую кашу ис-
портил общепит. Гречневая 
каша должна быть вовсе не та-
кой размазней, какой ее подают 
порой в столовых и кафе. Она 
должна быть рассыпчатой, зер-
но к зерну. 

– Вы, конечно, умеете го-
товить именно такую кашу. 
Рецептом с читателями не по-
делитесь?

– Рецептов хороших много. 
Вот один. Заранее, может быть, 
лучше вечером, включить духов-
ку. Гречку насыпать в кастрюлю с 
водой, подержать, чтобы набух-
ла, потом довести до кипения, но 
не кипятить, а сразу поставить 
в нагретую духовку. Гречневая 
каша должна не вариться, а «то-
миться» как это делали в старину 
в русской печи. Попробуйте!

Беседу вела 
Елена ЧЕРНОБРОВКИНА

Фануся КАДЫРОВА, доктор сельскохо-
зяйственных наук, член–корреспондент Ака-
демии наук Республики Татарстан – селек-
ционер. Она закончила Казанский государ-
ственный сельскохозяйственный институт и 

вот уже более сорока лет занимается селек-
цией гречихи. Создала пятнадцать высоко-
урожайных сортов, их сегодня высевают на 
трети площадей, которые в России занимает 
гречиха. 



10

 



№ 5 (6304) 2009 11
Память

Я познакомился с ним зи-
мой 1976г. в Малеевке. Туда я 
приехал впервые и мало кого 
знал, и даже не предполагал, 
что Малеевка станет моим лю-
бимым местом, и когда–то  и 
меня будут называть – старым 
малеевцем. Когда я впервые 
появился в роскошной сто-
ловой Малеевки, мое внима-
ние привлек расположенный 
справа у входа  громоздкий 
дубовый буфет с богатейшим 
ассортиментом.  Он уже на-
полнен был писателями. Поч-
ти за каждым столом обедали 
люди, чьи имена, книги, пор-
треты мне были знакомы. На-
против буфета располагался 
стол №1, который десятки лет 
подряд занимал поэт Сергей 
Островой, с супругой – извест-
ной виолончелисткой, а рядом 

с ним сидели Мустай Карим со 
своим товарищем. Конечно, я 
узнал Мустая–ага сразу. В ту 
пору вступающие в литерату-
ру хорошо знали своих пред-
шественников, их творчество. 
Человек, сидящий рядом с 
Мустаем Каримом и Сергеем 
Островым, бросался в глаза 
своей импозантностью, благо-
родством. Высокий, прямой, 
совершенно седой, густой 
ёжик седых волос укладывал-
ся сам по себе в оригиналь-
ную прическу, которая была 
ему удивительно к лицу. Блед-
ное, аристократическое лицо 
с крупными выразительными 
глазами четко выдавало в нем 
– поэта. Внешность обманчива 
и не может давать никаких га-
рантий, но я не ошибся, Муса 
Гали оказался замечатель-
ным поэтом. Наши взгляды на 
какую–то секунду пересеклись 
с ним, и я уважительно поздо-
ровался.

Свой первый стол в Мале-
евке я запомнил на всю жизнь. 
За ним сидели тоже одни поэ-
ты: Сергей Поликарпов, Лари-
са Васильева и Павло Мовчан 
из Киева,  подающий большие 
надежды поэт, но уже тогда, в 
1976 году, сильно озабоченный 
политикой и независимостью 
Украины. Уже 20 лет он  – де-
путат Верховной Рады, один из 
видных деятелей новой Украи-
ны. Тогда мы не предполагали, 
что политика так отдалит наши 
страны. Но хорошо помню, ка-
кие яростные, опасные полити-
ческие споры возникали между 
Сергеем Поликарповым и Пав-
ло Мовчаном, я о них вспоми-
наю даже сегодня, через 30 
лет, когда смотрю передачу 
В.Соловьева «К барьеру»…

Дом творчества писате-
лей – уникальное место. В них 
встречались, отдыхали, рабо-
тали, знакомились писатели 
огромной страны. Сегодня мы 
знаем – нигде в мире подоб-
ных заведений не было и вряд 
ли теперь когда–нибудь будут. 
Есть даже статистика: каждая 
вторая или третья советская 
книга, а выходили тогда милли-
оны книг, написана в Малеевке, 
Переделкино, Комарове, Ялте, 
Пицунде, Коктебеле, Дубол-

тах, Гаграх, Дурмене–Ташкент. 
Обычно с утра большинство 
писателей работали, часов с 
12  катались на лыжах, потом 
обед, обязательные послеобе-
денные и после ужина прогул-
ки вокруг дома или до деревни 
Глухово. У каждого был свой 
маршрут. У Мустая Карима и 
Мусы Гали маршрут долгие 
годы был особенный, ударный, 
он составлял почти 10 киломе-
тров и занимал 2–3 часа. Не 
помню, чтобы кто–то пытался 
повторить этот путь. Они вы-
ходили сразу после обеда, в 
любую погоду, делали боль-
шой круг. Вначале вдоль реки, 
потом через Дом кино в Рузе, 
где в баре иногда выпивали по 
чашке кофе, и возвращались 
через густой лес у дальних кот-
теджей. В первый раз я жил в 
самом дальнем коттедже №10 
и часов в пять вечера видел в 
окно, как они, словно былин-
ные богатыри, выходили из 
леса. Если был мороз, а тогда 
он был всегда, с подвязанны-
ми на подбородке шапками. 
Так продолжалось много лет, 
они никогда не изменяли сво-
ей привычке. Однажды я на-
просился с ними в компанию, 
прогулка далась мне с трудом, 
только отдых в баре киношни-
ков мне понравился. Главное, 
я не мог тратить три послеобе-
денных часа, мне нужно было 
работать, писать. Иногда они 
вдвоем до обеда выходили на 
лыжах, и я встречал их очень 
далеко в лесу, на лыжах они ка-
тались почти до 70 лет. Через 
две недели меня перевели в 
главный корпус, и я уже триж-
ды в день  встречался с ними в 
коридоре, у газетного киоска и, 
конечно, в столовой. Надо осо-
бо отметить, что перед ужином 
или перед кино в просторном 
холле с бюстом Серафимовича 
или прекрасном зимнем саду–
галерее, связывавшим два 
корпуса, собирались писате-
ли. Собирались кучками, груп-
пами, писатели из восточных 
республик и Кавказа окружали 
Мустая Карима, к ним присое-
динялся и я.

Однажды, незадолго до 
ужина, у меня раздался стук 
в дверь, на пороге стоял улы-
бающийся Муса Гали. В руках 

у него была моя первая тощая 
книжка «Полустанок Самсона», 
которую я подарил библиоте-
ке, существовала традиция да-
рить Малеевке свои книги. 

– Решил с тобой ближе по-
знакомиться, рад, что тебя 
волнует татарская тема, – ска-
зал он, улыбаясь.

В этот вечер мы прервались 
только на ужин. С той зимней 
беседы в Малеевке можно ве-
сти отсчет нашей дружбы до 
самой его смерти. Я бывал у 
него дома в Уфе, встречались 
в Пицунде и Ялте. Надо отме-

тить, что Муса Гали, несмотря 
на болезни, был активнейший 
человек. Он даже совершил 
на теплоходе почти кругос-
ветное путешествие, побывал 
во всех европейских портах и 
столицах. Из путешествия он 
привез не только впечатления, 
а огромный цикл стихотворе-
ний, сложившийся в отдельную 
книгу. У него был зоркий глаз, 
незамутненная душа, он остро 
чувствовал прекрасное, у него 
был тонкий вкус. После того 
вечера он представил меня 
Мустаю Кариму. И  с зимы 1976 
года по 1991 год в Малеевке, 
а с 1991г. по 1998г. в Пере-
делкино, я был с ними каждый 
год рядом – 25 лет близкого 
общения с этими прекрасными 
людьми. С 1980 года я оставил 
работу в строительстве и ушел 
на «вольные хлеба», и в домах 
творчества бывал уже по два 
срока, как и они. Мы сидели за 
общим столом три раза в день, 
а вечером чаще всего собира-
лись у меня. Мне нравилось 
ухаживать за ними, принимать 
их. Конечно, в наш круг часто 
попадали и другие писатели, 
особенно, друзья Мустая Ка-
рима. Какие интересные раз-
говоры были на этих посидел-
ках, какие забытые в литерату-
ре имена воскрешались, какие 
стихи читались, какие истории 
рассказывались! Разумеется, 
мы частенько выпивали, а тут и 
песня могла зазвучать. Мустай 
Карим вдруг говорил: «Муса, 
дорогой, спой что–нибудь» – и 
Муса никогда не отказывался. 
Пел он задушевно, имел голос, 
знал множество татарских, 
башкирских, украинских песен. 
Они оба были фронтовиками.

