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Вы о чем догорали, березы? 
Как младенец, спал месяц в листве, — 
был он тонок и хрупок, и розов, 
с прошумевшей весною в родстве. 

Говорил я с ольхою и вязом, 
но не знали они ничего, 
Каждый корень был крепко завязан 
и задумчиво стыло чело. 

Вы о чем догорали, березы, — 
что ль подкидышем месяцу быть? 
Скоро грянут такие морозы, 
полыньи в небесах не пробить.
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В Республике Татарстан прошла юбилейная 
неделя, посвященная 70-летию со дня рожде-
ния Рената Хариса - народного поэта Татар-
стана, секретаря Союза писателей России, ла-
уреата Государственной премии Российской 
Федерации (2005), лауреата Государственной 
премии Республики Татарстан им. Г.Тукая, из-
вестного государственного и общественного 
деятеля.

В Татарском государственном академиче-
ском театре оперы и балета им. Мусы Джалиля 
с большим успехом прошли балет «Сказание 
о Йусуфе» (композитор Л.Любовский) и опера 
«Любовь поэта» (композитор Р.Ахиярова), на-
писанные на либретто Рената Хариса, в кото-
рых приняли участие ведущие солисты театров 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казахстана. Ка-
занский театр юного зрителя им. Г.Кариева по-
казал зрителям спектакли по пьесам юбиляра 
«Умырзая» и «Ильдус & Windows», Татарский 
государственный театр кукол « кият» пригла-
сил своих зрителей на спектакли «Какрюшка» 
и «Поляна Абая-бабая», телерадиокомпания 
«Татарстан Новый Век» демонстрировала му-
зыкально-поэтический фильм по одноименной 
поэме Р.Хариса «Любимая Сайдаша», ГТРК 
«Татарстан» передавала песни и романсы на 
его стихи.

Творческий арсенал Рената Хариса широк 
и богат. Он – автор около полсотни книг на 
татарском, русском, башкирском, чувашском, 
белорусском, английском языках, романа в 
стихах, более 40 поэм, свыше десятка поэти-
ческих циклов. Радиоспектакль по его поэме 
«Сабантуй» около 40 лет ежегодно звучит в 
эфире. На стихи и либретто Р. Хариса ком-
позиторами Казани, Уфы, Саратова, Москвы 
и других городов написано около 150 песен, 

романсов, кантат, вокально-симфонических 
поэм и рок-опера «Сказание о Казани» (ком-
позитор Э. Низамов). Вместе с композитором 
Мирсаидом Яруллиным он написал первую в 
истории татарской музыкальной культуры ора-
торию и положил начало развитию этого во-
кально-симфонического жанра. По сценариям 
Р.Хариса созданы музыкальный фильм «Озари 
мне душу песней» о Габдулле Тукае и докумен-
тально-хроникальный фильм «Дорога на Са-
бантуй». В переводах Р. Хариса на татарском 
языке увидели свет стихи более 50 классиков  
и выдающихся поэтов мировой, русской  
и братских литератур России и СНГ. 

Ренат Харис является автором идеи широ-
ко известного Казанского международного 
оперного фестиваля имени Федора Шаляпина. 
Под его руководством были созданы и приня-
ты парламентом республики государственные 
флаг, герб и гимн Республики Татарстан.

В театре им. Мусы Джалиля Премьер-ми-
нистр Республики Татарстан И. Ш. Халиков 
поздравил Рената Хариса от имени Президен-
та, Государственного Совета и Правительства 
республики и вручил высшую награду респу-
блики - орден «За заслуги перед Республи-
кой Татарстан». От имени писателей России 
и журнала «Наш современник» Рената Хариса 
поздравил Секретарь Союза писателей Рос-
сийской Федерации Николай Переяслов. В 
чествовании приняли участие народный поэт 
Дагестана, председатель Союза писателей Да-
гестана Магомед Ахмедов, который поздравил 
юбиляра с присуждением ему за книгу стихов 
«Певчая ночь» Большой литературной премии 
им. Расула Гамзатова. Председатель Союза пи-
сателей Татарстана Ильфак Ибрагимов, предсе-
датель Союза писателей Башкортостана Азамат 
Юлдашбаев, народные поэты Чувашии Валери 
Тургай и Порфирий Афанасьев высоко оце-
нили вклад Рената Хариса в дело укрепления 
творческих связей Татарстана с литературами 
братских республик, областей России, а также 
с литературами стран СНГ. Народные поэты 
Чувашии вручили Ренату Харису – заслужен-
ному работнику культуры Чувашии, лауреа-
ту премии им. М.Сеспеля – Приветственный 
адрес Государственного Совета Чувашской Ре-
спублики. Юбиляра поздравили и его земляки 
– руководители Буинского района и именитые 
представители землячества Буинского района  
в Казани.

В Казани прошел II Всемир-
ный форум татарских ученых 
«Академия наук РТ: история и 
современность». Он был посвя-
щен 20-летию со дня образова-
ния Академии наук Республи-
ки Татарстан. В работе форума 
приняли участие выдающиеся 
ученые с мировыми именами, 
представители научной обще-
ственности Татарстана, регио-
нов России и зарубежья. Ученые 
говорили о том, как сохранить 
богатое наследие татарского на-
рода, его права и достижения. В 
ходе форума с докладами высту-
пили директор Института океа-
нологии РАН Роберт Нигмату-

лин, профессор Висконсинского 
университета Юлай Шамилоглу, 
президент Ассоциации культур-
ных исследований Турции Ге-
нюл Пултар, член АН РТ Надир 
Девлет и другие. Ученые разных 
стран получили возможность 
встретиться на исторической ро-
дине, поделиться результатами 
своих научных изысканий, обме-
няться мнениями по животрепе-
щущим проблемам современной 
науки, обсудить проблемы по-
литического характера, касаю-
щиеся вопросов консолидации 
татарского народа, сохранения 
нашей самобытной культуры  
и языка.

КАЗАНЬ

ТАРСУС,  ТУРЦИЯ

АЗНАКАЕВО
Вокальный ансамбль «Фан-

тазия» Азнакаевской детской 
школы искусств успешно высту-
пил на престижных международ-
ных конкурсах «Золотая волна» 
и «Улыбки моря» в Болгарии. 
Спонсорскую поддержку кол-
лективу оказал депутат городско-
го Совета Азнакаевского муни-
ципального района Республики 
Татарстан Рустем Салахов.

Конкурс «Золотая волна»  
в Варне, безусловно, серьезное 
и ответственное испытание. 
Коллектив, которым руководит 
Эльвира Шайхуллина, в рамках 
конкурса исполнил задушевную 
народную песню «Жырлыйк 
жырнын матурын», а затем мно-
гоголосую композицию «Россия, 
мы твои дети». Из Варны ребя-
та отправились в город Баль-
чик на конкурс «Улыбки моря», 
собравший юные таланты из 

России, Казахстана, Беларуси, 
Украины, Молдовы, Болгарии, 
Польши, Румынии. Азнакаевцы 
достойно выдержали и это ис-
пытание. В результате коллектив 
пригласили выступить на гала-
концерте фестиваля, на котором 
ребята исполнили татарскую 
народную песню. Ансамбль 
«Фантазия» стал лауреатом 2-й 
степени (1-я степень не при-
суждалась) конкурса «Золотая 
волна» и лауреатом 3-й степени 
конкурса «Улыбки моря». По-
бедителям вручены дипломы, 
сертификаты, кубки и подарки. 
Руководитель ансамбля «Фанта-
зия» Эльвира стала дипломан-
том конкурса «Улыбки моря»  
и удостоилась благодарственно-
го письма за расширение дело-
вого партнерства, укрепление 
отношений дружбы и сотрудни-
чества между странами.

В городе Тарсусе состоялось 
открытие бульвара Габдуллы 
Тукая. Имя великого татарско-
го поэта было присвоено мэри-
ей города одной из новых улиц 
города по инициативе Между-
народной организации тюрк-
ской культуры, объявившей 
2011 год Годом Габдуллы Тукая. 
На церемонии, открывшейся 
выступлением ансамбля народ-
ных танцев, с приветственным 
словом выступили мэр Тарсуса 
Бурханеддин Коджамаз и пред-
ставители министерств культу-
ры Татарстана и Башкортостана 
в Международной организации 
ТЮРКСОЙ.

По словам мэра Тарсуса, 
бульвар Габдуллы Тукая в ско-
ром времени станет излюблен-
ным местом отдыха горожан. 

Здесь начинается строительство 
торгово-развлекательного цен-
тра, зала бракосочетаний. 

В прошлом году по иници-
ативе ТЮРКСОЙ в Тарсусе 
открылась улица имени баш-
кирского ученого-востоковеда 
Ахмет-Заки Валиди Тогана.

Тарсус, город с 400-тысяч-
ным населением в иле Адана, 
связывают с Татарстаном дав-
ние дружественные связи. По-
братимом средиземноморского 
города уже более 20 лет являет-
ся город Азнакаево.

Торжественное открытие 
бульвара Габдуллы Тукая со-
стоялось в рамках десято-
го поэтического фестиваля  
«У водопада», традиционно по-
священного памяти народного 
поэта Караджаоглана.

В подмосковном Домодедово на улице Вос-
точная торжественно открылся Татарский куль-
турный центр. В стенах здания расположились 
музей, библиотека, учебный класс и актовый зал. 
Здесь будут идти тематические занятия по изуче-
нию татарского языка и культуры татарского на-
рода. Помещения для будущего очага татарской 
культуры выделили местные власти. За счет ин-

весторов и на средства Татарской национально-
культурной автономии Домодедово в культур-
ном центре был проведен ремонт. Многие гости, 
присутствовавшие на торжестве по случаю от-
крытия, отмечали, что центр будет работать не 
только на благо сохранения татарской культуры, 
но и на благо укрепления межнациональных от-
ношений.

НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА РЕНАТА ХАРИСА

ДОМОДЕДОВО

В Алматинском изда-
тельском доме «Мир» 
вышел энциклопе-

дический словарь «Татары  
в Казахстане», который, как 
отмечает редактор книги 
академик Гриф Хайруллин, 
является коллективным 
трудом членов Ассоциации 
татарских и татаро-башкир-
ских этнокультурных объ-
единений Казахстана. Ос-
новную работу по сбору и 
подготовке материалов про-
вели инициаторы издания: 
ученый-геофизик, член Ас-
самблеи народов Казахстана Ильмарат Ва-
фин и доктор педагогических наук профес-
сор Гриф Хайруллин.

Сборник содержит краткие биографиче-
ские данные о представителях татарского 
народа, проживающих в Казахстане, кото-
рые вносят заметный вклад в развитие неза-

висимого государства, занимая 
достойное место в сегодняш-
нем казахстанском обществе. 
Как отмечает редактор издания, 
основными критериями вклю-
чения фамилии того или иного 
человека в энциклопедический 
словарь служили участие в Ве-
ликой Отечественной войне, 
общественная деятельность, 
меценатство, наличие почет-
ных званий и наград, автор-
ство книг и других публикаций,  
а также изобретений.

К энциклопедическому изда-
нию предпослан замечательный 

очерк-предисловие академика Грифа Тиму-
ровича Хайруллина, на счету которого око-
ло 300 публикаций по проблемам педагоги-
ки, по истории и культуре татар и башкир, 
а также поэтических сборников. В ближай-
шее время «ТМ» планирует опубликовать 
сокращенный вариант упомянутого очерка.
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- Асгат Ахметович, вы, конечно, знаете, что 
в народе, было много дискуссий по поводу пере-
именования милиции в полицию. А как вы сами 
к этому отнеслись?
- Переименование уже состоялось, и, навер-

ное, нет смысла дискутировать на эту тему. 
Что означает слово «милиция»? «Народное 
ополчение». То есть, войско, которое форми-
руется из непрофессионалов, на совершенно 
добровольной основе. Именно по такому 
принципу и была создана рабоче-крестьян-
ская милиция. Но это время давно прошло, 
и сегодня МВД - государственный институт, 
для которого в федеральном законодатель-
стве четко прописаны задачи и полномочия. 
- Теперь, когда у нас не милиция, а полиция, 

исчезнет обидное слово «мент»...
- Почему – обидное, и почему - исчезнет? 

Менты – это длинные плащи с теплой под-
стежкой, которые в прошлом веке носили 
полицейские в Австро-Венгрии. Полицию, 
собственно, так и называли - «плащи». В 
России ментами как раз-таки стали называть 
сначала полицейских - с подачи революци-
онеров, которые, как всем известно, мно-
го времени проводили за границей. Так что 
«мент» - вовсе не обидное слово, совершенно 
нормальное, если учесть его происхождение. 
Да и вообще служителей правопорядка в раз-
ных странах зовут по-разному…
- «Копы»…
- «Копы» «бобби»… Это нормально. Даже 

знаменитый российский сериал «Улицы раз-
битых фонарей» сначала тоже назывался 
«Менты». Это слово с юмором обыгрывают 
немало региональных российских милицей-
ских изданий. Скажем, в Татарстане выходит 
газета «Особый МЕНТалитет».
- Асгат Ахметович, как затронула Татар-

стан реформа, которая в этом году проходила 
в МВД России?
- Смысл реформы МВД - оставить в ор-

ганах внутренних дел страны максимально 
подготовленных в профессиональном и мо-
ральном плане сотрудников, уйти от неве-
жества, тупости, безграмотности, избавиться  
и от бездельников.
Нам было важно, чтобы сотрудники новой 

структуры поняли, что произошла не просто 
смена вывески, не просто переименование 
милиции в полицию, а изменилось само отно-
шение общества к полицейским. В том числе -  
резко повысились требования к профессио-
нальному уровню. У большинства из тех, кто 
этим требованиям соответствовал, проблем во 
время переаттестации не возникало. 
Но аттестационные комиссии оценивали 

не только деловые, но и моральные каче-
ства будущих полицейских. Что уж скрывать, 
на часть сотрудников имелась информация 
из управления собственной безопасности, 
кто-то плохо характеризовался сослуживца-
ми (людям ведь далеко не безразлично, кто 
окажется с тобой рядом в экстремальной 
ситуации). В таких случаях мы проводили 
тщательную проверку каждого сообщения,  
и если информация подтверждалась, всех на-
рушителей дисциплины постарались подве-
сти под сокращение. 
Учитывая, что в 2010 году были сокраще-

ны 12 процентов сотрудников, а в нынеш-
нем году - 11 процентов, непосредственно во 
время аттестации отсеялось не так и много –  
два процента всего. Очень сильно подвергся 
сокращению управленческий аппарат: у меня 

вместо семи заме-
стителей осталось 
трое, то же самое 
произошло во всех 
райотделах. Что 
же касается ря-
довых сотрудни-
ков, больше все-
го уменьшилась 
численность па-
трульно-постовой 

службы - на 745 человек, вневедомственной 
охраны (714), участковых (516),ГИБДД (497), 
а также было полностью ликвидировано 
управление по борьбе с правонарушениями 
в области охраны окружающей среды. Если 
до 2010 года МВД Татарстана насчитывало 
около 25 тысяч сотрудников, то сегодня в по-
лиции служат чуть более 20 тысяч человек.
- Первого августа реформирование заверши-

лось… 
- Не совсем так - понадобится еще год-два, 

чтобы новая структура устаканилась, зара-
ботала, как часы. Невозможно продумать и 
просчитать каждую мелочь заранее, так что 
«по ходу пьесы» вылезают некоторые шеро-
ховатости. В МВД России это предвидели - 
не случайно в приказе Министра внутренних 
дел РФ было прописано, что все возникаю-
щие в процессе реформирования замечания 
и предложения должны направляться в Мо-
скву.
- Сокращение личного состава не помешало 

работе полиции?
- Могу сказать, что полицейские Татарстана 

и в сокращенном составе несут службу до-
стойно. За девять месяцев этого года в респу-
блике было зарегистрировано менее 42 тысяч 
преступлений – на две тысячи меньше, чем с 
января по сентябрь 2010 года. По-прежнему 
снижается количество совершаемых тяжких 
и особо тяжких преступлений, преступлений 
против личности, против жизни и здоровья. 
Но людей действительно не хватает: помимо 

основной службы, много сил отвлекается на 
обеспечение общественной безопасности во 
время крупных мероприятий федерального и 
международного уровня, которые проводятся 
у нас чуть ли не еженедельно. А что касается 
спортивных мероприятий – они практически 
не заканчиваются: только в октябре Казань 
принимает участников всероссийских сорев-
нований по волейболу, по хоккею на траве, 
теннису, боксу, бенди, проходят игры КХЛ и 
премьер-лиги по футболу. Причем они могут 
идти одновременно на нескольких площад-
ках. 
- Раз уж зашла речь о спорте... Всем извест-

но, что в 2013 году Казань принимает Уни-
версиаду - международные студенческие игры. 
Как готовится к ним полиция республики? 
- Тщательнейшим образом. Мы в тестовом 

режиме проверяем обеспечение безопасности 
буквально на всех универсиадских спортив-
ных сооружениях, проводим специальные 
учения и репетиции. В этом плане для нас 
хорошей школой стало проведение праздно-
вания 1000-летия Казани, так что опыт есть.
Как водитель, я прекрасно понимаю чув-

ства тех, кто вынужден пропускать колонны  
и кортежи со спецсопровождением, но и ав-
товладельцы должны смириться с тем, что это 
– неотъемлемая часть жизни третьей столицы 
России. К нам постоянно прибывают между-
народные делегации, мы принимаем первых 
лиц многих государств, и в преддверии (а тем 
более во время проведения) Универсиады ко-
личество гостей будет только увеличиваться. 
И мы просто обязаны презентовать Казань, 
как город высокой культуры, в том числе –  
и культуры вождения.
Мы не раз уже убеждались, что казанцы с 

пониманием и терпением относятся к вре-
менным неудобствам, возникающим при 
проведении статусных мероприятий. К тому 
же, сотрудники ГИБДД постоянно работают 

над повышением своего профессионализма 
– опытные инспекторы регулируют транс-
портные потоки таким образом, что движе-
ние перекрывается буквально на минуту-две.  
А с этим, согласитесь, можно смириться… 
- В Татарстане только что завершился по-

вторный громкий процесс по делу знаменитого 
Дракона, ждет направления в суд дело по ОПГ 
«Перваки». Похоже, суды над преступными 
группировками в республике превратились пря-
мо-таки в конвейер…
- В 1998 году, когда я только возглавил 

МВД, в Татарстане, да и по всей России шли 
самые настоящие бандитские войны. В обы-
денном употреблении были такие слова, как 
«крыша», «разборки», «наезд»… В 1999 году 
мы зарегистрировали самое высокое коли-
чество убийств – 690 (для сравнения, в 2010 
году – 274)! 
Практически каждая улица, каждый рай-

он в республике контролировались той или 
иной группировкой, насчитывавшей десятки, 
а то и сотни участников. В этих группиров-
ках существовала жесткая вертикаль власти, 
распределение обязанностей, в том числе – 
и проникновение в бизнес и органы власти. 
Фактически можно было говорить о появле-
нии в стране нашей собственной, российской 
мафии.
При этом правоохранительные органы про-

должали действовать по старинке. Несмотря 
на то, что в уголовном кодексе РФ от 1997 
года появилась статья «организация преступ-
ного сообщества», спустя три года, к весне 
2000 года в России по ней был вынесен один-
единственный приговор - Нижегородским 
областным судом, в отношении ОПГ из пяти 
человек, созданной для хищений нефтепро-
дуктов.
Второй в истории России приговор по 210 

статье УК РФ состоялся летом 2000-го года в 
Татарстане - по делу так называемых «лохо-
тронщиков», но настоящим прорывом стал 
процесс над группировкой «Хади Такташ», 
состоявшийся в начале 2002 года. Тогда в 
Верховном Суде республики на скамье под-
судимых оказались 13 лидеров и активных 
участников организованного преступного 
сообщества, а юристы этот процесс вообще 
назвали «процессом века». 
Должен сказать, это было действительно 

беспрецедентное дело - впервые суд вынес 
приговор одновременно по статьям о банди-
тизме и организации преступного сообще-
ства, впервые на практике мы применили 
программу защиты свидетелей, впервые со 
времен печально знаменитого «Тяп-Ляпа» 
удалось привлечь к уголовной ответственно-
сти именно лидеров преступной структуры, 
десять лет терроризировавшей город. 
Дело по группировке «Хади Такташ» со-

ставило 32 тома. Причем, заполнялись они 
в обстановке строжайшей секретности. Во 
время следствия было допрошено свыше 
500 свидетелей, произведено более 200 экс-
пертиз… Титаническую работу проделали! В 
итоге были осуждены все 13 активных участ-
ников группировки, двоих приговорили к 
пожизненному заключению, остальных - к 
лишению свободы на срок от 6 до 24 лет. 
Верховный Суд России оставил приговор 
без изменений. 
- А преступники не пытались как-то пере-

ломить ход следствия и суда?
- Пытались, конечно. Но нас хорошо под-

держали СМИ. Например, когда до нас до-
шла информация, что члены ОПГ собрали 
большую сумму, чтобы подкупить судью 
Верховного Суда, который должен был вы-
нести вердикт, мы сразу передали эту ин-
формацию в прессу. И сорвали подкуп.
За первым громким процессом последо-

вали другие - по казанской группировке 
«Жилка», о которой в республике до сих пор 
ходят легенды, поскольку ее покойный ли-
дер Хайдар Закиров по кличке «Хайдер» пы-

тался «подмять» под себя весь город, по ОПГ  
«29-й комплекс» Набережных Челнов, ниж-
некамским «Татарам». Всего же за последние 
тринадцать лет в республике ликвидированы 
14 крупных преступных формирований, а по 
статьям «бандитизм» и «организация пре-
ступного сообщества» осуждены 431 чело-
век, 18 из которых приговорены к пожиз-
ненному лишению свободы. 
Совсем недавно, 22 сентября, в Верховном 

Суде Татарстана завершилась четырехднев-
ная процедура вынесения приговора членам 
преступного формирования «Севастополь-
ские». Год назад суд вынес им, по мнению 
обвинения, слишком мягкий приговор. На-
пример, один из лидеров, Радик Юсупов, 
был освобожден в зале суда в связи с истече-
нием срока давности по совершенным пре-
ступлениям. Теперь же он получил восемь 
лет лишения свободы в колонии общего 
режима. Остальные одиннадцать «севасто-
польских» отправились за решетку на сроки 
от шести с половиной до одиннадцати лет. 
И то, что оперативная обстановка в респу-

блике сегодня становится все более здоро-
вой, во многом - результат именно такой вот 
планомерной зачистки от организованной 
преступности.
- То есть, тот беспредел, который творился 

в 90-е годы, не повторится?
- Не повторится. Во всяком случае, за Та-

тарстан я ручаюсь. Прежняя сплоченность 
преступных сообществ безвозвратно ушла в 
прошлое. Сегодня их лидеры и «авторитеты» 
либо под стражей, либо в бегах. Что очень 
важно, мы ликвидировали финансовую базу 
преступных сообществ.  
Более того, мы разрушили «идеологиче-

скую» основу ОПГ, в том числе и, казалось 
бы, нерушимую криминальную традицию –  
«не сотрудничать с ментами». Теперь, на-
оборот, участники группировок готовы  
к добровольному сотрудничеству с право-
охранительными органами, понимая, что, 
дав признательные показания, могут рассчи-
тывать на смягчение приговора. Благодаря 
этому, например, мы сумели раскрыть 20 
убийств, которые совершили «жилковские».
- Как вы считаете, возможна полная победа 

над криминалом?
- Преступления, видимо, будут совершать-

ся всегда. Однако, опираясь на опыт Татар-
стана, могу сказать: «Мафия смертна».
- Одна из самых больных проблем российско-

го общества - наркотики. Как с ними борют-
ся в Татарстане?
- Сегодня героиновые производные вы-

тесняются всевозможными химическими 
смесями, взять ту же историю с так назы-
ваемым «спайсом». Торговля курительными 
смесями, обладающими сильным психо-
тропным действием, никак не квалифици-
ровалась действующим на тот момент зако-
нодательством. Мы в Татарстане, насколько 
мне известно, первыми в России, начали 
борьбу со «спайсом», проводили масштаб-
ные операции, закрывали торговые точки, 
где его продавали. Затем нас поддержали и 
в других регионах страны. В итоге, наконец, 
изменилось и законодательство: сегодня за 
распространение таких курительных смесей 
предусмотрена уголовная ответственность.
Но торговцы наркотиками пытаются обой-

ти закон... И мы опять закрываем бреши  
в законодательстве, потому что ждать и те-
рять время попросту нельзя, надо действо-
вать. 

Елена Чернобровкина
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МАФИЯ СМЕРТНА
Асгат САФАРОВ

Министр внутренних дел по Республике Татарстан, генерал-лейтенант полиции Асгат Сафаров работает 
на этом посту уже больше десяти лет - с 1998 года. Он пришел в самый разгар криминальных войн, из-за 
которых каждый год в республике погибали сотни(!) людей. Новому министру тогда удалось остановить 
лавину преступности и добиться гласных судов над ОПГ. Об этом, о реформе МВД, о борьбе с наркомани-
ей и нелегальным игорным бизнесом - в интервью газете «Татарский мир».

20 октября Асгату Ахметовичу Сафарову 
исполняется 50 лет. Федеральная просвети-
тельская газета «Татарский мир» поздравляет его 
с юбилеем и желает новых успехов в борьбе  
с преступностью, здоровья и личного счастья.
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ОПЕРНЫЙ ОЛИМП

Альбина ШАГИМУРАТОВА

Нынешний сезон для певицы ознаменован большими работами на лучших мировых оперных 
сценах. Шагимуратова подписала двухгодичный контракт с Венской государственной оперой, 
где в декабре выступит в своей коронной роли Царицы ночи в опере Моцарта «Волшебная флей-
та». Ее ждут на сцене Хьюстон Гранд Опера, где она исполнит партии Виолетты («Травиата» Вер-
ди) и Одины («Любовный напиток» Доницетти). В июне ей предстоит дебют на сцене Оперы Сан-
Франциско, с которой также заключен долгосрочный контракт. Кроме того, в ближайшее время  
в Италии у певицы выйдут аудио-видеодиски с выступлениями в Ла Скала. О своих новых проек-
тах и о превратностях жизни оперной дивы Альбина рассказала в интервью «Татарскому миру».

ДОСЬЕ

Альбина Шагимуратова —  
народная артистка Татарстана,  
лауреат Государственной  
премии РТ им. Г.Тукая, солист-
ка Татарского академического 
театра оперы и балета  
им. М. Джалиля. 

Родилась в Ташкенте, училась 
в Казанской государственной 
консерватории по классам  
«хоровое дирижирование»  
и «оперный вокал» (классы 
Зили Сунгатуллиной и Алефти-
ны Булдаковой), окончила во-
кальный факультет и аспиранту-
ру Московской государственной 
консерватории (класс народной 
артистки России Галины Писа-
ренко). Была солисткой Музы-
кального театра им. Станислав-
ского и Немировича-Данченко. 

2007 г. - лауреат I премии 
Международного конкурса  
им. П.И.Чайковского. 

2006-2008 гг. — стажировка 
в Молодежной оперной студии 
Хьюстонской Гранд-опера.

2008 г. – дебют на Зальцбург-
ском фестивале (Царица ночи  
в «Волшебной флейте»).

2009- 2010 г. — дебют  
в Большом театре, Венской опе-
ре, Метрополитен-опера, Лос-
Анджелес Опера, в Ла Скала. 

- Альбина, буквально недавно в рамках 
юбилейных торжеств поэта Рената Ха-
риса вы спели партию Зайтуны в опере 
Ахияровой «Любовь поэта» на сцене Та-
тарского театра оперы и балета. Наде-
юсь, и впредь в вашем плотном графике 
будет время для выступлений в Казани? 

- Разумеется, я буду стараться выры-
ваться в Казань во что бы то ни стало. 
Интенсивность моих выступлений на 
других оперных площадках очень вели-
ка, но я надеюсь, что в следующем году 
обязательно спою в Казани партию Ал-
тынчеч в одноименной опере Назиба 
Жиганова. Знаю, что сейчас ведутся пе-
реговоры о том, чтобы впоследствии эту 
прекрасную постановку увидели не толь-
ко на казанской сцене, но и в Москве. И 
обязательно, по примеру прошлого года, 
постараюсь снова дать в Казани сольный 
концерт. 

- Слышала, что в юности вы даже не 
помышляли о карьере оперной певицы и, 
если бы ни папа, возможно, ваша жизнь 
сложилась бы иначе… 

- Так и есть. Мой папа Анвар Яхи-
яевич по профессии юрист, но это не 
мешает ему писать музыку для песен, 
которые исполняют многие татарские 
артисты. Однажды он написал песню 
«Азатлык жыры» и решил предложить ее 
Хайдару Бегичеву. Он позвонил ему по 
телефону и позвал меня, чтобы я напе-
ла эту песню. В то время я училась на 
дирижерско-хоровом отделении Казан-
ского музыкального училища. Мой голос 
понравился Бегичеву, и он посоветовал 
мне учиться на вокальном отделении. 
Вот так в одночасье человек изменил 
мою судьбу. Ну а дальше все пошло по 
нарастающей – сначала училась вокалу 
в казанской, а затем в московской кон-
серватории. 

- Правда, что в московскую консерва-
торию вы поступали три раза?

- Да, каждый раз я не проходила по 
конкурсу с формулировкой «профессио-
нальная непригодность», «нет вокальных 
данных». Только с третьей попытки меня 
взяли на третий курс, но на платное об-
учение.

- И вы единственная, кто окончил 
консерваторию с оценкой по специально-
сти «5+» . Не зря прославленный Евгений 
Нестеренко в одном из интервью по ито-
гам конкурса Чайковского говорил, что 
у вас крепкий стержень, человеческий и 
профессиональный. 

- Мне очень помогли и по сей день 
помогают мои родители. Без их абсолют-
ной веры в мои силы и талант я бы не 
смогла состояться. Конечно же, я тоже 
проявляла характер. Чем-то меня с дет-
ства заворожила опера... 

- Бытует мнение, что мир оперного 
искусства в наши дни живет по законам 
шоу-бизнеса. Ты можешь быть брилли-
антом, но лежать без огранки и спроса, 
тебя никто не заметит. А можно иметь 
миловидную внешность, средний голос и 

при этом хорошего импресарио со связями 
в оперных театрах, который сделает кра-
сивую упаковку, фотосессию в глянцевых 
журналах, и… успех обеспечен! Насколько 
это, по-вашему, соответствует истине? 

- Это не правда. Тебе, конечно, мо-
жет повезти с менеджером, и ты можешь 
красиво выглядеть, но это не главное. 
Иметь контракты в ведущих театрах 
мира – только первый этап. Основной 
экзамен для певца - выход на сцену, 
демонстрация вокального мастерства. 
Кроме того, надо все время поднимать 
свой исполнительский потолок, рас-
ширять индивидуальные возможности, 
работать над новым репертуаром, быть 
всегда интересной для зрителя, уметь 
удивлять. Поэтому упаковка, красивые 
фотографии в глянце – только одна де-
сятая часть жизни оперного артиста. Все 
остальное – огромный труд, требующий 
физических и душевных затрат. 

- И все-таки нельзя не признать, что 
сейчас набирают силу процессы, которые 
настойчиво пытаются «поженить» оперу 
и шоу-бизнес… Взять, к примеру, недавний 
проект Первого канала «Призрак оперы». 

- Я слышала об этом эксперименте. 
Вернее, до меня дошли не самые лест-
ные отзывы о выступлении его участ-
ников. Кстати, еще одно доказательство 
того, что опера подвластна далеко не 
каждому артисту. Если нет хорошего во-
кала, не спасут ни костюмы, ни хорошая 
пластика. 

- Как вы считаете, каково дальнейшее 
направление развития оперы: она так и 
останется элитарным жанром, за гранью 
массовых зрительских симпатий или все 
же станет доступна новым слоям публи-
ки?

- Я уверена, опера никогда не станет 
массовым зрелищем. Эта невероятно 
сложное синтетическое искусство, кото-
рое требует специальных знаний. Чтобы 
любить оперу, надо воспитываться на 
ней с малых лет. Если ребенок слушает 
популярную дешевую музыку, он никог-
да не полюбит оперу. Безусловно, опера 
– возвышенное и элитарное искусство и 
лишь единицы способны понять и по до-
стоинству его оценить. 

- Альбина, кто-нибудь дает вам сове-
ты, что петь и что не петь? 

- Что касается моих менеджеров, то 
они не вмешиваются в вопросы репер-
туара. В основном решение всегда мое 
или коллегиальное с моим наставником 
по вокалу, художественным руководите-
лем Молодежной программы Большого 
театра Дмитрием Вдовиным. Он оказал 
огромное влияние на мое становление. 
Победа в конкурсе Чайковского – это 
исключительно наше с ним совместное 
достижение, поэтому его мнение и ре-
комендации для меня очень важны, и я 
всегда прислушиваюсь к его советам. Ко-
нечно, довольно часто поступают пред-
ложения петь партии, которые я пока 
не в состоянии исполнить, до которых 

не доросла ни по возрасту, ни по вокалу  
и которые решусь спеть позднее.

- Вы выступали на лучших мировых 
оперных сценах. Где вам больше всего нра-
вится петь? 

- Больше всего люблю выступать в 
России. Я настолько редко тут бываю, что 
в каждый свой приезд отдыхаю душой и 
наслаждаюсь каждой минутой пребыва-
ния на родине. Здесь свой любимый зри-
тель, который знает обо мне практиче-
ски все, искренне болеет за меня и очень 
тепло всегда встречает. Еще я обожаю 
петь в Метрополитен-опера, потому что 
там потрясающий зал в плане акустики. 
Обожаю петь на сцене Венской оперы, 
где безумно благодарный зритель… Да 
мне везде нравится выступать. 

- А как вас встречали в Ла Скала, ко-
торый считается самым претенциозным 
оперным театром в мире с невероятно 
скандальным «закулисьем»? 