Муса–ага неполных 18 лет 
был призван на фронт, с пер-
вых дней на передовой. Не-
обученному, худенькому де-
ревенскому мальчику вручили 
тяжелое противотанковое ру-
жье, с которым он прошел всю 
войну от начала до Победы. Он 
говорил – я знаю, у меня левое 
плечо от тяжести оружия де-

формировалось, оно заметно 
ниже правого, и время от вре-
мени ноет ночами напролет. В 
той, уже почти забытой войне, 
было пять–семь грандиозных 
сражений, они все у нас на слу-
ху. В их число  входит и форси-
рование Днепра, его высокого 
берега. Немцы в 1943 году так 
его укрепили, что были увере-
ны – Днепр форсировать не-
возможно, вся река, противо-
положный берег лежали  внизу 
у них перед глазами, пристре-
лян был каждый квадрат, весь 
высокий берег – в бетоне, одни 

дзоты. Муса абый форсиро-
вал Днепр на каком–то утлом 
плотике все с тем же противо-
танковым ружьем, потеря ко-
торого неумолимо грозила 
расстрелом. Сколько полегло 
там его однополчан – не со-
считать, сотни, тысячи потону-
ли, других разнесло в клочья от 
прямого попадания, вся река 
была красная от крови. Оста-
лось от его огромной бригады 
несколько человек. Раненый, 
контуженный Муса Гали, не вы-
пустивший свое противотанко-
вое ружье, с которым он срос-
ся и спал в обнимку, одолел–
таки неприступный берег. На-
верное, с тех пор он полюбил 
Украину, Днепр. Как хорошо, 
что он не знает про нынешние 
отношения с Украиной. 

Мусу Гали нельзя предста-
вить без Мустая Карима, они 
были неразлучны как братья. 
Они очень дополняли друг 
друга, понимали без слов, по 
взгляду, по жесту.

Однажды мы втроем воз-
вращались с обеда через лет-
ний сад к себе в комнаты, нас 
догоняет известный детский 
писатель и не менее извест-
ный художник Юрий Коваль, он 
обращается к Мустаю Кариму:

– Дорогой, пожалуйста, по-
знакомь со своим другом, хочу 
написать его портрет, очень 
благородная, высокой духов-
ности у него внешность, давно 
искал такую натуру.

Мустай–ага ответил что–то 
шутя, а настойчивый Коваль 
увел Мусу тут же к себе. Пор-
трет получился, Коваль был 
человек известный, думаю, 
что этот портрет нашего друга 
Мусы Гали находится где–то в 
музее.

Муса–агай имел прекрас-
ный почерк, что редко бывает 
у пишущих людей. Он калли-
графически переписывал свои 
стихи. Жаль, в наше время не 
было таких роскошных книг 
для записи, в коже, с мелован-
ной бумагой, какой красивый 
архив сложился бы! Раз или 
два мне удалось подарить ему 
красивые записные книги для 
стихов, одну из них с его за-
писями я видел. Сегодня я рад, 
что сделал такой скромный по-
дарок, ради красоты он спе-
циально переписал туда свои 
старые стихи.

Я состоял в долгой пере-
писке с Мустаем Каримом и 
Мусой Гали, сейчас эти письма 
хранятся в музее у меня на ро-
дине в Мартуке, в Казахстане. 
Мы согласовывали в письмах 
наши встречи в домах творче-
ства, в Москве, в Уфе, у меня в 
Ташкенте, в Казани. К великой 

радости сохранилось много 
совместных фотографий. Моя 
часть фотографий представле-
на в музее – пришла и моя пора 
подводить итоги. На всякий 
случай, пусть знают потомки, 
что даже в Казахстане, в дале-
ком Мартуке, есть материалы о 
двух выдающихся башкирских 
поэтах–фронтовиках.

В 1990 году после покуше-
ния в Ташкенте я был вынужден 
эмигрировать в Росиию.С 1990 
по 1998 гг. я прожил с семьей в 
доме творчества Переделкино 
в комнате № 106. Все эти во-

семь лет мы встречались уже 
в Переделкино, потому что 
Малеевку быстро продали, и 
ее уже больше нет. В Передел-
кино мы с женой Ириной всег-
да принимали Мустая Карима 
вместе с Мусой, они приезжа-
ли туда до последнего – пока 
могли, пока эти дома еще со-
храняли свое лицо. В эти годы 
к ним в компанию я приглашал 
Амирхана Еники, и наши разго-
воры наполнялись новыми со-
бытиями, фактами, судьбами, 
новыми красками. Мои знания 
о татарской и башкирской  ли-
тературе, полученные из этих 
разговоров–бесед, равны ин-
ститутскому курсу вместе с 
аспирантурой.

Радовало их одно, что я 
стал чаще печататься в Каза-
ни, что у меня вышло несколь-
ко книг на татарском языке. 
Радовал их мой пятимилли-
онный тираж книг на русском 
языке, пять изданий собраний 
сочинений. Они верили в меня 
с первых шагов, и я счастлив, 
что оправдал надежды таких 
дорогих моему сердцу людей. 
В Казани есть немало моих 
недоброжелателей среди пи-
сателей, они злословят про 
меня – да он 25 лет таскал че-
моданы Мустаю Кариму и Мусе 
Гали. Неверно говорят. Мустая 
Карима и советская власть, и 
власть Башкортостана уважа-
ла, ценила всегда – его встре-
чала машина у трапа самолета 
и отвозила куда надо. А Муса 
Гали всегда был рядом. Я горд 
дружбой и вниманием таких 
людей, и как мог старался по-
мочь им, хотел быть чем–то по-
лезным.Общение с ними было 
для меня праздником души. 
Сегодня мне самому 68, если 
бы они были живы, я бы снова 
с большим уважением и радо-
стью ухаживал бы за ними, за-
варивал бы чай, выстуживал бы 
водку, накрывал столы. Мало 
кому выпало счастье быть с 
ними рядом  на протяжении 25 
лет. 

Я всегда вел дневники и 
когда–нибудь издам свои вос-
поминания, там будет многое 
о Мустае Кариме и его брате 
Мусе Гали.

И последнее, у кого есть фо-
тографии, интересные эпизоды 
о жизни этих людей, о Малеев-
ке и Переделкино, пришлите, 
пожалуйста, мне по адресу: 
107207 Москва, ул.Алтайская, 
4–423 или по e–mail: mraul61@
hotmail.com

С уважением,
Рауль Мир–Хайдаров,

писатель

Муса Гали, Мустай Карим,  
Валентин Распутин, 

 февраль 1996 г., 
Переделкино



В 1913 году в Симфе-
рополе торжественно был 
открыт  клуб Крымского 
Конного Ее Величества 
императрицы Александры 
Федоровны полка. Офи-
церы этого полка давно 
вынашивали идею иметь 
просторные, светлые по-
мещения, где можно было 
бы вместе с семьями 
устраивать танцевальные 
вечера, торжественные 
юбилеи, любительские 
спектакли, играть в би-
льярд и проводить до-
суг. И только к 300-летию 
Дома Романовых клуб (со-
брание) был открыт. 

Крымский конный полк 
сформировался сразу же после 
присоединения Крымского хан-
ства к России в 1783 году. Что-
бы приостановить начавшуюся 
эмиграцию крымских татар из 
Крыма, спасти землю от разо-
рения пришельцев, сохранить 
самобытность и освободить 
коренное население от рекрут-
ского набора, воинского по-
стоя, крымскотатарское обще-
ство обратилось с прошением 
к российскому правительству 
создать собственную нацио-
нальную армию. 

Самой большой уступкой со 
стороны императрицы Екате-
рины II было согласие на пред-
ложение крымскотатарской 
элиты создать национальное 
войско. Ведь доблестная и не-
победимая ханская конница 
была известна далеко за пре-
делами бывшего Крымского го-
сударства. 

1 марта 1784 года после-
довал Высочайший указ «о со-
ставлении войска из новых под-
данных, в Таврической области 
обитающих», в составе шести 
дивизионов. Состав каждого 
дивизиона был установлен в 7 
офицеров и 200 нижних чинов. 
Они получили наименование 
Таврических национальных ди-
визионов конного войска. Под 
общим командованием пол-
ковника Меметши Кантакузина 
новое войско было отправлено 
к польской границе. Но долго 
пограничную службу нести не 
пришлось. Нашлись люди, у ко-
торых еще осталось представ-
ление о татарах как о варварах 
и разбойниках, они и подали 
прошение императрице пере-
смотреть ее решение относи-
тельно пограничного дивизио-
на крымских татар, а для полно-
ты картины напомнили о роли 
крымских аскеров в недавней 
войне 1787 – 1791 годов, на-
чатой Османской империей с 
целью отвоевать Крым. Доноса 
было достаточно, чтобы цари-
ца насторожилась и отозвала 
татарское войско с границы. А 
через два года и подавно импе-
раторским указом велела рас-
формировать четыре дивизио-
на. Оставшиеся два дивизиона 
постигла та же участь, но уже 
после смерти императрицы. 
Этим был дан прямой намек, 
что в татарах больше не нужда-
лись.