- Ла Скала – театр не похожий на дру-
гие. На его спектакли приходят знатоки 
оперы, которые когда-то имели счастье , 
слушать таких великих оперных звезд, как 
Мария Калласс и Энрико Карузо. Как-то 
после одного из выступлений в Ла Ска-
ла ко мне подошел мужчина в летах, по-
желавший выразить свое почтение. Мы 
с ним разговорились. Он рассказал, что 
слушал в этом театре Джоан Сазерленд и 
Монтсеррат Кабалье. Кроме того, я была 
свидетельницей освистанного спектакля 
в Ла Скала. Если зрителей не устраивает 
исполнение, они это нарочито демон-
стрируют. Были случаи, когда топотом и 
свистом прерывали выступление Лучано 
Паваротти, не сумевшего взять высо-
кую ноту. Миланская публика настоль-
ко взыскательна, что нам — молодому,  
начинающему поколению артистов надо 
колоссально работать и неимоверно вы-
кладываться, чтобы соответствовать 
уровню этого театра.

Через тернии на



- Опера постоянно меняется. Многие 
режиссеры отказываются от традици-
онности, ищут новые формы выражения 
или самовыражения: переиначивают по-
становки, переписывают либретто. По 
душе ли вам все эти инновации – Дон 
Жуан поет на унитазе, Кармен - на мо-
тоцикле, Набукко - на тракторе? 

- Это сложный вопрос. В некоторых 
постановках действительно абсолютно 
искажен сюжет, история и канва спек-
такля. Замысел композитора и либрет-
тиста размываются до полного абсурда. 
Есть вещи, которые делать на сцене 
просто недопустимо. Зритель приходит 
в театр наслаждаться голосом, красивой 
музыкой, сценическим мастерством, 
а не за тем, чтобы удивляться отдель-
ным проявлениям буйной фантазии ре-
жиссера. Мне нравится классические 
постановки, не отягощенные гримаса-
ми современной оперной режиссуры.  
Я обожаю все постановки Франко Дзе-
фирелли, который с большой бережно-

стью относит-
ся к эстетике 
первоисточника 
и в тоже вре-
мя привносит в 
спектакль свои 
крайне инте-
ресные наблю-
дения. Еще мне 
нравится ре-
жиссура Отто 
Шенка (в одном 
из его спекта-
клей я кстати 
буду участвовать  
в следующем 
году на сцене 
Венской опе-

ры). С другой стороны, я понимаю, что 
оперное искусство должно развиваться, 
посмотрим, к чему со временем приве-
дут все эти эксперименты. 

- Какая постановка оказалась для вас 
самой неожиданной с точки зрения ре-
жиссуры и сценографии? 

- Пожалуй, это постановка «Вол-
шебной флейты» Моцарта в Лос-
Анджелесе, где я исполняла партию 
Царицы ночи. Я была шокирована, 
когда увидела костюм: он напоминал 
экстравагантный наряд оперной дивы 
из фильма «Пятый элемент» (помните, 
где этот странный персонаж в синем 
латексе исполняет отрывок из оперы 
Доницетти «Лючия ди Ламмермур»).  
У режиссера спектакля Царица ночи 
ассоциировалась с магической фурией, 
спустившейся с небес и исполнившей 
две свои великолепные арии. И она 
должна была быть настолько эффект-
ной и яркой, что была достойна особого 
костюма, для нее не годилось простое 

белое платье, вроде того, что у Памины. 
Этот тяжеленный громоздкий костюм 
Царицы ночи, кстати, сослужил мне до-
брую службу. Я пела свою арию на плат-
форме, закрепленной на 12-метровой 
высоте. Во время генерального прогона 
платформа стала ходить ходуном, оказа-
лось, что в городе в это время произо-
шло землетрясение. Тяжелый костюм 
чудом удержал меня на платформе. А 
толчки были такой силы, что спектакль 
в итоге даже пришлось остановить. 

- Чтобы сохранить вокальную и физи-
ческую форму оперным певцам приходит-
ся прибегать к строжайшей дисциплине. 
Как с этим обстоит у вас?

- Обязательно хорошо высыпаюсь в 
дни спектаклей, хотя это бывает очень 
сложно из-за частой смены часовых по-
ясов. Стараюсь мало есть и держать себя 
в хорошей физической форме. Прошли 
времена тучных оперных певиц. Худо-
жественные руководители театров хотят, 
чтобы певцы завораживали не только 
своим голосом, но и привлекательным 
внешним видом. 

- Правда, что оперные певцы серьезно 
худеют во время спектакля или концер-
та?

- Это не миф, это правда. Бывало, что 
я теряла за спектакль до трех килограм-
мов. Выход на сцену - не только эмо-
циональные, но и серьезные физические 
затраты. Сейчас режиссеры придумыва-
ют для певцов невероятные трюки. При-
ходится одновременно бегать и петь. Так 
что пара килограммов за спектакль «ухо-
дят» запросто.

- Как вы подбираете сценические ко-
стюмы? Кто-то специально их для вас 
шьет?

- Это всегда бывает по-разному.  

На спектакли костюмы шьют пошивоч-
ные цеха театров. А на концертные вы-
ступления я в основном сама покупаю 
наряды. Недавние мои приобретения 
платья от Оскара де ла Ренты и Шанель. 
Предпочитаю элегантный классический 
стиль одежды. 

- Альбина, расскажите какая вы вне 
сцены, дома, в кругу семьи? 

- Это только кажется, что у оперных 
певцов сладкая роскошная жизнь. На 
самом деле живу жизнью самого обык-
новенного человека. Я не болею звезд-
ной болезнью и стараюсь этого избегать. 
Также как все нуждаюсь в заботе и под-
держке. Может быть, мы более ранимы 
и чувствительны, поскольку наше пси-
хоэмоциональное состояние на сцене 
всегда имеет высокий градус накала. 

- Альбина, остается ли у вас время на 
какие-то увлечения помимо сцены. Анна 
Нетребко, например, занимается сальсой 
и даже танцует в клубах канкан? 

- Что вы, я не помню, когда в послед-
ний раз была в клубе. У меня не оста-
ется времени практически ни на что. 
Счастье, когда есть возможность просто 
пройтись по магазинам. Шопинг - это 
самое настоящее расслабление мозга. 
Пробегусь по магазинам, и отличное на-
строение гарантировано, даже если ни-
чего не купила. 

- В прошлых своих интервью вы говори-
ли, что ваш дом – самолет и гостиница. 
Что-то изменилось с тех пор? 

- Никоим образом. Моя жизнь все так 
же - самолеты, гостиницы, чемоданы. 
По-настоящему отдохнуть душой удает-
ся только в родной Казани с моими до-
рогими родителями и друзьями. 

Беседовала Лейсан Ситдикова 

В одном из живописней-
ших городов Татарста-
на – Зеленодольске –  

существует уникальный музей. Его 
экспозиция полностью посвящена 
ярким представителям татарского 
народа. Музей открылся всего год 
назад, но уже приобрел большую 
популярность не только среди жи-
телей района и республики, но и 
среди живущих далеко за предела-
ми исторической родины. Многие 
известные деятели науки и культу-
ры передали в фонд музея ценные 
экспонаты и оставили автографы в 
гостевой книге. 

Музей «Известные татары со-
временности» располагается в 
старейшей в Зеленодольске рус-
скоязычной гимназии 3. При-
чем это не единственный музей  
в стенах этого учебного заведения. 
Там уже существуют музей космо-
навтики, отметивший в прошлом 
году 30 лет, и музей судостроения. 
Идея создания нового музея при-
надлежит учителю русского языка 
и литературы Зеленодольского ме-
дицинского училища Александру 
Галинуровичу Хусаинову. Он мно-
гие годы собирал информацию об 
известных татарах. Его коллекция 
послужила основой экспозиции 
музея. К сожалению, сам учитель 

совсем немного не дожил до от-
крытия музея. Его идею подхва-
тила и воплотила в жизнь учитель 
татарского языка и литературы 
Флюра Габбасовна Каримова, так-
же до этого собиравшая материал 
о татарских ученых, писателях и 
спортсменах. Директор гимназии 
Марина Анатольевна Ильина с эн-
тузиазмом поддержала начинание 
своих коллег и помогла с органи-
зацией музея.

 Сейчас в музее представлено 
10 экспозиций. Они посвящены 
истории, политике, науке, искус-
ству, культуре, литературе, меди-
цине, спорту, татарам зарубежья 
и талантливым зеленодольцам. 
Внимание пришедших в музей 
посетителей сразу же привлекает 
висящая слева от входа огромная 
географическая карта, на кото-
рой отмечены места компактного 
проживания татар по всему миру. 
Сейчас его экспозиция насчиты-
вает более 300 экспонатов. Доку-
менты, научные труды, рукописи, 
письма, фотографии, газеты, кни-
ги, грампластинки, диски пове-
ствуют о жизни и профессиональ-
ной деятельности известнейших 
людей современности и прошлого. 

Несмотря на относительную 
отдаленность Зеленодольска от 
Казани, в музее в рамках рабо-
ты клуба «Аралашу» проводятся 
встречи с известными представи-
телями татарского народа. Такое 
общение не только обогащает зна-
ния учащихся, но и включают их 
в широкое информационное про-
странство культурного общения. 
В музее побывал корифей татар-
ского оперного искусства Усман 
Альмеев. Он оставил в дар зеле-
нодольцам грампластинку и книгу 
«Еллар м ырлар. Ист лекл р» 
«Годы и песни». Приезжала сюда 

балерина Альфия Айдарская - дочь 
Сары Садыковой и Газиза Ай-
дарского (уроженца Зеленодоль-
ского района, режиссера, актера  
и основателя татарского театра  
в Доме Асадуллаева в Москве). 
Она преподнесла в дар музею две 
редкие фотографии отца 1918 и 
1924 годов. Интересно было узнать 
школьникам о том, что Юнус Са-
фиуллин, драматург и автор исто-
рической драмы «Идегей», пишет 
книгу о своем земляке Газизе Ай-
дарском. В феврале в музее побы-
вал еще один известный драматург 
Туфан Миннуллин, который от-
дал музею свои рукописи, книги, 
проспекты и фотографии. Сюда 
приезжал певец Салават Фатхет-
динов, рассказавший гимназистам 
о своей творческой деятельности и 
планах на будущее. Он преподнес 
автобиографическую книгу и диск 
со своими песнями. В экспозиции 
музея также имеются диски и фо-
тография Альберта Ассадуллина. 
Такие подарки обогащают коллек-
цию музея и делают их достояни-
ем нынешнего и будущих поколе-
ний учащихся гимназии. 

 Большой интерес у посети-
телей музея вызывает многочис-
ленные экспонаты, посвященные 
известным жителям Зеленодоль-
ского района, которые помогают 
лучше понять прошлое края и 
познакомиться с его талантливы-
ми уроженцами. Один из стендов 
посвящен выпускнику гимназии 
Булату Мухутдинову, который 
сейчас живет в Санкт-Петербурге 
и работает дирижером Мариин-
ского театра оперы и балета. Из-
вестен он еще и тем, что песни на 
его музыку исполняет певец Вале-
рий Сюткин. В музее также можно 
почерпнуть информацию о многих 
других известных выпускниках 

гимназии. Это уполномоченной 
по правам человека по Республике 
Татарстан Сария Сабурская, пред-
седатель Союза композиторов РТ 
Рашит Каримуллин, первая татар-
ская актриса Сахибжамал Гизза-
туллина-Волжская, писатели Азат 
Вергазов, Фаиль Шафигуллин, 
Махмуд Хасанов, Идрис Туктаров. 
Отдельно стоит отметить стенд, 
посвященный артисту Королев-
ского балета Великобритании, 
директору школы и театра бале-
та Иреку Мухаммедову, а также 
ученому-химику из Хьюстонского 
университета США Айрату Диме-
еву. Интересные материалы пред-
ставлены в музее о выдающемся 
просветителе Каюме Насыри, 
филологе Фариде Юсупове, линг-
висте Гумаре Саттарове. Личные 
вещи, фотографии, книги, письма 
и рукописи наглядно рассказыва-
ют посетителям о вкладе этих из-
вестных людей в науку и культуру.

Не обделены вниманием и та-
тары Москвы. В музее можно 
увидеть фотографии министра 
экономического развития России 
Эльвиры Набиуллиной, министра 
внутренних дел России Рашида 
Нургалеева, ученого Камиля Вале-
ева, дирижера Фоата Мансурова, 
актера Марата Башарова, актрисы 
Чулпан Хаматовой, спортсмена 
Рената Дасаева. Недавно фонды 
музея пополнились книгами вид-
ного дипломата Юлдуза Халиул-
лина и писателя Равиля Бухараева. 

О музее с каждым днем узнают 
все больше и больше людей. Лю-
бой находит здесь для себя что-
то полезное. Иногда интересные 
экспонаты появляются благодаря 
самым обычным горожанам. Не-
давно две пожилые женщины при-
несли в дар довоенный патефон и 
пластинки с песнями в исполне-

нии народного артиста ТАССР 
Рашида Вагапова. Музей готов  
с благодарностью принимать но-
вые вещи для именного экспони-
рования от всех желающих.

Каждая встреча с интересными 
людьми, проходящая в стенах му-
зея, записывается на видеокамеру. 
Затем эти фильмы используются 
на познавательных уроках татар-
ского языка и литературы и дру-
гих предметах для развития устной 
речи. Здесь проходят полезные и 
интересные занятия для учащих-
ся, как младших, так и старших 
классов. Учителя увлекательно 
рассказывают об известных пред-
ставителях татарского народа не 
голословно, а с использованием 
богатого наглядного материа-
ла, имеющегося в музее. Именно 
здесь многие городские дети зна-
комятся с духовной жизнью татар-
ского народа. Также в музее для 
всех желающих проводятся увле-
кательные экскурсии на англий-
ском, русском и татарском языках. 

C большой долей вероятности 
можно утверждать, что дети, окон-
чившие зеленодольскую гимназию, 
станут одинаково уважительно от-
носиться представителям всех на-
родов страны и мира, не будут 
безразличными к своей националь-
ной культуре, языку, традициям и 
стесняться своей национальной 
принадлежности, как это зачастую 
происходит. В музее накапливается 
бесценный положительный опыт, 
который пригодится в будущем для 
решения национальных проблем, 
а также как можно полно запечат-
леть и сохранить и популяризо-
вать творческие и биографические 
материалы, связанные с именами 
известных татарских деятелей для 
грядущих поколений.

г. Зеленодольск 
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Фарит МУРТАЗИН

Родители Анвар и Равза Шагимуратовы

Большое дело маленького музея



Б
ашкуль начал стро-
иться в конце 18-го 
века, начиная с зем-

лянки пра-пра-прадеда баш-
кульцев Насира. Нынешний 
Башкуль, переживший войны 
1904-1905, 1914-1918 годов, 
революцию и гражданскую 
войну, пожары и пепелища 
1924-1925 годов, голод 1932-
1933 годов, «джуд» — массо-
вый падеж скота и послево-
енный голод - это результат 
усилий шести поколений его 
жителей. Теперь это благоу-
строенный населенный пункт 
на площади 4 кв. км., при 65-
70 дворах, с населением 550-
600 человек. 

Когда-то башкульцы в го-
лой степи, в 120 километрах 
от города Семей, в 60 киломе-
трах от речного порта на Ир-
тыше (село Долонь), где по-
близости нет промышленных 
предприятий, крупных стро-
ек, решили строить свой аул. 
Местность была красивая. 
Плодородная низменность с 
обилием трав для животных, 
сосновый бор, урочище Ба-
лапан в трех километрах от 
села, где была хорошая почва 
для зернового хозяйства, ши-

рокая степь на десятки кило-
метров. Для переселенцев из 
Казанской, Уфимской губер-
ний и других территорий Рос-
сии, испытавшим крепостни-
ческие порядки, безземелье, 
безработицу, насильственное 
крещение, голод, жизнь сре-
ди казахов и татар в Башкуле 
казалась раем. Здесь, около 
трех глубоких и чистых пре-
сных озер Каракуль, Аккуль, 

Суурлыкуль, казахский бай 
Садырбай из Касаболата 
ежегодно со своей семьей и 
родственниками устраивал 
свой джайлау (летнее коче-
вье). Пращур башкулевцев 
переселенец Насыр с семьей 
устроился к нему на работу. 
Жена доила коров, сам он  
с сыновьями Маннафом, 
Саги, Гали, Вали занимался 
хозяйством. Осенью, когда 
бай и родичи отправлялись на 
«кыстау» («зимовку»), Насыр 
оставался на джайлау. 

Постепенно землянка пе-
реросла в дом, со временем 
начали заниматься земледе-
лием. В трех километрах от 
Башкуля, в местечке Таску-
дук, и в последние годы был 
колодец, названный «Насыр 
кудуги» - «колодец Насыра». 
Постепенно сюда стали сте-
каться первые переселенцы. 
К началу 30-х годов здесь 
было уже около 60 татарских 
семей. По их просьбе житель 
Семея Зарбас Губай обратил-
ся с просьбой к властям, что-
бы жителей Башкуля зачис-
лили в постоянные крестьяне 
и выделили им земли. В 1837 
году губернские землемеры 

поделили зем-
ли и узаконили 
село. С этой 
даты начина-
ется название 
села Башкуль, 
что означает 
«главное, го-
ловное озеро». 