И только в 1807 году, по-
сле подписания Тильзитского 
мирного договора с Францией 
о доблестном конном войске 
вспомнил император Алек-
сандр I. 

Положение России после 
русско-прусско-французской 
войны занимало далеко не са-
мое престижное место в Евро-
пе. По сути Тильзитский мир 
унижал политическое положе-
ние страны. Александру при-
шлось смириться с измене-
ниями, произведёнными Напо-
леоном I в Европе. Кроме этого 
император России обязывался 
заключить перемирие с Осман-
ской империей и вывести рус-
ские войска из Дунайских кня-
жеств. К тому же обещал помо-
гать Франции «во всякой насту-
пательной и оборонительной 
войне, где только это потребу-
ется обстоятельствами». 

Еще в начале войны с фран-
цузами в конце 1806 года крым-
ские мурзы во главе с муфтием 
Муртазой Челеби подали про-
шение о желании выставить 
нужное число конных полков 
для защиты Отечества. Рас-
ходы на содержание крымских 
солдат мурзы и беи брали на 
себя. Император Александр I, 
приняв просьбу, велел ука-
зом разработать этот проект 
и  сформировать четыре кон-
ных полка из крымских татар 
по образцу казачьих полков. В 
проекте было предположено о 
назначении офицеров и коман-
диров Высочайшей властью из 
русских. Но хорошо знакомый с 
населением края Таврический 
губернатор Дмитрий Мертваго 
высказался за то, чтобы коман-
дование было вверено не рус-
скому, а татарину, аргументи-
руя это тем, что во время войны 
незнание командиром татар-

ского языка приведет к непони-
манию и недоверию вверенных 
ему людей. И ходатайствовал о 
назначении всех командиров и 
офицеров из крымских мурз.

Александр I дал свое со-
гласие и уже 24 мая 1807 года 
были составлены четыре кон-
ных крымскотатарских полка. 
Командиром Симферопольско-
го назначили Кая бея Балатуко-
ва, Феодосийского – Али мурзу 
Ширинского, Перекопского – 
майора Ахмед бея Хункалова, 
Евпаторийского – поручика Аб-
дуллу Ширинского. В создан-
ные полки вошло примерно по 
250 человек самых родовитых 
крымских дворян. Эти полки 
причислили к Татарскому Ли-
товскому полку. 24 января 1808 
года все четыре полка были не-
замедлительно отправлены на 
прусскую границу для содер-
жания кордонов. 

Накануне русско-
французской войны 1812 года  
Крымскотатарский конный полк 
изъявил готовность вступить в 
военные действия, на что по-
следовало Высочайшее разре-
шение.

Симферопольский, Пере-
копский, Феодосийский и 
Евпаторийский конные пол-
ки приняли активное участие 
в сражениях с французской 
армией Наполеона Бонапар-
та. Симферопольский конный 
полк проявил себя в битвах при 
Мире, Романове, Могилеве, 
Смоленске, Рузе, Можайске, 
в набеге Платова в тыл фран-
цузской армии при Бородино, 
Мало-Ярославце, Тарутино, 
Гжатске, Дорогобуже и при по-
следующем преследовании 

неприятеля. В 1813 году Сим-
феропольский и Перекопский 
конные полки состояли в кор-
пусе герцога Александра Вир-
тембергского, участвовали в 
сражении у Тильзита, Рогнида и 
Бранденбурга, взятии Данцига, 
где особенно отличился князь 
Балатуков со своим Симферо-
польским полком. 

Евпаторийский конно-
татарский полк в начале 1812 
года был отправлен в Вилен-
скую губернию во Вторую за-
падную армию. Вначале за-
нимал кордоны по реке Неман 
и участвовал в сражениях с 
авангардными войсками при 
изгнании неприятеля из Брест-
Литовска, под городом Кобри-
ном, активно принял участие 
при занятии города Белостока, 
участвуя в наступательном сра-
жении против армии француз-
ского генерала Ферьера под 
местечком Заблудовом.

Многие крымцы остались 
на полях битв. Некоторые вер-
нулись калеками. Но герои-
инвалиды не были оставлены 
милостью царя. Так, войско-
вому старшине Кунтуганскому, 
есаулу Касыму мурзе Карашаю, 
сотнику Осману Челеби Ильясо-
ву, хорунжему Мегмеду бею Те-
кятову, были назначены пожиз-
ненные пенсии. Из пятидесяти 
офицеров за военные отличия 
более половины стали кавале-
рами, а некоторые удостоились 
более высоких наград. Так, ко-
мандир Симферопольского 
конно-татарского полка Кая 
бей князь Балатуков, ушедший 
майором, вернулся генерал-
майором и кавалером св. Геор-
гия 4-го класса, св. Анны 2-го 
класса и Владимира 3-го и 4-го 
классов; командир Перекоп-
ского конно-татарского полка 
Амет бей князь Хункалов - пол-
ковником с золотой саблей и 
орденом Владимира 4-го клас-
са и св. Анны 2-го класса; ко-
мандир Евпаторийского конно-
татарского полка Мамайский - 
майором и кавалером св. Анны 
3-го класса.

Со дня расформирования 
полков у генерала Кая бея Ба-
латукова зародилась мысль, 
сформировать из крымских 
татар постоянную войсковую 
часть, тем самым оградить 
крымцев от возможной рекрут-
ской повинности. Он возбудил 
ходатайство об утверждении 
постоянной гвардейской части 
из татар Крыма, по примеру 
Донского и Уральского каза-
чьего войска, за боевую службу 
в Отечественную войну. Осу-
ществить этот проект крымско-
гвардейского эскадрона, он 
смог во время приезда импе-
ратора Александра I в Крым в 
1825 году. Кая бей находился 
в свите и сопровождал госуда-
ря по всему Крыму и вопрос о 
гвардейском эскадроне из та-
тар был окончательно решен. 
Но внезапная смерть Алексан-
дра I вызвала некоторую за-
держку, и только в 1826 году 
состоялся Высочайший приказ 
о формировании лейб-гвардии 
Крымскотатарского эскадрона, 
где большинство офицеров и 
унтер-офицеров были кавале-
рами боевых орденов и знаков 
отличия, заслуженных в рядах 
Крымских конных полков. 

Крымскотатарский гвар-
дейский эскадрон выступил 

из Симферополя 20 апреля 
1827 года под командой героя 
Отечественной войны подпол-
ковника Адиля бея Балатукова 
и прибыла в Петербург 20 ав-
густа. Через два дня эскадрон 
был представлен на смотр ве-
ликому князю Михаилу Павло-
вичу, а на четвертый день им-
ператору Николаю I. Его Вели-
чество остался доволен видом 
людей и лошадей, и Адиль бей 
с производством в полковни-
ки был утвержден командиром 
эскадрона. По приходе в Пе-
тербург эскадрон поступил в 
состав лейб-гвардии сводно-
казачьего полка и был времен-
но расквартирован на Ямской. 
В дальнейшем планировалось 
выстроить для крымских эска-
дронцев отдельные помеще-
ния. В 1846 году за счет сбора 
с крымских татар, на Обводном 
канале, в ряду казачьих ка-
зарм была окончена постройка 
3-этажного здания, для поме-
щения эскадрона. В верхнем 
этаже разместились квартиры 
для командира эскадрона, для 
муллы и большой роскошный 
зал под мечеть, стены которой, 
михраб и кафедры для пропо-
веди и чтения кутбе были вы-
крашены белой масляной кра-
ской с золотым ободком и укра-
шениями карниза; весь пол был 
устлан толстым белым сукном.

С началом восточной войны 
в 1853 году с Англией, Франци-
ей и Османской империи эска-
дрон, находившийся в Петер-
бурге под командой полковни-
ка Батыра Челеби Муфтийзаде, 
был выдвинут в крепость Крон-
штадт и все время был занят 
охраной берегов Балтийского 
моря. Остальная часть эска-
дрона под командой ротмистра 
Омер бея Балатукова находи-
лась в Севастополе, принима-
ла участие в защите города и в 
действиях на реке Черной в от-
ряде генерал-лейтенанта Ры-
жова. А 25 сентября 1854 года 
на Мекензиевой горе захватил 
в плен английского офицера 
и пять нижних чинов, за что из 
рук светлейшего князя Мень-
шикова получили знаки отличия 
военного ордена унтер-офицер 
Сеитша Балов и рядовые Се-
лим Абульхаиров и Молладжан 
Аметов.

Во время русско-турецкой 
войны 1877-1878 годов диви-
зион нес пограничную службу 
на Крымском побережье. От-
борные чины из крымского  ди-

визиона несли почетную служ-
бу царской охраны в конвое Его 
Величества, охраняя государя 
и царскую семью в Ливадии. 

10 декабря 1894 года на 
долю Крымского конного полка 
выпала высокая честь – первы-
ми из конногвардейцев встре-
тить и сопроводить невесту на-
следника цесаревича Николая 
Александровича, герцогиню 
Гессенскую, будущую импера-
трицу Александру Федоровну в 
городе Симферополе у станции 
железной дороги. Отсюда все 
офицеры дивизиона во главе 
со своим командиром полков-
ником Баумгартеном проводи-
ли Высокую путешественницу 
до станции Мамут-Султан, где 
Ее Величество удостоила всех 
офицеров милостивым своим 
вниманием и благодарностью.

10 октября 1909 года в день 
пятнадцатилетия помолвки им-
ператор Николай II назвал полк 
Крымским конным Ее Величе-
ства государыни Александры 
Федоровны. В этот же день в 
Симферополе состоялось тор-
жественное освещение мечети 
«Валиде Шериф» («Мать наро-
дов») Крымского конного пол-
ка. На сооружение мечети им-
ператором было пожертвовано 
десять тысяч рублей и подаре-
ны ковры стоимостью около 50 
тысяч рублей. Мечеть (первая 
в России) освещалась электри-
чеством. Внутри мечети нахо-
дились две мраморные доски, 
на которых на двух языках были 
высечены надписи: «Сооружена 
попечением Их Императорских 
Величеств императора Николая 
Александровича и Государыни 
императрицы Александры Фе-
доровны. Строитель – коман-
дир Крымского конного полка 
флигель-адъютант, полковник 
Княжевич». 

Крымский конный полк уча-
ствовал в торжествах 26 авгу-
ста 1912 года по поводу столе-
тия Бородинского сражения.

Офицеры полка расквар-
тировались в Симферополе и 
хлопотали выделить им, как и 
51-му пехотному Литовскому 
полку, здание для проведения 
своего досуга, на что получили 
одобрение. 

Проект Собрания Конного 
полка был выполнен губерн-
ским архитектором Вацлавом 
Антоновичем Геккером. Однако 
не долго пришлось проводить 
в великолепном здании досуг, 
так как с приходом советской 
власти судьба офицерского 
клуба Крымского конного пол-
ка оказалась печальна. Здание 
превратили до неузнаваемо-
сти. Трагична судьба и  собор-
ной мечети Валиде Шериф, она 
была безжалостно снесена со-
ветской властью в 30-е годы. 
А вот здание 51-го пехотного 
Литовского полка после ре-
волюции было передано под 
управление Военного комен-
данта города, в 1920 году – под 
госпиталь Красного Креста, а с 
24 июля 1922 года оно было ис-
пользовано под симферополь-
ский художественный музей, 
который функционирует и по-
ныне. 

г. Симферополь
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Военная форма.1914 г. 
Крымский конный полк

Группа чинов Крымскотатарского эскадрона



№ 5 (6304) 2009 13

В мастерской у Ильгизара 
Хасанова по весне ожила муха. 
Тихонечко жужжит, перелетает с 
подрамников на кисти, оттуда – 
на старенький радиоприемник,  
плюшевого мишку, обувную 
колодку…  Муха неторопливо и 
обстоятельно исследует про-
странство.

– Я думаю, это девочка, – 
благодушно комментирует Иль-
гизар, отслеживая траекторию 
полета насекомого.  – Полнень-
кая такая девочка. Надо бы при-
думать ей имя…

В системе художественных 
образов Хасанова муха отнюдь 
не залетный персонаж, а объ-
ект скрупулезного исследова-
ния. Однажды оно воплотилось 
в целый проект. Несколько еди-
номышленников в стенах му-
зея изобразительных искусств 
Татарстана представили исто-
рию ироничных и трогательных 
взаимоотношений человека и 
мухи, тонко вплетая в работы 
цитаты из Кафки, Хармса и Чу-
ковского.  Каких только персо-
нажей здесь не было?!  Муха в 
шинели, муха за печатной ма-
шинкой, муха, беседующая с 
коровой! Оказалось, что муха 
в искусстве может быть так же 
подвижна, как и в жизни, вызы-
вать массу эмоций – от жало-
сти до смеха, от омерзения до 
удивления. Экспонаты выстав-
ки, выполненные в различной 
манере  стали для посетителей 
еще и своеобразным учебным 
пособием по истории совре-
менного искусства. 

– Сегодня художник не мо-
жет заниматься только живопи-
сью, – считает Хасанов. – Си-
деть в углу и писать картины 
как–то скучно. Заниматься ис-
кусством, значит осознавать и 
пропускать через себя все, что 
происходит вокруг. Поэтому 
«репертуар» у меня широкий: 
живопись, фотография, объек-
ты, инсталляции. Даже сделал 
бы какую–нибудь тотальную 
инсталляцию, как Кабаков. Но 
ни денег, ни помещения подхо-
дящего для этого нет…  А может 
быть и не в деньгах дело, – по-
сле секундной паузы добавляет 
художник, – может быть  просто 

мысли большой пока нет. 
Если Илью Кабакова назы-

вают классиком московского 
концептуализма, то Ильгизара 
Хасанова можно с легким серд-
цем назвать классиком казан-
ского. Только масштабы скром-
нее, а интонация еще интим-
ней. Хасанов так же работает с 
отходами ущербного советско-
го быта. Переплавляет в своем 
сердце мусор старой Казани, 
превращая его в общечелове-
ческую метафору. Он способен 
сделать актуальным то, что ни-
кому не нужно –  потерянные 
или выброшенные вещи, хлам 
отжившей эпохи.  

– Я вырос на художествен-
ной помойке. Расшвырял там 
все и начал  из этого выстраи-
вать собственный мир. 

Ильгизар Хасанов любит 
рассказывать о городе свое-
го детства, об улице Касатки-
на в старой части Казани, где 
он родился. Издавна там жили 
мещане, мастеровые и небо-
гатые купцы. Весной в полово-
дье слободские огороды под-
тапливались водами Казанки и 
местные мальчишки, соорудив 
плоты, плавали вдоль заборов, 
воображая себя колумбами и 
магелланами. В мае Подлуж-
ная, Федосеевская и Касаткина 
тонули в цветах сирени так, что 
домов было не разглядеть. У 
маленького Ильгизара был свой 
сарай, куда он сносил диковин-
ные предметы, найденные на 
улицах и в заброшенных домах. 
Подобно  пушкинскому скупо-
му рыцарю  часами «чах»  над 
своими «сокровищами»,  раз-
глядывая и перекладывая апте-
карские пузырьки, ржавые зам-
ки, чугунные утюги, деревянные 
стиральные доски и таблички 
с номерами домов. Ильгизар, 
как промокашка (тоже, кстати, 
атрибут  прошлого) впитывал в 
себя все окружающие предме-
ты коммунального быта, рече-
вой и визуальный мусор. 

Прошли годы. С тех пор не 
осталось ни одного уголка ста-
рой Казани, не обследованного 
художником. Он часто садился 
на велосипед и отправлялся в 
путешествие в «неизведанные 
миры». Лазил по руинам домов, 
идущих под снос, карабкался на 

ч е р д а -
ки, спу-
с к а л с я 
в подва-
лы. И не 
уставал, 
как ре-
б е н о к ,  
р а д о -
в а т ь с я 

своим находкам, будь то цел-
лулоидная кукла без глаза или 
дерматиновый чемодан. Сей-
час этих домов нет и все, что 
удалось отыскать и сохранить 
Хасанову, может быть един-
ственные приметы  уходящей 
натуры. Все, что осталось от 
разрушенной Казани.  

–   Для меня Казань с тех пор 
не то, что изменилась, – говорит 
Ильгизар,  –  для меня  теперь 
Казани нет… Я так и не смог 
приспособиться к новому обли-
ку города. Вот Шагал говорил 
о том, почему не возвращался 
в Витебск: «Он у меня в серд-
це, в пятках, и я туда не хочу». 
И у меня такое же ощущение. 
Больше я не гуляю по Казани,  
потому что убого вокруг.  По-
лучается, что твой город кто–то 
взял в руки и переделал, а тебя 
вежливо отодвинули, мол, мы 
все сделаем, а потом тебе по-
кажем. Меня лично на Горки от-
правили, ближе к лесу, чтобы 
не мешался. Теперь на берегу 
Казанки стоят какие–то прянич-
ные коттеджи, а на месте мое-
го дома – псевдо Версаль. Для 
меня нынешняя Казань – это 
журнал «Чаян», какое–то все 
карикатурное, ненастоящее.  Я 
очень тяжело переживал, когда 
старый город ломали, но пони-
мал, что нельзя сохранить эти 
дома навечно.  Думал –  новые 
технологии, материалы, бюд-
жет!  В таких ситуациях весь 
мир балдел, потому что получал 
гигантскую строительную пло-
щадку, на которой можно было 
воплотить самые передовые 
идеи. А в Казани не справились 
с этим, обезобразили город. 
О чем здесь говорить?! Опять 
расстраиваться?!