М е с т н ы е 
баи из Актум-
сука и Касабо-
лата были не-
довольны тем, 
что башкульцы 

заняли их земли. Но со време-
нем, когда почувствовали, что 
переселенцы – народ мирный 
и одной с ними веры, вражда 
утихла. Среди них было мно-
го мастеров, плотников, стро-
ящих дома в аулах, печников, 
кузнецов, грамотных и об-
разованных людей. Началась 
активная торговля. 

Башкульцы имели среди 
местных, а местные - сре-

ди башкульцев своих близ-
ких знакомых. Их называли 
«тамырами». «Тамыры» ни в 
чем не отказывали, всячески 
помогали друг другу. Нача-
ли заключаться межнацио-
нальные браки, создавались 
смешанные семьи. Жиханча 
Хамидуллин первым женился 
на девушке из села Бергень – 
Шуже (Зухре). Их правнуки 
очень похожи на нее. С 30-х 
годов 20-ого века такие браки 
имели место все чаще и чаще. 

Мужчины обязаны были 
нести солдатскую службу. По-
этому, во время русско-япон-
ской войны 1904-1905 годов 
и Первой мировой войны 
1914-1918 годов многие были 
мобилизованы в армию, были 
погибшие, пропавшие без 

вести. Некоторые были в ав-
стрийском плену. Воевавшие 
на фронте испытали ужасы 
германских пушек и газового 
отравления. 

Каждая семья в Башкуле 
называлась «имана», 10 семей 
образовывали 1 «ун» (десят-
ку). В Башкуле тогда было 28 
«ун» или 280 имана. Мужчи-
нам с 16 лет выделялось по 
7 десятин пахотных земель. 
Через каждые 12 лет земли 
перераспределялись. Сеноко-
сы распределялись ежегодно 
с участием представителей 
каждого десятка. Травостой 
не был однородным, поэтому 
проводили жребий. Пастбища 
же были общими. 

Постепенно стали строить 
ветряные мельницы. В 20-х 
годах 20-го века в Башкуле 
уже было 42 ветряные мель-
ницы. Крестьяне с соседних 
аулов возили свое зерно в 
Башкуль, платили за помол. 
Природные условия Башкуля 
были самыми подходящими 
для ветряных мельниц. Бо-
лее 200 дней в году здесь дули 
сильные ветра. Когда подни-
мался ветер и начинали вра-
щаться мельничные крылья, 
народ со своими мешками тя-
нулся к мельницам.

После революции 1917 года 
в Семее власть захватили бе-
логвардейцы и алаш-ордын-
цы. Только в декабре 1919 
года была здесь установлена 
Советская власть. В 1921 году 
была организована больше-
вистская партийная ячей-
ка, затем и партийная орга-
низация. Комитет помогал 
крестьянам. Организованы 
снабженческие и сбытовые 
кооперативы. В 1924 году ор-
ганизовано сельское потреби-
тельское общество. В резуль-
тате торговцы и спекулянты 
были вытеснены из этой сфе-
ры. Первым председателем 
сельпо был Султан Менни-
кеев. В июне того же года  
в селе случился пожар. Сгоре-
ло более 30 домов и построек. 

Погорельцы были обеспече-
ны жильем. 

В октябре 1925 года слу-
чился сильный пожар, в ко-
тором погибло 70-80% краси-
вых, благоустроенных домов, 
не обмолоченный урожай 
зерна. Люди жили у своих 
родственников, знакомых в 
соседних аулах (Кара Кудук, 
Карпык, Мая, Кой Багыш, 
Елубаевка). Пострадавшим 
помогали односельчане, го-
сударство, некоторые купили 
дома и перевозили их в Баш-
куль, были выделены лесома-
териалы, кредиты. Башкуль 
снова поднимался из руин. В 
1928 году были организованы 
две сельхозартели: «Урнек» 
(16 хозяйств) и «Бирлик» (14 
хозяйств).

В 1930 году бал создан 
колхоз «Красный Октябрь». 
Председателем избран Нико-
лай Свешников. А в 1929-31 
годах произошло раскулачи-
вание зажиточных крестьян. 
Бедняки пошли в колхоз и 
надеялись на светлое буду-
щее. 

Приглашенные мастера 
прямо в центре деревни по-
строили здание МТФ (мо-
лочно-товарной фермы). Это 
было стандартное здание,  

с отдельными стойлами для 
коров, комнатами для отела  
и для телят. Было построе-
но 3 (по 50 метров) здания,  
в которых содержались дой-
ные коровы, телята, молодняк 
и др. А вот в 60-х годах такие 
типовые коровники строи-
лись за деревней (за озером 
Аккуль) с автопоилкой, с ме-
ханической уборкой помеще-
ния и кормлением животных, 
с электрическим освещением, 
организованной доставкой 
доярок и других работников 
на машине.

В 30-х годах Башкуль был 
избран одним из опытных 
участков Т.Д. Лысенко, кото-
рый, выступая против генной 
инженерии, хотел доказать, 
что опытным путем можно 
получить молочные и мясные, 
высокопродуктивные поро-
ды скота. По договоренности  
с руководством колхоза, ото-
брали 12-15 коров, которых 
не доили и пускали вместе  
с телятами. Телята все время 
были со своей матерью, соса-
ли цельное материнское мо-
локо и поэтому росли более 
крепкими, а со временем – 
более молочными, мясными. 
Надои от таких опытных ко-
ров не входили в план колхо-
за. Эти коровы, выращенные 
опытным путем, более круп-
ные (по 400-500 кг) во время 
войны очень хорошо служи-
ли при пахоте, при заготовке 
и вывозе кормов, дров, при 
перевозке зерна для сдачи го-
сударству в пункты заготовки 
зерна. Колхозники были бла-
годарны Т.Д.Лысенко.

За первое лето 1941 года 
было мобилизовано и отправ-
лено на фронт более 50 баш-
кульцев до 40 лет. Всего на 
войну было отправлено более 
60 человек. Из них 52 челове-
ка не вернулись. Фронтовик 
Исхаков Гарифулла, ранен-
ный на фронте, вернувшись 
в родное село, работал и бри-
гадиром, и зам. председателя, 
председателем колхоза и т.д. 
Шарафутдинов Мунир, ра-
ненный в руку, работал физ-
руком, военруком в школе. 
С учащимися, окончившими 
7-й класс и не имевшими воз-
можности выехать куда-ни-
будь для продолжения обуче-
ния, он организовал занятия 
на русском языке по програм-
ме 5-6 классов. Эти знания 
пригодились детям потом, 
когда они учились в Семипа-
латинском пединституте. За-
нятия такого класса не были 
предусмотрены учебным пла-
ном, и труд преподавателя не 
оплачивался. 

В годы войны башкуль-
цы всячески помогали Роди-
не. Сдавали продукты госу-
дарству, отправляли теплые 
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вещи фронтовикам. Мужчин, 
ушедших на фронт, замещали 
женщины и дети. Мужчины 
старше 50 лет не были моби-
лизованы в армию. Они про-
должали выполнять свои обя-
занности. 

Великая Отечественная во-
йна принесла огромные поте-
ри башкульцам. Из 52 погиб-
ших 25 имели семьи, детей. 27 
родителей остались без детей. 
Были большие материальные 
трудности. Даже в самые труд-
ные годы башкульцы строго 
соблюдали и выполняли обы-
чаи и традиции татарского на-
рода. Ислам требовал чуткого, 
внимательного отношения 
людей друг к другу, добро-
ты, уважения, взаимопомощи.  
В своей истории башкульцы 
не раз проявляли эти каче-

ства. В 1938 году они приюти-
ли 5 детдомовцев, в 1939-м – 
15 семей поляков (старики, 
жены, дети польских офице-
ров, попавших в плен в 1939 
году при освобождении Запад-
ной Украины и Белоруссии), 
в 1940-м –12 семей западных 
украинцев, освобожденных от 
поляков, в 1954-м – немцев, 
чеченцев, ингушей, депор-
тированных со своих родных 
мест. Их обеспечили работой, 
помогали продуктами. Они 
выполняли свои мусульман-
ские обряды, жили, соблюдая 
свои обычаи и советские за-
коны. В 1957 году приехали 
уйгуры, бежавшие от пресле-
дования в Китае (Синьцзяне). 
Колхоз выделил стройматери-
алы, они построили по своим 
проектам небольшие, двух-

комнатные дома с половым 
отоплением (что было новым 
для башкульцев). Со всеми 
прибывшими представителя-
ми других народов башкуль-
цы жили мирно, дружно, по-
могали им. Не было никаких 
конфликтов на национальной 
и религиозной почве, уважали 
обряды, традиции друг друга. 
В настоящее время межнаци-
ональные связи развиваются и 
укрепляются еще сильнее. 

1870 году в Башкуле по-
явилась мечеть. Руководи-
ли религиозными вопросами 
Габбас мулла, Сабир мулла. 
При мечети работало медресе. 
С 1920 года начала работать 
джадидская школа. Изучали 
религию, арифметику, геогра-
фию, ботанику. Считали, что 
эти предметы нужны в жизни.  

С 1921 года в селе стала рабо-
тать начальная школа (4 клас-
са). Директором школы был 
Раиф Калкаманов. В 1929 году 
было построено новое здание 
школы. В дальнейшем школа 
стала 7-летней. Занятия ве-
лись на татарском языке, а с 
1938 года – на казахском. 

Самоотверженный труд 
учителей, наставников не 
пропал даром. Учащиеся по-
лучали глубокие, прочные 
знания, успешно сдавали вы-
пускные и вступительные эк-
замены в техникумы, инсти-
туты. 

Глубокой благодарности 
башкульцев заслуживают 
инициаторы и строители но-
вой мечети в Башкуле. Баш-
кулец Ахманжол Нысанбеков 
получил высшее образование, 

живет и работает в Москве.  
В 1996 году он, посоветовав-
шись со старшими в ауле, за-
казал проект строительства 
новой мечети. При помощи 
благотворителей в 1996 же 
году началось строительство 
мечети. В строительстве уча-
ствовали все взрослое насе-
ление Башкуля. Ими руко-
водили квалифицированные 
строители из Семипалатин-
ска. В 1999 году состоялось 
открытие новой мечети. 

С каждым годом наш род-
ной Башкуль благоустраива-
ется, улучшается материаль-
ное положение населения, 
развивается культура и обра-
зование. С оптимизмом смо-
трим мы и в свое будущее…

Село Башкуль, Казахстан. 

Шли последние дни октя-
бря 1994 года. Со всех 
концов страны стекались 

гости в Уфу, в гости к Мустаю Ка-
риму, по случаю 75-летия народ-
ного поэта Башкортостана. Погода 
стояла довольно суровая, целую 
неделю лил холодный дождь, время 
от времени переходящий в мокрый 
снег. Как всегда гостей из Казани 
Мустай Карим пригласил больше 
чем откуда-либо. Нас было четве-
ро – Гариф Ахунов, Ренат Харис, 
Хайдар Бегичев и я. Как говорится, 
в тесноте да не в обиде, мы поме-
стились на одной «Волге». Выехали 
с утра пораньше, чтобы не опоз-
дать. И растояние немаленькое, от 
Казани до Уфы все-таки более 500 
километров. Да и дорога местами 
была скользкая, можно сказать, 
машина не ехала, а ползла. Води-
тель даже несколько раз был вы-
нужден остановиться, ссылаясь на 
отсутствие шипованной зимней 
резины. А нам – пассажирам, море 
по колено, не до скуки было, анек-
дотами да прибаутками, перебивая 
друг-друга, развлекались всю до-
рогу. Когда в компании есть такой 
неунывающий и вечно веселый и 
задорный спутник, как Гариф Аху-
нов, разве можно скучать. Ренат 
Харис тоже в кругу своих людей 
еще какой балагур... А во время 
одной из коротких стоянок, слов-
но сговорившись, мы все трое по-
просили Хайдара Бегичева спеть. 
Как сегодня помню, да и можно ли 
это забыть… Беспощадно дул про-
никающий холодный ветер и шел 
мокрый снег, у опушки леса между 
Татарстаном и Башкортостаном 
Хайдар спел « ченче к н тоташ 
кар ява» - потрясающую песню на 
слова Мустая Карима. И так это 
он исполнил, что до сих пор, ког-
да вспоминаю своего друга – Хай-
дара, слышу его незабываемый и 
уникальный голос, перед глазами 
стоит Гариф Ахунов, вытирающий 
с щек белым носовым платком 
жгучие капли слез...

На территории Башкортостана 
каждый район у своей границы 
встречал нас песней и чак-чаком, 
кумысом и другими угощениями. 

Тем не менее до Уфы мы благопо-
лучно добрались к назначанному 
сроку. Юбилей прошел на высо-
чайшем уровне. Особо запомни-
лась поездка в родное село поэта –  
Кляш.

А вот на фотографии, которая 
перед вами, запечатлено мгновение 
особое. После всех торжеств и бан-
кетов, когда уже многие офици-
альные гости успели разъехаться, 
Мустай ага пригласил нас к себе 
домой. В узком кругу, без офици-
озщины и условностей, в искрен-
ней и непринужденной обстановке 
общались мы за семейным столом. 
Естественно, и тосты говорили, и 
стихи были прочитаны, и песни 
спеты... Были и перекуры. Хотя, 
если память не обманывает, среди 
нас курящих вовсе и не было. А 
вот во время одного из таких пе-
рерывов в застолье мужская часть 
гостей почти в полном составе за-
шла в рабочий кабинет поэта. Ка-
бинет, в отличии от гостиной, где 
мы сидели, был не большим, даже 
тесноватым. Кто-то сел на неболь-
шой диванчик, кто-то стоял. А как 
ни странно, самый старший среди 
нас Расул Гамзатов с характерными 
для себя шутками да прибаутками 
устроился на полу под письменным 
столом своего друга и коллеги: «У 
Мустая лучший друг кот Васька си-
дит обычно вот здесь, - говорил он, 
с присущим только ему юмором и 
дагестанским акцентом. – А сегод-
ня я вместо него...».

 Открою еще одну тайну. Расул 
Гамзатов в гостях был с женой Па-
тимат, удивительно мудрой и за-
ботливой спутницей жизни. Есте-
ственно, за столом она особо не 
давала ему возможности баловать-
ся лишней рюмкой. 

- Мустай, смотри, какой я сво-
бодный, - подшучивал он. – Для 
полного счастья не хватает только 
коньяка...

- Я понял, а Патимат нет, - 
улыбнулся гостеприимный хозяин. 
И тут же откуда-то достал бутылку 
конъяка.

 Кто-то уже хотел в соседнюю 
комнату за рюмками сбегать. Гам-
затов его остановил. 

 - Не надо, жена прибежит. Вот у 
Мустая на книжной полке, наверху, 
большой серебряный рог есть, даге-
станский... кубачинский... Давайте, 
наливайте, и все дружно выпьем из 
него.

Достать этот украшенный до-
рогими камнями серебрянный рог 
пришлось мне – решили обойтись 
без подъемного крана. Бутылку рас-
печатал сам Мустай Карим, а самую 
важную процедуру исполнил одним 
из первых подхвативший эту затею 
безмерно счастливый Рауль Мир-
Хайдаров. Рог оказался вместитель-
ным, почти вся бутылка туда во-
шла. Первым дагестанский коньяк 
доверили, естественно, Гамзатову и 
далее по кругу. За два круга огром-
ный рог был опустошен. Все были 
безгранично счастливы и бодры.  
Вот именно этот миг и запечатлен 
на этой фотокарточке.

Известно, что Мустай Ка-
рим регулярно вел дневники.  
30 октября 1994 года он в них на-
писал следющее: «Вот и мино-
вали праздники (75-летие). Хо-
рошо провели. Сам Президент 
говорил слово. Оперный театр 
был полон. И гости были все же-
ланные. Расул Гамзатов с женой 
Патимат, из Москвы верная моя 
переводчица Елена Николаевская  
и Рауль Мир-Хайдаров, из Каза-
ни приехали Гариф Ахунов, Ренат 
Харис, Ринат Мухамадиев, пе-
вец Хайдар Бегичев. Хайдар пел  
и в театре, и у меня дома. Душу по-
тряс. Я сказал: «Ради одного того, 
чтобы Хайдар Бегичев пел у меня 
дома, стоило провести это мое  
75-летие».

Ринат Мухамадиев

Первый ряд слева направо:  
Мустай Карим, земляк поэта (фамилия неизвестна),  
Ренат Харис, Рауль Мир-Хайдаров;  
второй ряд: Ринат Мухамадиев, Расул Гамзатов,  
Гариф Ахунов, Хайдар Бегичев.

История одной фотографии
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Дамир ШАРАФУТДИНОВ, доктор исторических наук

Следовательно, в этногенезе, созда-
нии духовной культуры волжских 
булгар участвовало и местное на-

селение: марийцы, мордва, удмурты, 
чуваши и тюркские племена. Возника-
ет вопрос: какие же это были тюркские 
племена? К сожалению, историческая 
наука сегодня еще не дает на этот вопрос 
исчерпывающего ответа. А. Халиков в 
середине 1960-х годов отмечал, что «есть 
основания рассматривать этнический со-
став населения первой волны тюркско-
го проникновения в край как близкий к 
проточувашскому». 