Прощальные подарки старо-
го города хранятся у художника 
в мастерской. Все эти вещи 
производят странное впечат-
ление полной безнадежности, 
пока Хасанов не берет их в руки. 
Он с большим тщанием органи-
зовывает этот хлам и разбивает 
на коммуникативные едини-
цы. В результате получаются 
объекты–притчи, разгадывать 
и разглядывать которые можно 
бесконечно. Вот очень странная 
гитара –  вместо деки у нее бух-
галтерские счеты.  Или, напри-
мер, обувная колодка, к кото-
рой прикреплены две длинные 
закрученные вверх проволоки, 
напоминающие усики Сальва-
дора Дали. Вот вроде бы обыч-
ное коромысло, пока не пригля-
дишься и не обнаружишь выре-
занную в нем женскую головку. 
А железку, найденную на улице 
Гоголя, художник трансформи-
рует в небольшой и изящный 

монумент писателю.  Иногда в 
одном объекте Хасанов демон-
стрирует сразу несколько пост-
модернистских приемов. Так в 
работе «Метафизика детства»  
он «сажает» на трехколесный 
велосипед «Ветерок» мане-
кен из папье–маше.  Тело «бу-
мажного ребенка» испещрено 
бессвязным текстом, который 
пародирует «автоматическое 
письмо» сюрреалистов. В его 
лицо «вживлен» спидометр, а в 
затылок – пропеллер, что при-
дает объекту механистичность. 
Мир отживших вещей Хасанов 
каким–то волшебным обра-
зом  превращает в территорию 
искусства, соединяет сугубо 
формальные идеи авангарда с 
чем–то житейским, понятным 
людям. 

–  В мастерской у меня сло-
жилась некая органика города: 
предметы, вещички, которых 
в быту уже давно нет. Из этого 
материала я  стараюсь делать 
личностные вещи. По большому 
счету это очень тяжелая форма 
жизни– из ничего создавать 
предмет искусства. Увы, здесь 
в провинции  можно творить 
только что–то камерное и ма-
лобюджетное.  Пока я держусь 
за счет внутреннего  интереса, 
даже не протестного, потому 
что здесь невозможно найти 
объект, против которого можно 
было бы протестовать, настоль-
ко все смертельно банально. 
Единственное, что радует, это 
внутренняя потребность тво-
рить.  Есть друзья, очень тон-
кий слой, которые приходят в 
мастерскую. Они нуждаются 
не столько в моем творчестве, 
сколько в творчестве вообще. 
Мы консолидируемся для вы-
живания.  Ощущаем себя та-
кими культуртрегерами, пока-
зываем, что заниматься искус-
ством можно даже в глубокой–
глубокой норе.

Время от времени Ильгизар, 
вырываясь из общего контекста 
местной  заскорузлой художе-
ственной среды, вместе со сво-
ими друзьями –  художниками 
Рашидом Тухватуллиным, Вади-
мом Харисовым, Михаилом Пи-
воваровым –  устраивает яркие 
выставки–перформансы.  Пло-
щадкой для его экспериментов 
в последнее время становит-
ся частная галерея Double M. 
Именно здесь прошла выставка 

«ЧО» –  щемящее ностальгиче-
ское посвящение парку Черное 
озеро, любимому месту отдыха 
казанцев.  В залах галереи Ха-
санов воссоздал интерьеры со-
ветской эпохи и скомпилировал 
вещественные образы своего 
детства. Старинные коньки, 
милицейский китель, меха-
ническая печатная машинка, 
гитара 40–х годов, детская ко-
ляска –   каждая из этих вещей 
явилась своеобразным памят-
ником самой себе. Еще одной 
большой удачей стала экспо-
зиция «Удар», включившая ин-
сталляции, живопись, скульпту-
ру и произведения видео–арта, 
так или иначе отражающих тему 
удара. Работы художника были 
замечены московским гале-
ристом Маратом Гельманом и 
отобраны для экспозиции со-
временного искусства «Русское 
бедное» в Перми. Оказалось, 
что «бедные материалы»,  с ко-
торыми так вдохновенно рабо-
тает Ильгизар, самая что ни на 
есть идеальная метафора со-
стояния культурной жизни про-
винциальной России. 

–  В общем, мы здесь в про-
винции выглядим смешно, но 
органично. – усмехается  Иль-
гизар.  –  Прямо,  как мои люби-
мые мухи… Никому не мешаем 
и ладно.

Лейсан СИТДИКОВА

Мир искусства
Ильгизар ХАСАНОВ 

Родился в 1958 году в 
Казани. В 1983 году окон-
чил художественное отде-
ление Казанского театраль-
ного училища, член Союза 
художников России с 1995 
года. В 1991, 1992 и 1994 
годах совершил творческие 
поездки в Шотландию, в 
1996 и 1998 – в Нидерлан-
ды, в 2000 году – в США, в 
2001 – в Швейцарию, в 2002 
– в Словакию. В 2000 году 
награжден Фондом Франца 
Кафки (Прага, Чехия) меда-
лью Франца Кафки. С 1986 
года – участник республи-
канских, зональных, все-
российских, всесоюзных, 
зарубежных, международ-
ных и групповых выставок. 
В творческом активе ху-
дожника 10 персональных 
выставок. Произведения 
находятся в Государствен-
ном музее изобразитель-
ных искусств Республики 
Татарстан (Казань), Музее 
национального искусства 
Национального культурного 
центра «Казань» (Казань), 
Фонде Ф. Кафки (Прага, Че-
хия), в частных собраниях в 
России и за рубежом (Вели-
кобритания, Нидерланды, 
США, Швейцария). 

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда.
Как желтый одуванчик у забора, 
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен. 
На радость всем и мне.

А.Ахматова
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ПЕРВАЯ РАНА

Вся земля –
  на дыбы из-под ног!
Я живой,
 хоронить меня рано...
Но дорога к тебе –
   через тот бугорок,
радость моя, ангел мой,
    моя рана.
Тороплюсь к тебе,
   видит бог,
ад земной преодолеваю...
Дышит минное поле
   и вон тот бугорок,
где былинка дрожит полевая.

    1943

ВОЙНА И МИР

Четыре года – грохот канонады,
Металла лязг, сверлящий вой снарядов.

Четыре года все гудело, выло.
Вдруг тишина густая оглушила.

Проснулся и ушам своим не верю!
А мама-хлопотунья там, за дверью,

Печет блины – он, добрый отзвук детства,
Мне тоненько стучится прямо в сердце.

В том звуке радость матери святая.
Тоска святая и любовь святая.

И бесконечно матери желанье –
Развеять горе, облегчить страданье.

И в нем одном, негромком, – столько силы
Что и война пред этим отступила!

    1945–1964

МАМА

Печальны были мамины глаза.
В них пелена горючих слез стояла.
И все слова, что я тогда сказал,
Она в душе своей запоминала.

На перекрестке грозовых дорог
Мы, обнявшись в последний раз, расстались.
Так я ушел. Все слышалось: «Сынок!..»
И дни мои на фронте затерялись.

Соседи говорят: «О, как ждала!
Бедняжку ожиданье изводило».
Случилось как-то, много вдоль села
Людей в шинелях серых проходило.

Она остановила одного
Молоденького рослого солдата:
– Не видел ли ты сына моего? –
Тот головой качнул чуть виновато.

– Нет, – отвечал. – Видать, в полку другом...
И хоть и сходства не было меж нами,
Солдата мама пригласила в дом
И угостила тонкими блинами.

Вот так солдат встречала всякий раз,
Одолевая горе и печали.
И за тепло лучистых карих глаз
Ее «солдатской мамою» прозвали.

И заклинало: «Стоек будь, сынок!» –
Войной, бедой подточенное сердце...
И уносил солдатский вещмешок
Простиранное мамой полотенце...

    1946

*  *  *

Не смейтесь, если в поле по весне
Я поцелую горсть земли родимой.
Поверьте: чуждо слабодушье мне,
Душа умеет быть неколебимой.

Когда за каждый рыжий бугорок
Цеплялся полк, что легендарен ныне,
Когда глотал я пыль чужих дорог
И дым войны, имевший вкус полыни, –

Клянусь, что смерти не боялся я,
Но на привалах с нежностью сердечной
Все вспоминал бескрайние поля,
Где борозды, как волны, бесконечны.

Нелегок был наш путь, мы шли и шли...
Страна жила в нас песнею глубинной.
Родное поле высилось вдали,
Переливалось грудью голубиной...

    1946

НИНЕ

Да разве вместишь в сундуки
наше приданое.
Нас повенчали штыки,
нас охраняло страдание,
помнили нас города,
горе руин. Окопная
там пролегала гряда,
смертью опаленная.
Круг нашей свадьбы – война.
Не стрекотанье кузнечиков.
Поле – стол без вина.
Траншея как трещина.
Наша ли в том вина,
милая женщина.

    1947

*  *  *

Как заждалась тебя...
   Ну, наконец-то!
Калитка скрипнула
   и отошла.
Ой, засмеялось сердце,
забила крыльями душа!

Скорее! На крыльцо!
   Косынка
летит с волос...
А там лишь сумрак синий
и дождь холодных слез.

    1948

ВЕСНОЮ

Яблоня-недотрога
Освободила первый листочек
Из почки тугой...
Как хочешь,
А человеку весной
Грустно бывает немного.

К сердцу его подступает
Юных небес синева.
Так уж бывает –
Сердце опять вспоминает
Лучшие в мире слова.

    1953

ЧТО НУЖНО?

Сбиваясь на высокий слог,
Ищу слова, мыча натужно.
«Что этому бедняге нужно?» –
В твоих глазах прочесть я мог.

Что нужно?
Что нужно старцу в тюбетейке,
Который, забредя в музей,
Сидит часами на скамейке,
С Венеры не сводя очей?

Что нужно?
Что нужно от цветов природе,
Любующейся их красой?
Ветрам, забывшим о свободе,
Чтоб покачать тюльпан степной?

Что нужно?
Что нужно бабочке упрямой,
С размаху бьющейся в стекло –
На свет, сверкающий за рамой?
Что к гибели ее влекло?

Стих этот без конца и краю:
Идут года, а где ответ?
Что нужно мне?
Одно я знаю –
Ты для меня весь белый свет.

    1959

*  *  *

Люблю я летом попросту на воле
Лежать в ночном шуршащем поле
И, руки разбросав по сторонам,
Подобно прорастающим корням,
Я на мгновенье становлюсь землею,
Вот этим небом, тишиною.
И к моему лицу, лицу земли,
Два ветра-брата чутко прилегли.
Горячих чувств земных, их красоты...
И слышу я, пролился с высоты
Волнующе, как шелестящий колос,
Миров далеких прилетевший голос.

    1961

*  *  *

Скажите, что в голубизне
Отражено небесной?
В ней – золотая пряжа дней,
Огни сошлись в ней тесно.
В ней – песни слышится привет,
Влюбленное молчанье,
Очей подруги синий свет
И первое признанье...
О половодье юных сил!
Храните небо, помня:
Нельзя, чтоб гриб войны пустил
В нем гибельные корни...

    1961

Энвер ДАВЫДОВ
(1919–1968)

Те, кто знал Энвера Давыдова близко, общался с ним, хорошо 
знают: он был настоящим, очень человечным человеком. Дей-
ствительно светлой и лучезарной личностью. Этот свет исходил 
прежде всего от его благородной природы: внутренней культуры, 
богатого духовного мира, огромной любви к жизни.

...И сам он, и душа его были светлы, прозрачны, как хрусталь. 
Так же он и писал: мысль выражал ясно, основательно, доходил 
до самого сердца...

Нил ЮЗЕЕВ,
заслуженный деятель науки ТАССР

1969

Он был, пожалуй, самым современным из татарских поэтов 
фронтового поколения – и по тематике, с резко обозначенным 
контуром мысли, и по оснастке стиха, не терпящей разболтан-
ности, а, наоборот, выявляющей энергию и экспрессию, по лири-
ческой взволнованности, раскрепощающей привычную замкну-
тость формы...

Рустем КУТУЙ,
заслуженный работник культуры ТАССР

1989

Вниманию наших чита-
телей мы впервые предла-
гаем стихотворения талант-
ливого поэта-фронтовика 
Энвера Давыдова (1919-
1968),очень рано ушедше-
го от нас. Его стихи зримо 
передают атмосферу жизни 
нашей страны в 40 – 60-е 
годы прошлого века. И бла-
годарим составителей его 
долгожданной книги «Встре-
ча на середине моста» в лице 
неутомимого исследовате-
ля и пропагандиста жизни и 
творчества поэта Альберта 
Нарбекова.  
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

Хадисы
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 святомучениками (шахидами) и божественными 
людьми (сидциками).

Наилучший из вас тот, который зовет вас 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.

Нет веры (значимее), чем стыд и терпение.

Верующий не нападет (не поступит) внезапно.

Верующий не должен унижать себя.

Двуликий человек не прощается Богом.
      
Лесть недопустима, разве что в отношении родителей и спра-

ведливого предводителя.

Ни один доносчик не войдет в Рай.

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

Запрещено мусульманину пугать мусульманина.

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

Ни у одного из вас вера не будет считаться совершенной, пока 
не очистите язык (от сквернословия).

Ни один ученый (богоугодный) не довольствуется своими зна-
ниями пока не дойдет до Рая.

      
Ищи знания от колыбели до могилы.

Находиться в обществе неблагодарных и несправедливых 
недопустимо.

      
Не ругайте мертвых: (этим) причиняете зло живым.

Не ругайте мертвых, они заняты тем, что заблаговременно 
послали.

Рассказ
Гариф Ахунов (Гарифзян Ахунзянович Ахунов) родил-

ся 1925 году в небольшой деревне Училе Арского райо-
на ТАССР. Он автор целого ряда рассказов, повестей и 
романов. Наиболее известные из них: повести «Красота 
юности», «Парни-мечтатели Хайруша», романы «Клад» 
и «Дочь Идели».

Гариф Ахунов долгие годы жил и работал в столице 
татарских нефтяников в городе Альметьевск. Его роман 
«Клад» является своеобразным памятником поколе-
нию татарских нефтяников, которые своим самоотвер-
женным трудом создали крепкий экономический фун-
дамент современного Татарстана. Этот роман в свое 
время, как лучший образец отражения темы рабочего 
класса в художественной литературе, многократно пе-
реиздавался на татарском, русском и на многих других 
языках страны и мира. По роману «Клад» в Мосфильме 
был снят художественный фильм.

А среди почитателей татарской прозы наибольшим 
успехом пользовался роман-трилогия Гарифа Ахунова 
«Идел кызы» («Дочь Идели»).

В течение долгих лет Гариф Ахунов руководил Сою-
зом писателей Татарстана. И, пожалуй, его многогран-

ная и поистине неутомимая деятельность в должно-
сти председателя правления Союза писателей 

заслуживает самой высокой оценки. Именно в 
те годы татарская советская литературы до-

стигла наибольших успехов. Целое поколе-
ние современных татарских писателей и 
поэтов на себе испытали его отеческую за-
боту в те отнюдь непростые годы, безгра-
нично благодарны ему за доброту души, 
по сей день хранят о нем светлую память, 
как о заботливом наставнике. Гариф Аху-

нов в нашей памяти навсегда сохранится 
добрейшим, веселым, жизнерадостным Че-

ловеком…

Ринат МУХАМАДИЕВ(отрывок из рассказа) 
Впервые я приехал в Казань десятилетним 

мальчиком. Окончил второй класс сельской шко-
лы и собрался в путь. Готовился я к путешествию 
основательно. С утра до вечера одна бесконеч-
ная дума, одно опасение занимало меня: не за-
блужусь ли я там среди пересыпающихся над го-
ловой огней?

В подкрепление вдруг пожаловал из Казани 
Фарид, мой двоюродный брат… Он заявился в 
самый раз к поспевшей малине. Насобирали мы 
её скоренько целых два ведра: не с пустыми же 
руками ехать в гости – лучше с полными вёдрами 
и с витающей в облаках душой!

Никаких огней я поначалу не заметил. Мы с 
головой ушли в дела. Город, оказалось, тоже не 
сливки пьёт. Подбирали уголь, оставшийся по-
сле обжига извести. О малине быстро позабы-
ли. С разгону я научился грести и подхватывать: 
туда–сюда, туда–сюда. Не согнулся, не ойкнул. 
Нагрузили тачку и свезли на базар слободы Биш-
балта. Посчитали денежки. На свою долю я купил 
игрушечный барабан. Надо бы чего понужнее – 
сандалии, к примеру, тапочки, на худой случай 
ботинки, вроде покрасивше и потвёрже. Но в де-
ревне барабану удивятся больше! Как забараба-
ню – сразу станет видно, кто из Казани приехал. 
Босиком, зато при музыке. Жизнь впереди бес-
конечная, невообразимая, подошв на неё сызма-
ла всё равно не напасёшься. 