Н. Никольский в работе о народностях 
Поволжья к добулгарским тюркским пле-
менам относил бесермян, которых счи-
тал довольно загадочной народностью. 
К добулгарским тюркским племенам от-
носил бесермян и известный советский 
археолог В. Генинг. Следует заметить, 
что имеются и сторонники теории, что 
бесермяне — это крещеные татары. По 
мнению известного ученого-филолога Р. 
Ахметьянова, предки части современных 
татар-кряшен, возможно, также могли 
быть одним из таких племен, «уже более 
тысячи лет назад принявшим христиан-
ство».

И потому не может вызывать сомне-
ний существование с древнейших времен 
этнокультурных параллелей этих наро-
дов, их взаимовлияний и взаимообогаще-
ний. Наглядным примером сохранения 
этих взаимосвязей являются культовые 
комплексы тысячелетней давности, свя-
занные с сакральными функциями мест-
ных племенных центров: возвышенно-
сти — «места жительства духов — хозяев 
мест, где проводились языческие и тен-
грианские моления и жертвования». 

Об общности этнической культуры 
татарского, чувашского, марийского, 
удмуртского, мордовского и других на-
родов свидетельствуют и сохранившие-
ся их языческие обряды и праздники. 
Это, прежде всего, земледельческие 
праздники — удмуртский Гырны-по-
тон, марийский Ака-парем, чувашский 
Ака-туй, мордовский Кереть озкс (мо-
ления плуга) и другие. Для удмуртско-
го праздника Гырны-потон (выезд на 
пашню) характерны были различные 
жертвоприношения и магические обря-
ды. Вспахав несколько борозд, удмурты 
бросали на пашню яйца, поливали уча-
сток пивом. Лишь после подобных ма-
гических обрядов производили сев. По-
сле сева тут же на поле угощались, пели 
песни, молодежь каталась на лошадях. 
Вечером на поле устраивали моления 
языческим богам с просьбой о хорошем 
урожае.

Подобное же празднество (Ага-па-
рем) с жертвоприношениями и магиче-
скими обрядами существовало и у ма-
рийцев. Суть праздника заключалась в 
том, что перед севом в поле зажигали 
свечи, раскладывали по полю различ-
ные кушанья, разводили костры. После 
этого участники становились рядами на 
колени. Для успокоения и водворения 
тишины старики с длинными хворости-
нами обходили ряды. Затем распоряди-
тель произносил моления языческим 
богам о хорошем урожае, а после окон-
чания моления присутствующие бро-
сали в огонь кушанья, лили туда пиво, 
мед. После этих обрядов расходились 
по домам, и праздник продолжался в 
деревне.

А вот описание весенних жертвопри-
ношений у мокши (эрзи), датируемое 
1894 годом: «Моления происходили 
также весной перед яровым посевом. 
Молящиеся собирались с рассветом к 
пруду, закалывали здесь быка и цели-
ком клали его в огромный котел; сюда 
же клали пшена, яиц, масла и сала. 
Одна из баб обращалась к народу с на-
ставлением, как надо ехать на посев, 
затем становилась у столба и возноси-
ла за всех присутствующих молитву. По 
окончании молитвы все участники са-
дились вокруг столба и принимались за 
пиршество. 

У мокши Инсарского уезда (Шадым) 
на пашню выходили ранним утром 
после домашнего моления в честь ро-
дителей и домового. Каждый хозяин 
выходил на поле тайком от других и 
старался, чтобы никто не перешел до-
рогу. На поле приносили чукоров, сви-
нины, раскладывали все это на краю 

полосы и обращались с молитвами к 
Пакся (Нору-ав). По окончании моле-
ния садились есть и, отделивши богине 
в особую чашку хлеба и пива, пригла-
шали ее вместе поесть и помогать в ра-
боте; голову жертвенного гуся с ногами 
и крыльями зарывали в борозду.

Общественное полевое моленье 
(Пакся-озкс) устраивалось около Тро-
ицы. Распорядитель варил пиво из со-
бранной муки и покупал на обществен-
ные деньги быка. На помощь себе он 
приглашал четверых рабочих, которые 
до окончания моляна пили, ели и но-
чевали у него в доме. Обреченное на 
жертву животное пускали по полям, 
чтобы оно могло получше отъесться. 
В день моляна на определенное место 
приводили быка, резали, варили, позже 
привозили пиво. По окончании приго-
товлений распорядитель созывал народ, 
и начиналось моленье. 

К пашне же, вероятно, был приуро-
чен молян, справлявшийся болдовской 
мордвой ранней весной, вскоре после 
Пасхи. На поляну близ родника приво-
дили быка, купленного на обществен-
ные деньги. На молян приглашался 
священник, который служил молебен и 
первый съедал кусок жертвенного мяса. 
Шкуру жертвенного животного про-
давали на месте, и вырученная сумма 
откладывалась на покупку следующего 
быка».

Заслуживает внимания этнографиче-
ское описание праздника Ака-туй чува-
шей видным исследователем народной 
обрядности А. Салминым: «Акатуй — 
обрядовые действия и моления в связи 

с весенним севом. К выходу на сев село 
готовилось заранее. Как и полагалось, 
мылись в бане, одевали все чистое. Ана-
логично удмуртам: «Днем моются в бане 
всем селением». Сам термин прозрачен: 
акатуй = ака «сев» + туй «свадьба». Соха 
и земля символически воспринимались 
главными «персонажами» на этой «сва-
дебной» церемонии.

В качестве обрядовой еды у чувашей 
служили каша и яйца. В удмуртском 
обряде по случаю начала сева ярового 
хлеба акаяшка (ака «сев» + яшка «суп») 
резали «в поле у речки утку, преимуще-
ственно дикого селезня (это называет-
ся …приношение крови) в честь мате-
ри-земли». Сваренные яйца засыпали 
на посеянном поле землей. Символика 
таких действий ясна. Удмурты также 
молились, обещая при благополучном 
урожае хлеба осенью съесть в честь ма-
тери-земли более полных животных: ба-
рана или гуся».

Вслед за сакральными действиями 
приступали к праздничной части. На-
ряду с акатуй у праздника имеется еще 
одно название – сапантуй, что значит 
«свадьба плуга». У новых людей (то есть 
недавно вышедших замуж) в деревне 
собирали вышитые полотенца сурпаны, 
платки и яйца, которые доставляли на 
удобное для общесельского праздника 
место (поляна, луг, возвышенность). 
Здесь происходили скачки на лошадях, 
состязания в беге взрослых и детей. По-
бедителей награждали сурпанами, плат-
ками и яйцами. 

Сегодня трудно найти очевидца или 
хотя бы представляющего по расска-

Ко времени прихода болгар на Среднюю Волгу в VII-VIII вв. здесь, как и в соседних 
районах, существовали различные этнокультурные объединения. Опираясь на письменные 
и археологические источники, можно полагать, что на Средней Волге болгары встретились 
со значительной массой тюркоязычных племен, включивших в свою среду, как 
показывают материалы Танкеевского могильника, и группы местного финно-угорского 
населения. Если экономически эти племена и стояли на одном уровне с болгарами,  
а может быть, даже и превосходили их благодаря переходу к оседлому земледелию, то  
в отношении военной и социальной организации болгары занимали ведущее положение.
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зам старинную форму обряда акатуй.  
В сознании современников сохрани-
лось только воспоминание о сорев-
новании, встречающемся ныне в мо-
дернизированной форме в весенних 
спортивно-художественных выступле-
ниях.

Старинный весенний цикл земле-
дельческих обрядов мордвы начинался 
с «моления плуга» — Кереть озкс. Как 
подчеркивалось в историко-этнографи-
ческих очерках «Мордва», по своему 
содержанию и внешней форме это мо-
ление имеет много общего с аналогич-
ными обрядами других народов Повол-
жья (марийский Ага-пайрам, чувашский 
Акатуй, татарский Сабантуй и т. д.) «На-
кануне староста вместе с «почетными» 
стариками покупал на общественные 
деньги быка. В день моления крестья-
не собирались на околицу села. С собой 
несли хлеб, пироги, яйца. Несколько 
человек резали быка и варили мясо. Са-
мого почетного старика ставили к котлу 
для раздачи мяса. Перед обедом он об-
ращался к богу с молитвой, в которой 
просил о даровании высокого урожая и 
благополучной погоды. После молит-
вы старший мужчина из каждой семьи 
получал кусок мяса, суп и пиво. По-
сле обеда назначался день начала сева. 
В этот день вставали очень рано, перед 
иконами зажигали свечу, на стол клали 
три яйца и молились за богатый урожай 
хлеба. Затем яйца разрезали по количе-
ству членов семьи и съедали. По возвра-
щении домой молились и ели кашу.

Весной совершалось также моление 
первого выгона скота. Накануне не ра-
ботали, печей не топили, везде туши-
ли огни и обязательно мылись в бане. 
Староста отправлялся к священнику и 
просил его отслужить молебен и затем 
совершить крестный ход к месту, где 
будет собран скот. Утром все отправ-
лялись в церковь, а специально выде-
ленные старостой крестьяне копали в 
овраге яму. В яме они разводили огонь, 
добытый путем трения сухого дере-
ва, которое было обожжено и разбито 
молнией. Собирали сюда весь скот. 
Священник у оврага читал молитву о 
сохранении скота, окроплял его святой 
водой. После ухода священника весь 
скот прогонялся через приготовленный 
ров между «священными» огнями. За-
тем все молились об избавлении скоти-
ны «от лихих людей, от лютых зверей, 
от сглаза и так далее». Собравшиеся 
съедали специально приготовленный 
хлеб и отправлялись по домам».

В этом аграрном культе мордвы, 
тесно связанном с сельской общинной 
организацией, и в семейно-родовом 
культе предков элементы язычества 
сочетаются с православием, что свиде-
тельствует о приспособлении последне-
го к молениям мордвы. Однозначно и 
то, что все указанные выше обряды на-
родов Поволжья первоначально были 
связаны с их языческими верования-
ми. Об этом свидетельствуют и резуль-
таты многочисленных исследований. 
Обратимся к одному из них, где под-
черкивается, что «в системе язычества 
удмуртов общей для многих народов 
является ее наиболее древняя сфера, 
в частности, культ огня, воды, земли, 
представления о жизни и смерти, душе. 
Общим для финно-угров было покло-
нение божеству неба (Инмар – Ilmazi 
– Loma), культ деревьев и священной 
рощи, наличие особой ритуальной по-
стройки типа куа/ла. Эти компоненты 
обнаруживают стадиально-типологиче-
ские и, вероятно, генетические парал-
лели и берут свои истоки, возможно, в 
далекой эпохе уральской этнокультур-
ной общности.

Видный исследователь финно-угор-
ских народов профессор Казанско-
го университета И. Смирнов в своем 
историко-этнографическом труде со-
ставил своеобразную классификацию 
языческих богов черемисов (марий-
цев). Вот как их характеризовал ка-

занский историк: 
«Всматриваясь в пе-
речень черемисских 
богов, мы находим, 
что они разделяют-
ся на категории: а) 
ава, b) кубай, кугу-
зай (дед, бабушка) 
с) ия, оза (хозяин), 
d) он (хан, царь), е) 
пуйршо (создатель), 
f) юма (бог)12.

Налицо схожесть 
языческих обрядов 
финно-угорских на-
родов Поволжья. 
Как видно из при-
веденных истори-
ческих источников, 
они, в отличие от 
тюркских народов 
Поволжья, булгар-
татар, поклонялись 
многим божествам, 
но у них не было 
главного бога Тен-
гре, позволявшего 
говорить о «языче-
ском монотеизме», 
который способ-
ствовал бы приня-
тию ими монотеи-
стической религии. 
В этом, на наш 
взгляд, и кроет-
ся суть конфликта 
между булгарским 
царем Алмушем 
и «народом, на-
зываемом ауваз во 
главе с князем Вы-
рыгом», вероятнее 
всего, привержен-
цами язычества, не 
пожелавшими в 922 
году принять ислам. 
Финно-угры, таким 
образом, оставались 
язычниками, сохра-
няли языческие верования и обряды до 
принятия христианства. На изучение 
данной проблемы новый свет проли-
вает документ из Османского архива 
(Стамбул), переданный архивистам Та-
тарстана турецкими коллегами в 2001 
г. В документе — прошения группы 
марийских крестьян-язычников Вят-
ской губернии, написанные в 1891 г. от 
имени финно-угорских народов края 
на имя османского султана, где содер-
жится просьба оградить их языческие 
обычаи от давления православных мис-
сионеров. 

Обращает на себя внимание и уди-
вительная схожесть религиозных воз-
зрений чуваш-язычников с религией 
финно-угорских племен, что дало ос-
нование миссионерскому съезду, по-
священному вопросам язычества и 
борьбы с ним (13-26 июня 1910 г., Ка-
зань), считать, что они первоначально 
были родственными. В самой же язы-
ческой религии чуваш, по мнению мис-
сионера казанской епархии М. Ивано-
ва, «господствовал чистейший дуализм, 
состоящий в поклонении Тору — Богу 
добра и света, в поклонении шайтану 
– Богу зла и мрака, и более сильно-
му злому духу — Керемет. Потом идут 
боги второстепенные, третьестепенные 
и т. д.»

Историю чувашей академик М. Ти-
хомиров и видный мордовский ученый 
Н. Мокшин связывали с ведами («ведь» 
— «веде» — угро-финское слово: «река, 
вода» — одно из более древних само-
названий современных чувашей). Еще 
до переселения булгар в эти края фин-
но-угры вели оседлый образ жизни и 
занимались земледелием. Эти языче-
ские обряды чувашей и угро-финских 
народов сохранились до наших дней, 
правда, без конных скачек и борьбы, 
которые не получили развития, что 
можно объяснить заимствованием этих 
элементов у булгар. 

Разумеется, выдвинутый нами тезис 
о добулгарском происхождении язы-
ческих обрядов земледельцев Сред-
него Поволжья, как и в целом про-
блемы культурного взаимовлияния 
аборигенов, местных тюркских племен  
и булгар требуют углубленного изуче-
ния с привлечением этнографических  
и археологических данных, в том чис-
ле комплексного изучения языческих 
и тенгрианских обычаев. Очевидно, 
что булгары не были праздными людь-
ми, чтобы, как пишут иные исследо-
ватели, проводить перед севом сразу 
два обрядовых праздника — Сабантуй 
и Шыйлык. Шыйлык, на наш взгляд, 
следует рассматривать как языческий 
обряд тюркских племен, занимавших 
Поволжье в более раннее время, и 
который впоследствии практически 
слился с Сабантуем. Его сумели про-
нести через века татары-кряшены, 
обрядовая культура которых в до-
статочно цельном виде сохранилась 
до середины XX века. Рассмотрение 
же языческих праздников марий-
цев — Ака-пайрем, чувашей — Ака-
туй, удмуртов — Гырны-потон только  
в свете проникновения их к ним через 
праздник предков современных татар 
— Сабантуй, на наш взгляд, является 
очень спорным. Ибо в этих языческих 
обычаях и отражалось, как в зеркале, 
естественное состояние того периода 
и видение мира и себя в нем этими 
народностями. Как писал археолог 
Ю. Краснов, эти праздники «не могут 
считаться результатом только культур-
ного влияния со стороны Волжской 
Булгарии. Они органически сочета-
ются с местными элементами. Свиде-
тельством тому являются своеобразия 
культуры финно-угорских народов  
и чувашей Поволжья, своеобразия  
в их национальных украшениях, изде-
лиях, одежде, блюдах, музыке, песнях 
и плясках… 

Естественно, после крещения ука-
занные обряды финно-угорских наро-
дов Поволжья, как и другие языческие 
календарные обряды, были приуроче-
ны к христианским праздникам. Но, 
как отмечал Г. Юсупов, «характер об-
рядов во многом остался языческим». 

Таким образом, можно предполагать, 
что и у местных финно-угорских пле-
мен и древних тюрков, появившихся  
в наших краях, по определению Р. Фах-
рутдинова, уже к IV веку, а по мнению 
М. Артамонова и Л. Гумилева — уже к 
середине II века, были свои языческие 
обряды, связанные с их оседлым об-
разом жизни, земледельческим трудом.  
В то же время следует подчеркнуть, 
что и у булгар, еще до появления на  
Волге, были свои, схожие с Сабантуем, 
обряды и праздники. 

Удмуртская женщина
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Расих ХАННАНОВ 

Россия каждое столетие му-
чительно переживала перемены. 
Из-за этого жизнь в ней всегда 
и была нелегкой. Этот синдром 
«перемен» однажды неожиданно 
осложнил жизнь и нам, журнали-
стам национальных газет. 

Черные тучи на нас двинулись 
из Москвы. Главный редактор 
газеты «Известия», зять Никиты 
Хрущева, Алексей Аджубей вы-
ступил инициатором революци-
онного решения - оставить в стра-
не только русскоязычную прессу. 
Он добился от Центрального Ко-
митета КПСС соответствующего 
постановления, которое поддер-
жал Никита Сергеевич. В Баш-
кирии до того республиканские 
газеты выходили на трех языках: 
на башкирском, татарском и рус-
ском. Приказ из Москвы пришел 
такой: закрыть башкироязычную 
«Совет Башкортостаны» и та-
тарскую «Кызыл та », журнали-
стов уволить, оставить в каждой 
редакции по три переводчика, а 
русскоязычную «Советскую Баш-
кирию» начать выпускать с пере-
водом на башкирский и татарский 
языки. Из нашей редакции руко-
водителем группы переводчиков 
назначили Ахмета Насырова. Он 
нас призвал не противиться при-
казу: мол, «правильно делают, в 
будущем наций не останется, бу-
дет общий для всех русский язык 
и понятие советского народа». 
Мы, конечно, с этим мнением 
не согласились. И в знак проте-
ста решили не уходить с работы. 
Помогли нам единодушие и го-
товность поддержать друг друга. 

Вероятно, вскоре и в Москве 
поняли, что с судьбами народов 
лучше не шутить – спустя не-
которое время поступило «по-
слабление», благодаря которому 
в «Советской Башкирии» разре-
шалось раз в неделю выпускать 
литературные полосы, поочеред-
но на башкирском и татарском 
языках. Но и это нас не устроило. 
Каждый продолжал исполнять 
свои обязанности, газета продол-
жала выходить в прежнем режи-
ме. А в Казани с приказом уже 
смирились и начали работать по-
новому. Так что газета «Кызыл  
та » осталась, по сути, единствен-
ным изданием в мире, выпускав-
шимся на татарском языке. 

Нападки на нашу газету тем 
временем не прекращались. Нас 
начали по одному вызывать в от-
дел пропаганды обкома партии 
и убеждать перейти на другую 
работу. Мне, например, пред-
лагали вернуться в мой родной 
Кармаскалинский район или уе-
хать в Сибай, директором про-
фтехучилища. Позже выяснилось: 
нам всем предлагали это же самое 
училище. Никто из нас не бросил 
работу. 

В один из этих дней на моем 
рабочем телефоне раздался зво-
нок. Неизвестный сказал: «При-
ходите в конференц-зал Союза 
писателей, там будет обсуждение 
дальнейшей судьбы газет. Пере-
дайте всем журналистам». В тот 
же миг в кабинет заглянул ре-
дактор партийного отдела газе-
ты Хабиб Мамлеев: «Смотри-ка, 
Союз проводит обсуждение, ве-
лели всем идти». На вопрос, кто 

«велел», он не смог ответить, как 
и я. Лишь предположил: «Обком 
уж, наверное».

Я тогда был секретарем пар-
торганизации в газете и призвал 
всех наших коммунистов по-
участвовать в обсуждении. Вме-
сте с сотрудниками газеты «Совет 
Башкортостаны», редакция кото-
рой располагалась на одном эта-
же с нашей, после десяти мы все 
пошли в Союз писателей. Почему 
именно туда? Тогда об этом ни-
кто из нас не думал. У всех было 
одно желание - быстрее дойти и 
получить адекватное понимание 
происходящего.

Союз был расположен тогда на 
четвертом этаже здания Совета 
министров республики. Столь-
ко народу там собралось! Сквозь 
толпу я еле добрался до нужного 
этажа. Даже коридор этажа был 
полон. Кого только там не было: 
писатели, журналисты, артисты, 
работники культуры, компози-
торы, рабочие, инженеры… Над 
толпой стоял невнятный гул, 
выражающий всеобщее недо-
вольство. Время было уже около 
одиннадцати, когда из кабинета 
председателя Союза вышли писа-
тели Назар Нажми и Вазих Ис-
хаков.

- Ребята, мы ничего не знаем – 
мы вас не приглашали. Сейчас я 
схожу в обком, может, там с вами 
кто-нибудь поговорит, - сказал 
Назар Нажми. И они торопливо 
удалились в зеленое здание тог-
дашнего обкома партии, находив-
шегося рядом. Ждем, ждем - нет 
никого. Спустя довольно долгое 
время оба появились, раскрас-
невшиеся: «Ребята, расходитесь. 
Давайте не будем масла в огонь 
подливать!»,- и куда-то ушли. Мы 
поняли, что им сильно влетело. 
Но только за что?

Кто-то крикнул в толпе:
- Друзья, в обкоме не хотят с 

нами разговаривать. Так давайте 
сами зайдем к ним!

И все, будто только и ждали 
этого призыва, кинулись в сосед-
нюю дверь. В тот момент я по-
нял: чтобы разозлить обиженный 
народ, достаточно одного слова! 
Милиционеры на вахте обкома 
перегородили путь. Все начали 
кричать, возмущаться так, что 
даже просто прохожие на улице 
начали присоединяться к нам. 
Мы видели, что на нас смотрят 
из окна обкома, но выйти по-
говорить желающих не нашлось. 
Было непонятно, о чем кричали 
собравшиеся, но это точно были 
не дифирамбы в адрес партии. 
Одна за другой подъехали не-
сколько легковых машин. Руко-
водители разных организаций 
начали выискивать своих людей в 
толпе. Наш редактор Гата Алмаев 
отыскал меня:

- Товарищ Ханнанов, немед-
ленно собери наших людей и 
возвращайтесь, чтоб никто бес-
порядков тут не устраивал!

Он был явно обеспокоен. У 
нас не было выбора – нужно воз-
вращаться. Но люди еще долго 
расходиться не хотели.

От работы в тот день толку уже 
не было, остаток дня прошел в 
пересудах. Все удивлялись, что 
дело так обернулось: вроде как 
начатое с добрыми намерениями, 
внезапно превратилось чуть ли не 
в политзабастовку. Все понимали, 
что за такое нас по головке не по-
гладят, но больше беспокоило бу-
дущее газет. Ночью не смог глаз 
сомкнуть. А наутро Алмаев-агай 
сразу же сообщил мне:

- Товарищ Ханнанов, нас в об-
ком вызывают. Едем.

В машине ехали молча. Он 
первым зашел в отдел пропаган-
ды, где просидел очень долго. 
Вышел, скрывая волнение, пере-
дал:

- Товарищ Ханнанов, теперь 
вас там ждут. 

Я вошел, поздоровался – мне 
не ответили. Николай Констан-
тинович Розанов, тогдашний со-
трудник отдела, указал на стул: 
«Садись!». Я сел, один напротив 
четырех сотрудников. Двоих из 
них я знал – начальника отдела 
прессы Кушеву и инструктора 
того же отдела Хажиева. Третий 
был мне незнаком: на вид около 
тридцати. Он мне сразу не понра-
вился.

- Ну как дела?- спросил Роза-
нов.

- Сами знаете, Николай Кон-
стантинович, - ответил я. 

Тут же начала говорить Куше-
ва:

- Мы тебе, Ханнанов, пред-
ложили хорошую работу. И вот 
что из этого получилось. У тебя 
есть опыт работы в районной 
газете, зря ты противишься. Ты 
знаешь, кто организовал эту 
политическую забастовку?

- Я знаю лишь одно, что я – 
человек дела.

Незнакомец вскочил со сво-
его места и, указав пальцем на 
меня, крикнул:

- Это ты организовал?
 От неожиданности я расте-

рялся и вдруг узнал его. Я тогда 
состоял на учете как офицер за-
паса и раз в год проходил уче-
бу в комитете государственной 
безопасности. Как-то раз там я 
его и видел.

- А вы на меня пальцем не 
тычьте. Я не мальчишка, и 
как офицер, понимаю поли-
тику партии ни хуже, чем вы, 
- сказал я. После этих слов он 
вернулся на свое место. Хотел 
что-то ответить, но Розанов, 
без конца вышагивавший по 

кабинету, остановил его:
- Я хорошо знаю Ханнанова. 

Он не может обманывать. Ну, 
рассказывай, как все началось?

Я рассказал всю правду. Мне 
нечего было скрывать.

- Безразличие к судьбе нацио-
нальной прессы, ее сотрудникам 
противоречит политике партии. 
Если народ собрался и пошел 
протестовать, значит, есть вопро-
сы... Если бы кто-нибудь помог 
разобраться с этими вопросами, 
не было бы столько шума, - ска-
зал я.

- Да, я тоже так думаю, - до-
бавил Хажиев.

На этом разговор кончился, 
меня отпустили домой.

Не знаю, правда это или нет, 
но вскоре пошли слухи, что в тот 
же день секретарь обкома партии 
по идеологии Сайранов улетел  
в Москву. Как бы то ни было, 
газеты наши выжили – нам  
в итоге лишь немного сократили 
штаты и урезали размеры гоно-
раров. Но это уже была невели-
ка беда. Важно было то, что мы 
тогда смогли защитить и свои 
общие интересы, и друг друга. 
Небольшое событие позже под-
твердило это.

Спустя много лет я как-то 
спросил у заместителя бывшего 
редактора «Совет Башкортоста-
ны» Рамазана Кутушева:

- А Вы знали, кто в то время 
организовал «обсуждение»?

- Не знал. На следующий день 
меня посадили в черную «Волгу» 
и повезли в КГБ на допрос. Ни-
чего толкового я не сказал. По-
том узнал, что организовал все 
писатель Рами Гарипов и близ-
кие ему люди. За это им просто-
го «спасибо» мало…

Да, ему простой благодар-
ности мало. Нам, журналистам, 
предстояло, засучив рукава, тру-
диться в наших газетах, которые 
удалось сберечь такой ценой. 

Послесловие: На дворе тогда 
стоял 1963 год, период «оттепе-
ли» и «зуда» всяческих реформ. 
В стране царила особая атмосфе-
ра – некая эйфория от ожидания 
скорого прихода коммунизма.  
А некоторым его строителям  
в руководстве страны, видимо, тог-
да хотелось, видеть народ страны 
в виде единой, стройной, однород-
ной массы, одинаково мыслящей 
и даже говорящей на одном языке. 
А нам тогда показалось, что лиша-
ют нас ни много ни мало – своего 
взгляда на жизнь. И инцидент по-
лучился по тем временам невидан-
ный. В итоге, видимо, предпочли 
не создавать очаг напряженности  
и пошли на компромисс. 

Помню, мы были чрезмерно 
горды тем, что именно наша газе-
та, «Кызыл та », хоть на считан-
ные дни, но стала единственной  
в мире самостоятельной татарской 
газетой. В Татарстане, пока шли 
разбирательства о будущем на-
циональных изданий, успели вы-
ход своей центральной газеты на 
татарском языке приостановить, 
перешли на дубляж - как того  
и хотела партия. Сейчас таких 
недальновидных шагов со сторо-
ны руководства страны в нацио-
нальном вопросе, конечно, нет, 
но национальные языки народов 
России, их культура, я считаю,  
попрежнему требуют к себе бе-
режного отношения, защиты… 
Самый простой способ «оживлять» 
и поддерживать любовь к Родине 
у граждан страны, на мой взгляд, 
это сохранение и поддержка ин-
тереса людей к родному языку,  
к своим духовным и нравствен-
ным корням. Следует стимулиро-
вать создание на языках народов 
Российской Федерации достой-
ного нашего времени произве-
дений литературы и искусства и 
через это помогать людям хранить  
в душах тепло родной земли... 

 г. Уфа

Редакционный совет и коллектив Федеральной просветительской 
газеты «Татарский мир» от имени своих многочисленных читателей 
искренне поздравляют известного в Башкортостане и Татарстане 
журналиста, поэта, писателя и драматурга с 80-летием и желают 
ему крепкого здоровья, творческих успехов. 
Подробнее о творчестве можно узнать на его авторском сайте – 
www.hannanov.info.

НАЦИОНАЛЬНУЮ  

ПРЕССУ…
Расих Ханнанов — член Союза 
писателей и Союза журнали-
стов России, Заслуженный ра-
ботник культуры Республики 
Башкортостан, лауреат Госу-
дарственной премии респу-
блики имени Шагита Худай-
бердина, литературной премии 
имени Ангама Атнабаева. 33 
года проработал в крупней-
шей татарской газете Башкор-
тостана «Кызыл тан» (Уфа).  

Автор более 20 книг – рома-
нов, сборников стихов, рас-
сказов, повестей, историче-
ских очерков, пьес. Спектакли 
по его пьесам с успехом шли 
в театрах Башкортостана, Та-
тарстана и республик Средней 
Азии. Автор более двух сотен 
песен, написанных в соавтор-
стве с популярными татарски-
ми и башкирскими компози-
торами. 



Звезды большого спорта

Так уж случилось, что в год сво-
его 70-летия Адьгам Тагирович 
Иванков снова оказался на ков-

ре для поединка, причем судьбоносного. 
Но ковер уже не борцовский и соперник 
ведет схватку без правил, да и трибун 
нет, а есть операционная, бесшумные 
и четкие движения хирургов, да редкая 
в напряженной тишине перекличка ме-
динструментов. Идет сложнейшая опе-
рация на сердце… 

О сердце спортсмена, сердце трене-
ра! Сколько испытаний выпадает на его 
долю, и каждое – проверка на проч-
ность, проверка на разрыв. Все радост-
ные и горькие удары судьбы первым 
принимает на себя этот неустанно рабо-
тающий нежный комочек живой ткани. 
Неспроста народное сознание отождест-
вляет сердце с душой: так легко они ра-
нимы, так чутки!

Адьгам, слава Аллаху, как и в спор-
тивной жизни, сумел одержать с помо-
щью врачей победу и в этой схватке. 

Родился мой первый воспитанник в 
ближнем Подмосковье, в Кунцево за ме-
сяц до первых разрывов немецких бомб. 
Отец Тагир Сабирович ушел на фронт, 
а мать Зайда Наждиновна, собрав мла-
денца и двухгодовалого Чингиса, отбыла 
в родную деревню Сургода, что на пен-
зенской земле. Встретилась семья (снова 
в Кунцеве) только после войны, всего-то 
и богатства у них было - 
боевые ордена солдата и 
двое сынишек – Чингис 
и Адьгам. И, конечно, 
первая и единственная 
любовь, соединившая 
однажды Зайду и Тагира 
и испытанная невзгода-
ми военных лет. К двум 
братьям прибавились се-
стренка и еще один брат, 
жили трудно, бедно, но 
дружно, помогали и те, 
кто был рядом. Интерес-
ный случай мне поведал 
брат Адьгама Чингис. В 
первом классе он стол-
кнулся с непреодолимым 
препятствием. Русским 
владел еле-еле, ведь жил-
то в татарской деревне. 
Букварь для него – тайна 
за семью печатями. Учи-
тельница билась-билась 
с ним, наконец, пошла 
к директору: надо ре-
бенка отчислять. Дирек-
тор Шугаев попросил, 
чтобы первоклассник к 
нему зашел. Когда тот 
перешагнул порог ка-
бинета, Шугаев загово-
рил с ним по-татарски. 
Объяснил Чингису, что позанимается с 
ним: пролистывал страницы «Букваря», 
рассказывал их содержание. А память у 
татарчонка была отменная, и он сходу 
все запоминал. Шугаев провел с ним не-
сколько «репетиторских» занятий, и это 
помогло мальчику вместе со всем клас-
сом познавать азы грамотности. Ока-
залось, что Шугаев до войны довольно 
длительное время жил в Татарии, и там 
освоил татарский язык. Этот первый шаг 
в мир знаний, сделанный с помощью 
русского педагога, привел Чингиса к на-
учным высотам – сейчас Чингис Таги-
рович авторитетный ученый, профессор, 
доктор наук, автор учебников и моно-
графий.

 Впервые я увидел Адьгама в 1955 
году, когда он пришел заниматься ко мне  

в секцию борьбы вместе с братом, позд-
нее к ним присоединился и младший 
Саид (тогда я и не подозревал, что ко мне 
явились будущие три батыра). Что мне 
бросилось в глаза на первых занятиях? 
Это отсутствие у новичков страха перед 
ковром, уверенность. Я порасспросил 
их, что да как, оказалось, на лето они 
ежегодно выезжали к родственникам в 
деревню и там-то приобщились к татар-
ской борьбе курэш, которую затевали на 
досуге взрослые, а пацаны им подражали 
и вели схватки среди ровесников. Тогда 
я еще подумал: «Эти ребята всерьез и на-
долго займутся борьбой». 