Фарид одобрил:
– Без башмаков проживём!
И мы отправились к берегу Волги. Учия, так 

называлось это место – Устье.
Тут я и ахнул – на меня выплыл пароход. Отро-

дясь такого не видел! Белый, тяжело, как большая 
корова, вздыхающий, он причаливал к горбатой 
пристани, мыча и вздрагивая, хлопая почем зря 
крылатым колесом по воде. А посередке реки за 
плюгавым буксирчиком покорно шла тёмная бар-
жа, тихая, крадущаяся, увешанная бельём на ве-
ревках, – самый настоящий дом на волнах. Кри-
чали, нет, тонко повизгивали чайки. Вода плавно 
бросалась на берег и шипела. Над всем этим 
огромным хозяйством переговаривались гудки 
и гудочки. Суета на берегу была какой–то празд-
ничной, люди как будто показывали друг дружке 
зубы: погляди, я могу и проволоку перекусить, я 
всегда весёлый и ни на что не жалуюсь! Бочки, ка-
наты, тросы, брёвна, прогибающиеся под ногой 
доски – всё это двигалось, толкалось, звучало 
голосом, скрежетом, пересвистом… Разве знал 
я, что потом всем этим разноголосьем напол-
нятся мои книги, в них войдут и птицы с густыми 
крыльями, и ржавые цепи лодок, и нескончаемый 
гомон – перекличка, и снующие в разные сторо-
ны люди в не поддающихся описанию одеждах – 
грузчики, рыбаки, ротозеи. Вся живописная кар-
тина берега – как охапкой подброшенная. Жарко 
дышащая волна побережья вся перед глазами – и 
как поместилась! – текучая, взблескивающая, 
как битое стекло, одушевлённая могучим горло-
вым голосом, широкогрудая, с крепким запахом, 
принадлежащая только Волге, её крутому замесу 
жизни… 

И рядышком я со своим красующимся цвет-
ным лаком барабаном! Мы стояли у самой кром-
ки воды, счастливые, голодные, босые, надышав-
шиеся свежим и пахнущим рыбой ветром. Я сжи-
мал в кулаке палочки, запасные были спрятаны 
под ремнём. Так вот ты какая, Волга! Глазом от 
берега до берега пройдёшь как посуху, а пред-
ставишь, как пересиливаешь её волну заносчи-
выми саженками, сразу руками слабеешь.

Много я успел про Волгу прочитать – и про 
чаек, живущих между небом и рекой, и про 
ласточек–береговушек, не уносимых ветром от 

обрыва, и про клады зарытые – поди их отыщи! и 
про Каспий, к которому тянется через тысячеле-
тия эта голубая жила, и про бурлаков, бредущих с 
песней–стоном. Читал, но не видел её в работе, 
то сжимающей, то разжимающей ладони. 

С четвёртого класса я уже писал стихи, со-
ставляя слова лесенкой. Рисовал акварельными 
красками родную деревню Училе с её взбалмош-
ными собаками, злыми гусаками, вытягиваю-
щими шеи, чтобы ущипнуть клювом за штаны. 
Рисовал всё подряд, что подхватывал взглядом, 
и волновался при этом необыкновенно – зимой 
и летом, на весенних проталинах и под осенни-
ми листьями. Снежные бабы на моих листках не 
таяли, собаки навечно оставались с задранными 
хвостами. Я привык помаленьку обгонять вре-
мя… Но вот к удивительно маленькой, всего–то в 
чёртову дюжину домов, деревеньке Кечкене Учи-
ле (то есть Крошечной Училе) подошла близко, 
будто приобняла, огромная, из камня и дерева, 
Казань. Задребезжала красным трамваем, под-
катилась волжской волной к ногам, аукнула по 
лесам–долам бархатистым басом парохода, по-
вела по длинному ряду магазинов, где столько 
замечательных вещей, для каждого пришельца 
хватит обуться–одеться да позабавиться – чего 
один только барабан стоит, разрисованный таки-
ми красками, что его лизнуть хочется… 

Вот какой ураган пронёсся перед моим зача-
рованным взором, подхватил, подбросил меня на 
ладошке так, что я зажмурился.

– Пора возвращаться, Гарифзян!..
Кто это сказал? Ах да, Фарид!
– Отец рассердится. «Где шляетесь, бездель-

ники!», закричит. Солнце на Маркиз–остров са-
дится. Коней с луга пригонять пора.

Перевел Рустем КУТУЙ

Гариф Ахунов с дочерью Наилей

Гариф АХУНОВ
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РЕ ДАК ЦИ ОН НЫЙ

СО ВЕТ
Ак чу рин Р.С., 

Пред се да тель Ред со ве та.
пре зи дент Не ком мер че с ко-

го парт нер ст ва «Ва та ным» 
(«Мое Оте че ст во»), ака де-
мик Рос сий ской ака де мии 
ме ди цин ских на ук, по чет ный 
ака де мик АН Ре с пуб ли ки 
Та тар стан, кар дио хи рург 

Алишина Х.Ч.
доктор филологических 

наук, профессор Тюменского 
государственного универ-
ситета

Аса дул лин Р.М.
пре зи дент Баш кор то с-

тан ской ор га ни за ции «Ва та-
ным», рек тор Баш кир ско го 
го су дар ст вен но го пе да го ги-
че с ко го уни вер си те та, док-
тор пе да го ги че с ких  на ук, 
про фес сор

Во ло дар ская Э.Ф.
член прав ле ния «Ва та-

ным», рек тор Мос ков ско го 
ин сти ту та ино ст ран ных язы-
ков, глав ный ре дак тор жур-
на ла «Во про сы фи ло ло гии», 
ака де мик РА ЕН

Дав лет шин Г.М.
док тор ис то ри че с ких 

на ук, про фес сор Та тар ско го 
го су дар ст вен но го  гу ма ни-
тар нопе да го ги че с ко го уни-
вер си те та

Ниг ма ту лин Р.И.
член прав ле ния «Ва та-

ным», ака де мик Рос сий ской 
ака де мии на ук, директор 
Института океанологии РАН

Ры ба ков Р.Б.
ди рек тор Ин сти ту та вос-

то ко ве де ния РАН

Сей фульМу лю ков Ф.М.
член прав ле ния «Ва та-

ным», жур на листмеж ду на-
род ник

Сма ков Р.М.
член прав ле ния «Ва та-

ным», зам.пред се да те ля Вер-
хов но го Су да РФ в от став ке, 
за слу жен ный юрист Рос сий-
ской Фе де ра ции

Та бе ев Ф.А.
член прав ле ния «Ва та-

ным», в про шлом мно го лет-
ний ру ко во ди тель Та тар ской 
АССР, по сол СССР в Аф га ни-
с та не, пер вый за ме с ти тель 
Пред се да те ля Со ве та Ми ни с-
т ров РСФСР

Тиш ков В.А.
ди рек тор Ин сти ту та эт но-

ло гии и ан т ро по ло гии РАН, 
академик РАН

Фатхтдинов Ф.К.
главный редактор рес-

публиканской общественно-
политической газеты Баш-
кортостана «Кызыл Тан», 
кандидат филологических 
наук (Уфа)

Глав ный ре дак тор
Ри нат Му ха ма ди ев

Зам.глав но го 
ре дак то ра
Ро мен Гу за и ров

Исполнительный 
директор
Шавкат Янгильдин

Компьютерная верстка
Айгуль Каримова

Ком пью тер ный на бор
Екатерина Жукова

Уч ре ди тель
Не ком мер че с кое парт нер ст во со дей ст-

вия раз ви тию ин сти ту тов граж дан ско го 
об ще ст ва «Ва та ным»

Га зе та  за ре ги с т ри ро ва на Ми ни с тер ст-
вом по де лам пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния 
и средств мас со вых ком му ни ка ций РФ.

Сви де тель ст во о ре ги с т ра ции СМИ 
ПИ № ФС7718851 от 10.11.2004 г. 
Издание газеты осуществляется на средства 
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Президента Российской Федерации  
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Ре дак ция:
115184, Моск ва, М. Татарский пер.,
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Под пи са но в пе чать 
08.04.2009 
От пе ча та но в типографии 
Р-мастер

Ти раж 15 000 экз.

У классика нашей отечественной литера-
туры А.И. Куприна  была огромная любовь к 
природе, к собакам, птицам. А особенно к 
лошадям. О любви к ним он говорил так: «У 
меня эта любовь к лошадям в крови, от та-
тарских предков. Мать была урожденная 
княжна Куланчакова. А по-татарски «кулан-
чак» означает «жеребец»... Я с детства на 
лошадях по степи гонял, да как!» Куприн счи-
тал, что основоположником их рода был та-
тарский князь Куланчак, пришедший на Русь 
в XV веке в числе приверженцев казанского 
царевича Касима – брата казанского цареви-
ча Махмутека. Касим получил в 1452 году от 
Василия Темного в удел город Мещерский, 
переименованный в Касимов и ставший сто-
лицей подчиненного Москве Касимовского 
татарского царства. Несколько поколений 
Куланчаковых жили в Касимове. Во вто-
рой половине XVII века прадеду Александра 
Ивановича были пожалованы поместья в 
Наровчатском уезде Пензенской губернии. 
Согласно семейным преданиям, разорение 
предков произошло из-за их буйных нравов, 
расточительного образа жизни.