Братья занимались не только упорно, 
но с азартом, страстно, в них жил дух 
здорового самолюбия, амбициозности. 
Это очень нужный и важный настрой. 
Но, несмотря на успехи, из братьев толь-
ко Адьгам жизнь свою навсегда связал с 
борцовским ковром. Его судьба отмече-
на блистательными победами как борца 
и тренера на состязаниях всесоюзного и 
мирового уровня. В спортивном сообще-
стве он широко известен как Александр 
Иванков. (С рождения был наречен Адь-
гамом, но записан по воле паспортистки 
Александром - бытовала в советское вре-
мя такая бесцеремонность). У Адьгама 
был отличный «спортивный слух», и он 
выработал свой стиль борьбы, не в смыс-
ле определенной комбинации приемов, 

а в том, чтобы вести борьбу с достоин-
ством воина, до конца, лучше победного, 
но в любом случае, даже проигрывая по 
очкам, сохранять атакующий стиль. Вот 
два факта. Однажды на последних секун-
дах схватки, уступая по баллам против-
нику, когда тот весь в мыле, тело скольз-
кое, не всякий прием удастся, когда уже 
и его тренер с досадой кинул полотенце 
и пошел к выходу, Адьгам изловчил-
ся и применил единственно возможное 
в этой ситуации, а именно «петлю» и 
бросил противника на ковер, заработав 
сразу два бала, и стал победителем. Зал 
так и взорвался аплодисментами. О дру-
гом успехе его и младшего брата Саида 
(по паспорту Вячеслав) сообщала самая 
главная газета державы СССР «Правда» 
от 22 мая 1968 года: «Сборная команды 

Москвы по классической борьбе вы-
играла у команды Югославии. Успеш-
но выступили в нашей сборной братья 
Иванковы. 20-летний Вячеслав победил 
опытного Карло Човича, а старший – 
Александр - добился перевеса над двух-
кратным чемпионом мира Стефаном 
Хорватом». Строки газетные скупы, но 
составят честь любому спортсмену. Пом-
ню, я поинтересовался тогда у Адьга-
ма – все-таки, как ему удалось одолеть 
неодолимого для наших борцов Хорва-
та (ни один из наших знаменитых в те 
годы «классиков» не выходил победите-
лем в схватке с ним!)? «Робость, конеч-
но, перед схваткой нет-нет, да охваты-
вала, - рассказывал Адьгам, - но я так 
поразмыслил, чего робеть – проиграть 
двукратному чемпиону мира не так уж 
зазорно, тем более по баллам, а раз так, 
почему бы и не рискнуть?.. И вот во вто-
ром периоде, после разведки, на меня 
нахлынула злость атаки, и я резко бро-
сился на Хорвата, буквально на одном 
дыхании, с захватом руки и туловища, 
сделал бросок с прогибом, эта атака и 
принесла мне победу». А через два года 
Адьгам был увенчан лаврами победителя 
на очень авторитетном международном 
турнире им. Ивана Поддубного. Его бор-
цовский талант ценил и уважал много-
кратный чемпион мира А.Мазур, кото-
рый, кстати, дружил и переписывался с 
великим Иваном Поддубным.

Ярких успехов Адьгам добился и на 
тренерском поприще. По жизни знаю, 
что не каждый именитый спортсмен 
может быть тренером. Нужны иные 
качества, в том числе умение имплан-
тировать свой борцовский опыт в ин-
дивидуальность воспитанника. Адьгам 
безусловно был наделен таким талантом. 
Не случайно его привлекли к подготовке 
и проведению Олимпийских игр в Мо-
скве. Заслуги нашего земляка в победном 
шествии мирового праздника спорта от-
мечены награждением специального По-
четного знака Олимпиады -80 и золотой 
медалью «ХХ11-80». Взлет его тренерско-
го искусства пришелся на 1982 год, когда 
он являлся старшим наставником сбор-
ной молодежной команды СССР. В аме-
риканском городе Колорадо-Спрингс, 
где проходило первенство мира, он под-
нял ее на высшую ступень пьедеста-
ла. Воспитанники Адьгама завоевали 8 
золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую  
медали. Это была невиданная победа. 

Имя России зазвучало также высоко, как 
во времена Поддубного и Зайцева. Ра-
дость переполняла Адьгама и его юных 
чемпионов мира, так и хотелось распах-
нуть окно гостиничного номера, а лучше 
забраться на гору Элберт и грянуть с ре-
бятами песню «Эх, вы кони, мои кони»… 
Но сдержался. Перед выездом в США 
Адьгама пригласили на Старую площадь 
в ЦК КПСС. Проинструктировав глав-
ного тренера, ответственный работник  
в заключение беседы грозно потряс ла-
донью воздух: «И никаких коней!!!». Дело 
в том, что Адьгам имел традицию после 
спортивного успеха тут же организовать 
небольшое застолье и после нескольких 
стопок рвануть любимую песню, и она, 
как цунами, мгновенно охватывала все 
пространство, и все понимали: Иван-
ков сегодня на коне. Пел он страстно, с 
чувством, это пел татарин, которому по 
душе образ коня, рвущего степной про-
стор, устремленного вдаль.

Мы не однажды беседовали с Адьга-
мом о превратностях тренерской судьбы, 
особенностях ее работы, многие его на-
блюдения и мысли мне близки. Как и я, 
Адьгам убежден, что человек черствый, 
мелочный, без поэзии в сердце никогда 
не станет настоящим тренером.

По возвращении из больницы я наве-
дал Адьгама. Живет он в спальном райо-
не Москвы – Бибирево. Район архитек-
турно скучноват, сплошные хрущевки,  
в одной из них — в однокомнатной квар-
тирке и обитает юбиляр. Не однажды  
я бывал у него, но всякий раз, едва пере-
ступив порог, я удивляюсь необыкно-
венной обстановке: все стены прихожей, 
кухни, гостиной заставлены кубками, 
увешаны медалями, афишами и фото-
графиями. Вот Адьгам со знаменитым 
Эдуардом Стрельцовым, а вот с выдаю-
щимся хоккеистом Александром Тихо-
новым, а вот с народным артистом Ре-
натом Ибрагимовым… Стены квартирки 
волшебно расширяются на все четыре 
стороны света, и она полнится яркими 
событиями и лицами драматичного ХХ 
века. Каждый экспонат (жилище за-
служенного тренера РСФСР, мастера 
спорта международного класса Адьгама 
Иванкова действительно музей!) связан с 
жизнью хозяина квартиры, жизнью, пол-
ной достоинства и побед.

Долгих и счастливых тебе лет, мой 
друг и соратник!

Записал Р.Г. Гузаиров

Бядют СЕЙФУЛЛИН, заслуженный тренер России

«ЭХ, ВЫ КОНИ, 
 МОИ КОНИ…»
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Борцы — братья Иванковы
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Наиль МУСИН

Нанизаны на единую нить

Творчество замечательного 
писателя Александра Ива-
новича Куприна стало одним 

из ярчайших явлений русской ли-
тературы начала 20 века. Его про-
изведения принимались русской 
общественностью с теплотой, а 
порой и с восхищением. Ими за-
читывался Лев Толстой. Биогра-
фия Куприна издавалась неодно-
кратно. Казалось бы, обращаться 
вновь к его жизнеописанию нет 
никакого смысла. Однако непро-
стое отношение писателя к своим 
корням наводит на размышления. 
Куприн нередко делал упор на сво-
ем татарском происхождении. Что 
это? Попытка творческого чело-
века поднять свой престиж через 
родство с татарскими князьями 
или желание выразить свой вну-
тренний мир, имеющий немало та-
тарского? Вот в этом вопросе мы 
и попробуем разобраться. 

А.И. Куприн родился в 1870 г. 
в городке Наровчат (ныне село, 
районный центр Пензенской об-
ласти, а в 13-14 вв. центр улуса 
Мокши, а в 1312-20 гг. столица 
всей Золотой Орды). К моменту 
его появления на свет это был 
мало чем примечательный про-
винциальный русский город. 
Трудно себе даже представить, 
что когда-то, во времена сред-
невековья, в нем бурно кипела 
жизнь. Здесь находился один из 
улусных центров Золотой Орды, 
населен он был татарами и морд-
вой. С наступлением в Орде 
«Великой замятни» в Наровчате 
обосновался князь Тагай. А впо-
следствии, уже после присоеди-
нения к российскому государ-
ству, появились здесь и далекие 
пращуры Куприна по линии ма-
тери – татарские князья Кулун-
чаковы. 

Этот род имел глубокие кор-
ни в Мещерской земле. Суще-
ствовало мнение, что князья 
Кулунчаковы происходили от 
касимовских царей. Из Каси-
мовского царства выводил своих 
предков по материнской линии 
и сам А.И. Куприн. Однако бо-
лее точные и аргументирован-
ные сведения по генеалогии рода 
князей Кулунчаковых приводят 
В.В. Первушкин и С.В. Думин 
в 3-м томе издания «Дворянские 
роды Российской империи». По 
их мнению, первый известный 
предок А.И. Куприна князь Бе-
хан еще в 14 веке владел горо-
дом Сараклыч (современный 
г. Саров, бывший Арзамас-16). 
Именно от него авторы много-
томника выводят происхождение 
татарских князей: Тенишевых, 
Кугушевых, Еникеевых, Акчури-
ных, Ишеевых и Кулунчаковых. 
В 16-17 веках эти роды составля-
ли костяк татарской феодальной 
аристократии городов Темников 
и Кадом. Постепенно, с распро-
странением русского влияния 
на восток, представители этих 
фамилий стали выходить на го-
судареву службу, а с течением 
времени и принимать правосла-
вие. Они расставались со своей 
религией, но не порывали окон-
чательно со своей средой. Мно-
гие из них продолжали жить в 

тех же губерниях, что и прежде, 
и нередко роднились с такими 
же, как и они сами, потомками 
татарских мурз. 

В связи с этим хотелось бы 
сделать небольшое отступление. 
Процесс христианизации ари-
стократов-мусульман в России 
усилился на рубеже 17-18 веков. 
Окончательно он был предопре-
делен указом Петра I от 13 января 
1713 года. Многие татарские мур-
зы вынуждены были креститься, 
иначе они теряли земли и титул, 
и, следовательно, возможность 
участвовать в общественно-по-
литической жизни страны. Эти-
ми событиями объясняется такое 
небольшое количество мусуль-
ман в российской элите послепе-
тровского времени. Зато потомки 
крещеных татарских мурз дали 
России многочисленных воена-
чальников, ученых и писателей. 
Вспомним хотя бы знаменитых 
генералов Ермолова и Бибикова, 
героя войны 1812 года Дениса 
Давыдова, писателей Тургенева, 
Куприна и Загоскина. 

Хотелось бы подробнее оста-
новиться на этом вопросе, на 
примере Куприна. Как могли 
предки писателя сохранять в 
своих жилах солидную порцию 
татарской крови на протяже-
нии двух веков после принятия 
крещения? Ведь теперь им при-
ходилось родниться с православ-
ными? Но весь вопрос в том: 
кто были эти православные? 
Русские? Несомненно. Потомки 
представителей других нацио-
нальностей? Вполне вероятно. 
Но что самое поразительное, 
немало среди них было и обру-
севших потомков крещеных та-
тарских аристократов. Данный 
процесс был обусловлен тем, что 
князья Кулунчаковы жили по-
прежнему в губерниях, где не-
малая часть населения была тюр-
ко-татарского происхождения. 
Да и дворянство здесь было, по 
преимуществу, татарского про-
исхождения. 

Опираясь на данные В.В. Пер-
вушкина, я попробую провести 
анализ происхождения предков 
матери А.И. Куприна по прямой 
линии. Уже после принятия кре-
щения князья Кулунчаковы два 
раза женились на представитель-
ницах рода князей Кугушевых, 
имевших татарские истоки. Явно 
нетюрского происхождения была 
только бабушка А.И. Куприна 
– Е.Г. Александровская. Менее 
ясно дело обстоит с тремя бо-
лее ранними браками. Девичьи 
фамилии трех оставшихся род-
ственниц, и, следовательно, и 
их предки, не известны. Хотя, 
учитывая место проживания и 
традиции князей Кулунчаковых, 
они вполне могли иметь татар-
ское происхождение. 

Отец писателя – И.И. Куприн 
тюркских корней, скорее всего, 
не имел. В итоге, по имеющимся 
данным, только двое из вышепе-
речисленных предков А.И. Ку-
прина, чьи фамилии известны, в 
своих родословных не восходили 
к татарам. За два века это не так 
уж и много. 

Чем интересен род князей 
Кугушевых, которому принадле-
жала прабабушка А.И. Куприна 
(Дарья Федоровна Кугушева)? 
Главным образом тем, что Ку-
гушевы дали трех довольно из-
вестных в свое время русских 
писателей: «князь Н.М. Кугушев 
(1777 – после окт. 1825) – поэт, 
драматург и прозаик... видный 
представитель позднего сенти-
ментализма, последователь Н.М. 
Карамзина; князь Г.В. Кугушев 
(5.3. 1824 – 21.9. 1871, Москва) –  
прозаик, поэт, драматург, ком-
позитор...член-учредитель Со-
брания русских драматических 
писателей; князь Ф. В. Кугушев 
(6.2. 1853, Козлов, Тамбовской 
губ. – 6.11. 1881, Петербург) – 
писатель-юморист, переводчик» 
(статья Е.В. Пчелова в энцикло-
педии «Отечественная история 
с древнейших времен до 1917 
года», том 3, Москва, 2000 г.); 
Родство между ними и героем 
моего повествования было, ко-
нечно, очень отдаленным. Но 
кто знает, может быть, гены рода 
князей Кугушевых сыграли опре-
деленную роль в формировании 
писательского дара Куприна? 

В возрасте одного года А.И. 
Куприн остался без отца. По-
этому все заботы о нем легли на 
плечи матери, княгини Любови 
Алексеевны Кулунчаковой. О 
своих отношениях с ней Куприн 
писал: «Отношения между Алек-
сандровым (псевдоним Алексан-
дра Куприна – примечание ав-
тора статьи) и его матерью были 
совсем необыкновенными. Они 
обожали друг друга... Но одина-
ково, по-азиатски, были жесто-
ки, упрямы и нетерпеливы в ссо-
ре. Однако понимали друг друга 
на расстоянии». (А.И. Куприн, 
«Юнкера»). Живя в бедности, 
Любовь Алексеевна нашла спо-
соб устроить сына во 2-й кадет-
ский корпус в Москве. Сама же 
по возможности продолжала с 
ним встречаться. Ее наставления 
и советы во многом повлияли на 
Куприна. Многое врезалось ему 
в память. Кое-что он отразил в 
своих произведениях. В автоби-
ографическом романе «Юнкера» 
Куприн так описывает воспоми-
нания своей матери: «...Дядюшка 
твой, а мой брат, совсем не по-
чтенный Аркадий Алексеевич, 
был самый отчаянный татарин 
и самый страстный лошадник во 
всей Пензенской и Тамбовской 
губерниях... он уверял всех, что 
во мне зарыт талант дикой, не-
подражаемой и несравненной 
наездницы... Всегда врал князь 
Аркадий, как непутевый, одна-
ко, ... был у меня какой-то при-
рожденный, потомственный дар 
к лошадям. Я их всегда любила 
и они меня любили и слуша-
лись... (Тогда же он (Аркадий 
- примечание автора статьи) с 
такими же любезными братцами 
– татарскими князьями, – успел 
наш прекрасный прапрадедов-
ский конезавод разорить... По-
едет он, бывало далеко, в кир-
гизские степи и пригонит оттуда 
большой косяк тамошних лоша-
дей неуков... На них он и начал 

развивать мой за-
мечательный ло-
шадиный дар... Уж 
и что со мной эти 
киргизы выделыва-
ли. Теперь и вспом-
нить страшно... А 
уж признаться по 
правде, должна ска-
зать, что эти Арка-
шины лошадиные 
зверства были для 
меня приятней вся-
кой книжки и слаще всех конфет». 

Такая пространная цитата 
приведена мной по единствен-
ной причине: она реально отра-
жает быт и в какой-то степени 
внутренний мир уже не дальних, 
а самых ближайших родственни-
ков писателя. Генетическая при-
вязанность к лошадям, конеза-
вод, поездки в киргизскую степь, 
привычка называть себя татар-
скими князьями – все это гово-
рит о неразрывной связи предков 
Куприна со степным миром. Так 
что любовь ко всему татарскому 
писатель впитал в себя с моло-
ком матери. 

Унаследовал он и многие ка-
чества татар. Все в том же романе 
»Юнкера» Куприн так описывает 
свою внешность: «...лицо Алек-
сандрова с резко выраженными 
татарскими чертами...» «Татар-
ские черты» писатель находит и в 
своем характере: «Он и сам в эту 
секунду не подозревал, что в его 
жилах закипает бешеная кровь 
татарских князей, неудержимых 
и неукротимых его предков с ма-
теринской стороны...» В другом 
месте он добавляет: «Но было в 
душе его непоколебимое татар-
ское упрямство. Неудача с про-
зой горько оскорбила его, вместо 
прозы он занялся поэзией». 

Поражаешься, как уверенно и 
точно вырисовывает русский пи-
сатель свойства татарского харак-
тера. И думается мне: чтобы опи-
сать татарскую душу, Куприну 
нужно было проделать всего одну 
простую вещь – заглянуть внутрь 
себя. Несомненно, в психологии 
писателя замечательным образом 
сочетались лучшие качества сла-
вянского и тюркского характеров. 
Русская прямота соединилась в 
нем с татарским упорством, а 
свободолюбие степняка с евро-
пейской предприимчивостью. 