Отца своего, мелкого чиновника-
секретаря мирового съезда г. Наровчатова , 
будущий писатель не помнил – тот умер от хо-
леры в августе 1871 года, когда малышу Саше 
было без малого только год. С самого детства 
Куприн вместе со своими старшими сестра-
ми, Софьей и Зинаидой, был окружен заботой 
матери – Любови Алексеевны Куприной, ко-
торая, как уже отмечалось, из рода князей Ку-
ланчаковых, составлявших костяк татарской 
аристократии городов Темников и Кадом.

Куприн никогда не забывал своего татар-
ского происхождения по материнской линии. 
Близкий к Куприну Иван Бунин вспоминал, что 
он «…всегда видел, что Александр Иванович 
очень гордился своей татарской кровью. Одну 
пору (во время своей наибольшей славы) он 
даже носил цветную тюбетейку, бывал в ней в 
гостях и ресторанах, где садился так широко 
и важно, как пристало бы настоящему хану, и 
особенно узко щурил глаза». 

От татар будущий писатель унаследовал 
не только черты внешности (невысокий рост, 
крепкое телосложение, узкий разрез глаз), но 
и неудержимый, неукротимый восточный ха-
рактер, который, случалось, и подводил его в 
жизни. Так, в период сдачи экзаменов в Акаде-
мию генштаба, разгулявшись в ресторанчике-
поплавке, он повздорил с околоточным и вы-
бросил того за борт. За этот проступок его 
лишили права поступать в Академию. Многие 
находили, что в писателе много было от боль-
шого «зверя». Тот же И. Бунин пишет, что Ку-
прин «в минуты гнева по- звериному щурил 
глаза, и без того небольшие, и вдруг запаль-
чиво бормотал своей обычной армейской 
скороговоркой, ударяя на последний слог: 
«Я – Куприн и всякого прошу это помнить. На 
ежа садиться без штанов не советую.» Сколь-
ко в нем было когда-то этого звериного – чего 
стоит только одно обоняние, которым он от-
личался в необыкновенной степени! И сколь-
ко татарского!».

Через два с лишним года после смерти 
мужа Любовь Куприна с детьми переехала 
в Москву, где устроила дочерей в закрытые 
учебные заведения, а сама с сыном посе-
лилась в Кудринском вдовьем доме. В нем, 
описанном много лет спустя в рассказе 
«Святая ложь», Куприн прожил до шестилет-
него возраста. Летом 1876 года его отдали в 
Разумовский сиротский пансион, где он про-
был четыре года. Затем  восемь лет,  до авгу-
ста 1888 года обучался в кадетском корпусе. 
Это учебное заведение Куприн впоследствии 
опишет в своей знаменитой повести «На пе-
реломе» («Кадеты»).

По окончании училища  в чине подпору-
чика служит в пехотных полках на Украине. 
Впечатления тех лет легли в последствии в 
основу повести «Поединок». В 1894 году в 
звании поручика Куприн уходит в отставку и 

начинает устраиваться в гражданской жизни. 
Он объездил едва ли не весь юго-западный 
край Российской империи, сменив десятка 
два занятий: работал на сталелитейном заво-
де в Волынцеве, разводил табак на Волыни, 
служил актером «на выходах» в Сумах, рабо-
тал заводским учетчиком в Донбассе, грузил 
арбузы в Киеве и Одессе, одно время держал 
«Бюро объявлений, эпитафий и спитчей». Был 
он и управляющим, дантистом, псаломщи-
ком, землемером, корректором, таскал ме-
бель, боролся в цирке и даже летал с Иваном 
Заикиным на биплане, а в Балаклаве спускал-
ся на морское дно. Все было ему интересно, 
все он рвался попробовать. Но среди множе-
ства занятий страсть к писательству у него 
была неизбывной. Зрелость обычно приходит 
к художнику в итоге многостороннего опыта 
его собственной жизни. Реалист по самой 
сущности своего таланта, Куприн чувствовал 
себя уверенно, когда образы и художествен-
ная мысль рождались из увиденного и пере-
житого им самим, когда он отлично знал, что 
изображал. Поэтому его произведения про-
изводят такое яркое впечатление на читателя, 
поэтому они не отодвигаются временем на 
задворки литературы, а звучат и поныне остро 
и современно. Вспомним его незабываемые 
повести «Яма» (о мучительной и унизитель-
ной судьбе проституток), «Молох» (о неодо-
лимой власти денег, которая слабых застав-
ляет предавать все святое). У классиков все 
интересно, каждая деталь, эпизод, казалось 
бы, изображенные по ходу действия, второ-
степенные, они тем не менее дают характери-
стику эпохи и их персонажей. Вот картинка из 
армейской жизни в рассказе «Ночная смена».

 «Ноге (фамилия унтер-офицера – ред.) не 
спится, и, пользуясь минутой, он «репетит» с 
Камафутдиновым «словесность». У татарина 
от умственного напряжения виски и конец 
носа покрылись мелкими каплями пота. Вре-
мя от времени он вытаскивает из кармана 
грязную ветошку и сильно трет ею свои зара-
женные трахомой, воспаленные, распухшие, 
гноящиеся глаза.

– Идиот турецкий! Морда! Что я тебя спра-
шиваю? Ну! Что я тебя спрашиваю, идол? – 
кипятится Нога. Камафутдинов молчит.

– Эфиоп неумытый! Как твое ружье назы-
вается? Говори, как твое ружье называется, 
скотина казанская!

Камафутдинов трет свои больные глаза, 
переминается с ноги на ногу, но продолжает 
молчать.

– Ах, ты!.. Нет с тобой никакой моей воз-
можности! Ну, повторяй за мной... – И Нога 
произносит, громко отчеканивая каждый 
слог: – Ма-ло-ка-ли-бер-на-я, ско-ро-стрель-
на-я...

– Малякарли... карасти... – испуганно и то-
ропливо повторяет Камафутдинов.

– Дура! Не спеши... Еще раз: малокали-
берная, скорострельная...

– Малякяли... скарлястиль...
– У-у! Образина татарская! – И Нога дела-

ет на него злобно искаженную физиономию. 
– Ну, черт с тобой...».

Подобное имело место не только в казар-
ме, на тактических учениях то же самое. Этим 
эпизодом Куприн раскрывает отношение к 
инородцам в самодержавной царской России. 
Но надо сказать, что озлобленность и хамство 
унтер-офицера вовсе не говорит о ненависти 
солдафона к татарину, скорее всего, в бое-
вой схватке, если она случится, он искренне 
придет на помощь Камафутдинову, спасет от 
гибели. Просто такое отношение к басурма-
нам в порядке вещей, таков уровень культуры 
общества, стереотип представления о дру-
гих. Кстати, русская дореволюционная клас-
сика содержит интересный материал, рас-
крывающий отношение коренного населения 
к людям иной веры. Достаточно внимательно 
прочесть Пушкина, Тургенева, Достоевского, 
Лескова, Чехова. Но это отдельная тема.

Жизненная и творческая судьба Куприна 
подверглась испытанию трех русских рево-
люций. Активно он не вмешивался в политику, 
был достаточно далек от нее, хотя тесно со-
трудничал, например, с Горьким. Революци-
онные события он впитывал в себя как худож-
ник. Обстоятельства сложились так, что в 1919 
году  писатель со своей семьей жил в Гатчине, 
которая была захвачена войсками Юденича. 
Осенью Куприн эмигрировал за границу. Сем-
надцать лет, которые Куприн провел в Париже, 
были малоплодотворным периодом. Самая 
заветная его мечта – вернуться домой. 31 мая 
1937 года чета Куприных усаживалась в вагон 
поезда по маршруту «Париж – Москва». После 
долгой разлуки писатель вернулся на родину. 
Но радость встречи была непродолжитель-
ной. 25 августа 1938 года жизнь Александра 
Ивановича Куприна оборвалась. Он умер от 
тяжелой болезни в одной из ленинградских 
больниц. Похоронен на Волковском кладби-
ще. Рядом с ним покоятся супруга Елизавета 
и дочь Ксения, которая вернулась в Россию 
только через двадцать лет после смерти отца 
– в 1958 году.

На малой родине писателя -Пензенской 
земле - ежегодно проходят Купринский ли-
тературный праздник и конкурс «Гранато-
вый браслет» среди молодых талантов. В 
Наровчате открыт музей писателя. На пол-
ках домашних и казенных библиотек страны 
его книги, собрания сочинений. И не толь-
ко на русском, но и на языках народов Рос-
сии, в том числе и на татарском. Прав был  
М. Горький, однажды сказавший: « Вот уви-
дите, честный писатель Куприн  переживет 
огромную славу Андреева».

Алина КУДЛАЙ, г. Киев
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