После окончания кадетского 
корпуса А.И. Куприн поступил 
в Александровское юнкерское 
училище. Примечательно остав-
ленное Куприным описание сво-
его батальонного начальника: «...
полковник Артаболевский при-
рожденный кавалерист, неукро-
тимый и бесстрашный татарин, 
потомок абреков, отсекавших 
одним ударом шашки челове-
ческие головы». И это пишет 
автор знаменитого «Поединка», 
заклеймивший позором удушаю-
щую атмосферу царской армии. 
Полковник Артаболевский один 
из немногих положительных 
образов российских офицеров, 
которые дал Куприн. Здесь про-
слеживается не только теплое 
душевное отношение писателя 
к татарам, но и невольное вос-

хищение перед их жизненной 
силой. Перечитывая Куприна, я 
ни в одном из его произведений 
не встретил однозначно отрица-
тельного образа представителей 
нашей нации. Наоборот. К при-
меру, полковник Артаболевский 
показан такой мощной колорит-
ной фигурой, что не восхищаться 
им просто невозможно. 

Небезынтересны в контексте 
данной статьи воспоминания 
И.А. Бунина, написанные в 1938 
г. на смерть А.И. Куприна: «...
Александр Иванович очень гор-
дился своей татарской кровью. 
Одну пору... он даже носил тю-
бетейку, бывал в ней в гостях 
и в ресторанах...» Сам И.А. Бу-
нин находил в образе А.И. Ку-
прина много татарского: «...он, 
как всегда в минуты гнева, по-
звериному щурил глаза, и без 
того небольшие... Сколько в нем 
было когда-то этого звериного... 
И сколько татарского». Так что 
и современники подмечали в Ку-
прине солидную примесь татар-
ской крови. 

В первой части статьи я задал 
вопрос: некоторая бравада сво-
им татарским происхождением, 
что это? Стремление Куприна 
поднять свой престиж или же 
веление крови? Как видно из 
содержания этой статьи, конеч-
но, второе. Хотя и желание при-
хвастнуть, наверное, тоже было. 
Вспомним, что Куприн носил 
тюбетейку и ходил в ней в ре-
стораны, где, по воспоминани-
ям И.А. Бунина: «...садился так 
широко и важно, как пристало 
бы настоящему хану, и особен-
но узко щурил глаза». Но что 
интересно, сам того не подозре-
вая, поступал Куприн в данном 
случае абсолютно по-татарски. 
«Татары – ...это люди гордые, 
обладающие высоко развитым и 
ярко проявляющимся чувством 
национального самосознания и 
собственного достоинства, в про-
явлении которого, тем не менее, 
у них иногда присутствуют само-
уверенность и самолюбование». 
(В.Г. Крысько. Этнопсихология 
и межнациональные отношения. 
Москва, 2002 г.). Получается, 
что мы имеем еще один стерео-
тип поведения, роднящий татар 
с Куприным. 

В заключение хотелось бы 
написать, что, конечно же, мы, 
татары, гордимся таким про-
славленным земляком, как А.И. 
Куприн. Но не менее важно, что 
и сам писатель всю жизнь гор-
дился родством с нами и нередко 
находил у себя «резко выражен-
ные татарские черты». 

г. Москва



У Хамитуллы как раз был 
на носу экзамен по 
истории, и оставалось 

повторить последнюю тему — 
«Греко-персидские войны». 
Он сидел на крылечке и читал 
самый интересный эпизод —  
о неравной схватке возле гор-
ного прохода Фермопилы, где 
погибли все греческие патри-
оты. На месте их гибели был 
установлен камень, на котором 
от имени тех, кто отдал жизнь 
за свободу своей родины, были 
выбиты слова: «Путник! Возве-
сти нашим гражданам в Спар-
те, Что, их заветы блюдя, здесь 
мы костьми полегли».

В это время калитка распах-
нулась, и во двор с обеспоко-
енным видом вошла Сюмбе-
ля. Она была самой красивой 
девушкой в деревне, а теперь, 
когда всех мужчин забрали на 
фронт, стала еще и бригадиром.

—Как дела, братец? — Она 
присела на камень рядом с 
мальчиком. — Готовишься?

—Да, тетя Сюмбеля, завтра в 
восемь утра экзамен. Уже тем-
неет, а дома ни капли кероси-
на. Я дочитать не успел...

—Хамитулла, родной! Сегод-
ня в ночное послать некого! У 
меня ни одного человека! Зав-
тра начинаем сажать картош-
ку. Очень поздно сажаем... На 
сегодняшнюю ночь у меня ни-
кого нет! Ни-ко-го! Вчера вы-
ходили мы с сестренкой Гуль-
задой. Уже вторые сутки глаз не 
смыкаю...

Хамитулла для себя решил 
сразу: завтра экзамен, значит, 
он не может. Погоди, что же 
изменилось?.. Почему Хами-
тулла не может произнести за-
готовленную заранее фразу? Ах, 
да!.. Она сказала: «Гульзада»...

Хамитулла всегда по утрам 
старается выходить так, чтобы 
идти в школу вместе с Гульза-
дой. Одеваясь, он все время по-
глядывает на ворота тети Сюм-
бели. Стоит только появиться 
Гульзаде, как Хамитулла мигом 
оказывается на улице. Гульзада 
учится в шестом, в их школе 
нет другой девочки с такими 
красивыми косами. 

Но тут ход его мыслей пре-
рвался, потому что он заметил, 
что Сюмбеля снова плачет. Но 
на этот раз ее глаза светились 
радостью.

Сорвав лист конского щаве-
ля, росшего вплотную к крыль-
цу, Хамитулла заложил страни-
цу и закрыл «Историю древнего 
мира».

...Ровное залежное поле, на-
чинавшееся сразу за конюшней 
и уходившее прямо к лесу, было 
густо пропитано вечерними су-
мерками. Лошади с шумом вы-
брались из загонов и, кажется, 
даже не заметив присутствия 

Хамитуллы, двинулись к полю, 
толкая друг друга худыми бока-
ми. Они шли неровной рысцой, 
то и дело спотыкаясь, у двух-
трех в брюхе от тряски раздава-
лись хрумкающие звуки; земля, 
покрытая росой и источающая 
легкий пар, чуть дрожала от то-
пота их копыт.

Хамитулла ехал верхом на 
колхозной лошади по кличке 
Армия. Лошадь была худой, 
крупнокостной и длинноногой, 
а еще она была довольно ста-
рой, а потому спокойно рысила 
в середине табуна, не стараясь 
вырваться вперед. Лишь когда 
за пеленой тумана сплошной 
стеной обозначился лес, лоша-
ди внезапно все разом повер-
нули вправо, остановились, за-
фыркали, потоптались на месте 
и начали лениво щипать роси-
стую траву.

Лошади с фырканьем рас-
творились в вечернем тумане, 
половина из них была каурой 
масти, и их Хамитулла вскоре 
перестал видеть вообще. Его 
спину приятно согревал хлеб, 
только что испеченный мате-
рью из муки вперемешку с ле-
бедой. А еще Хамитулла всю 
дорогу с удовольствием вспо-
минал, что в его маленьком за-
плечном мешке лежит «Исто-
рия древнего мира».

Лошади, держась плотной 
группой, совсем исчезли в се-
ром тумане, Хамитулла остался 
стоять один. Он помнил, о чем 
тетя Сюмбеля предупредила его 
на прощание.

— Ради бога, не пускай их в 
рожь, — сказала она. — Сейчас 
рожь начала стеблеваться, если 
лошади объедятся, то погибнут.

Нет, Хамитулла, конечно, не 
пустит их туда. Поэтому он сел 
на меже возле ржаного поля. 
От росистой травы пахло ал-
теем, осотом, подорожником; 
этот запах щекотал ноздри, от 
него почему-то клонило в сон 
и голову тянуло к коленям... 
Приложив некоторые усилия, 
Хамитулла встал. Придется 
провести ночь стоя.

Хамитулла завернул одну ло-
шадь, потом другую, но вскоре 
он уже едва успевал перебегать 
от одной лошади к другой; на 
росистой меже лапти его раз-
бухли, шерстяные носки про-
мокли насквозь, разбухшие 
оборы лаптей начали больно 
сдавливать ноги. Серые тени 
продолжали скользить в эту 
сторону. И тут Хамитулла горь-
ко пожалел, что не взял кожа-
ный кнут, оставшийся от отца. 
Если бы сейчас у него был ко-
жаный кнут, достаточно было 
бы щелкнуть им разок возле 
лошадиного уха…

Хамитулле приходилось те-
перь не только бегать и щел-
кать кнутом, но и покрикивать. 
Но в густом облаке тумана его 
голос звучал слабо, а потому 
серые тени, не обращая на него 
внимания, начали теснить и 
толкать его к меже. Впервые в 

жизни Хамитулла расстроился 
оттого, что не умеет ругаться. 
Вон сосед Камалетдин, хоть и 
пятнадцать ему всего, а умеет 
так по-мужски прикрикнуть на 
лошадь, что та даже пугается...

Нет уж, Хамитулла заставит 
этих лошадей слушаться и без 
ругани! И он с новой силой на-
чал бегать вдоль межи, пощел-
кивая кнутом перед мордой то 
одной лошади, то другой. Не-
сколько раз он упал, зацепив-
шись лаптем за стебли полевого 
вьюнка, обильно покрывавше-
го межу. Отчаянный бег, крик 
и удары кнутом сделали свое 
дело: некоторые лошади нако-
нец поняли, что с мальчиком 
придется считаться.

Эта победа окрылила Хами-
туллу. Однако вскоре он обна-
ружил, что охрип от крика и 
пропотел так, что хоть одежду 
выжимай. Хотелось то ли пить, 
то ли есть — мальчик уже был 
не в состоянии это понять. А до 
рассвета было далеко, слишком 
далеко. Может, немного поси-
деть? Передохнуть?

 Вдруг... Вдруг Армия оглу-
шительно заржала. К ее голосу 
присоединился второй, третий, 
четвертый... Сердце у Хамитул-
лы разом упало: лес совсем ря-
дом, неужели, как это расска-
зывалось в сказках, приползла 
огромная змея и ужалила ло-
шадь? Не успел мальчик доду-
мать эту мысль до конца, как в 
общий кошмар вплелся тонкий 
жалобный голосок: 

— Ми-хи-хи-хи-и-и-и!
Это кричал жеребенок жел-

той кобылы. Сколько ни стара-
лись они в конюшне отогнать 
жеребенка от матери, им так и 
не удалось это сделать. Между 
тем из серых теней вдруг обра-
зовалась большая волна: лоша-
ди разом резко перекинули тела 
назад и, ударяясь друг о друга 
боками, мордами, копытами, 
сгрудились в единое сплош-
ное облако и замерли. Теперь 
слышны были только непре-
рывное фырканье и мощное 
дыхание, от которого содрога-
лась земля.

Внезапно все вокруг про-
низал запах конского пота, и 
этот горячий сладковатый за-
пах словно растворил густой 
туман. Установилась тревожная 
тишина. Но не надолго: лошади 
снова зафыркали, и вновь по-
слышался жалобный плач же-
ребенка. Его голос почему-то 
доносился откуда-то издалека 
— словно из-под стога сена. 
Хамитулла понял — лошади 
спрятали малыша в самом цен-
тре круга.

Лошади снова шумно задви-
гались, ударяясь друг о друга бо-
ками, нервно перебирая ногами 
и дрожа. Хамитулла, не успев 
ни о чем подумать, бросился 
к ним и, расталкивая конские 
животы, протиснулся внутрь 
круга. Малыш-жеребенок ока-
зался там. Из конских ноздрей 
валил пар, раздавалось оглуши-

тельное фырканье. А в центре, 
под двенадцатью фыркающими 
лошадиными головами, стояли 
месячный жеребенок и двенад-
цатилетний мальчик.

Хамитулла в детстве не раз 
слышал, что при нападении 
волка лошади берут жеребенка 
в кольцо. Так вот как это быва-
ет! Что же теперь делать?

- Во-ол-ки-и-и! — крикнул 
он и удивился. Голоса не было 
— точь-в-точь как во сне.

— Во-ол-ки-и-и! — прошеп-
тал он, уцепившись за гриву Ар-
мии. Несмотря на туман, Хами-
тулла отыскал ее сразу, потому 
что только она была взнуздана. 
Лошади снова затоптались на 
месте, Армия ткнулась губами 
в землю и глубоко выдохнула, 
в ту же секунду Хамитулла жи-
вотом лег на ее густую гриву. 
Когда лошадь подняла свою 
мощную шею, мальчик взлетел 
кверху и тут же сел ей на спину.

Сев верхом, Хамитулла огля-
делся и даже застонал от огор-
чения: два огонька безостано-
вочно кружили вокруг табуна, 
выжидая удобный момент, что-
бы разогнать лошадей. Значит, 
его цель — жеребенок! Только 
теперь Хамитулла понял, какая 
злая участь ему выпала. Если 
он потеряет жеребенка, то вме-
сте с ним он навсегда потеряет 
свое доброе имя и будет опозо-
рен до конца жизни. Надо было 
спасать малыша!

Наподдав пятками по лоша-
диным ребрам, Хамитулла что 
было силы натянул поводья. 
Лошадь нехотя вышла из круга. 
Дрожа от страха и напряжения, 
Хамитулла подвел ее к табуну 
сзади и заставил грудью толкать 
других лошадей. Нужно было 
ухитриться, оставив жеребенка 
внутри, двигать это кольцо по 
направлению к деревне. Кажет-
ся, это было вполне возможно: 
непрерывно фыркая, лошади 
двинулись вперед, а два огонь-
ка вдруг исчезли.

Однако вскоре огоньки не-
ожиданно появились прямо пе-
ред табуном, и лошади чуть не 
бросились врассыпную. Тогда 
Хамитулла заставил Армию вы-
йти вперед табуна. Над лошадь-
ми поднимался горячий пар.

Туман тем временем немно-
го рассеялся, и Хамитулла за-
метил, что уши Армии стояли 
торчком, как острые ножи, и 
словно чуть покачивались в 
такт дрожанию лошади. В нос 
ударил ветер со стороны дерев-
ни — запах хлева и домашнего 
хозяйства защекотал ноздри. 
Значит, уже близко. Но неви-
димый враг это тоже почув-
ствовал, и его поведение изме-
нилось.

Один раз он резко вынырнул 
прямо под носом у Армии; ло-
шадь встала на дыбы, чуть не 
скинув с себя Хамитуллу, и от-
чаянно заржала, к ней присо-
единились другие лошади. Ата-
ка волка повторилась трижды,  
и с каждым разом Хамитулла 

все крепче припадал к лошади-
ной холке. Волк ждал момен-
та, чтобы вцепиться лошади в 
горло! Еще полкилометра, еще 
хотя бы пять минут!..

Но и волк торопился, а по-
тому поменял тактику. Исчез-
нув на некоторое время, так 
что Хамитулла уже решил, что 
избавился от него, волк вдруг с 
огромной скоростью появился 
откуда-то сбоку и промчался 
прямо под горлом у Армии. Ло-
шадь, страшно захрипев, снача-
ла встала на дыбы, а потом жа-
лобно застонала. Волку маневр 
явно понравился, и вскоре он 
его повторил. Во время третьей 
или четвертой атаки, не в си-
лах более справляться с ужа-
сом, лошадь с диким ржанием 
бросилась вперед и поскакала 
галопом. Следом понесся та-
бун; Хамитулла слышал хрип и 
шумное дыхание скачущих сза-
ди лошадей...

Наверно, деревня была уже 
близко: туман словно поте-
плел — он всегда бывает такой 
рядом с деревней. Армия шла 
ходко, но два огонька, подрезав 
сбоку, снова кинулись к ней. 
На этот раз лошадь испугалась 
настолько, что, встав на дыбы 
и содрогнувшись всем телом, 
сама бросилась на волка. В 
это мгновение большой серой 
стеной впереди показался си-
луэт деревни. Значит, лошади 
остались целы!.. Но во время 
последнего прыжка лошади 
Хамитулла сорвался с ее спи-
ны. Взъярившийся табун урага-
ном пронесся над мальчиком... 
...Хамитулла открыл глаза. От-
крыл — и увидел солнце между 
круглыми листьями герани. От-
крыл — а рядом сидит кто-то с 
чашкой в руке. Его мама... А на 
краю сакэ сидела Гульзада с за-
плаканными глазами. Обрадо-
вавшись, Хамитулла облизнул 
губы и с трудом проговорил:

- Передай тете Сюмбеле: ло-
шадей кормить до рассвета не 
получилось. — Снова проведя 
языком по сухим губам, доба-
вил: — Как же я сегодня сдам 
экзамен? Я не все успел про-
читать... 

Гульзада_схватила его за 
руку: 

—Что ты! Не двигайся! Тебя 
освободили. Твоему папе от 
имени дружины написали 
письмо!

—Не-ет! Не-ет! — застонал 
Хамитулла. — Я сам хочу сдать 
экзамен! У меня есть учебник! 

 Он снова потерял сознание. 
Рядом с его подушкой лежа-
ла помятая «История древнего 
мира» в растерзанной облож-
ке. Гульзада взяла в руки кни-
гу, заправила выпавшие листы. 
Открыла страницу, заложен-
ную листом конского щавеля. 
Страница начиналась слова-
ми: «Путник! Возвести нашим 
гражданам в Спарте...»

 1981 г.

Перевод Гаухар Хасановой
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са ллал ла ху 'алeй хи васал лям)

ХАДИСЫ

Если Бог хочет добро для (определенного) народа, вво-
дит их в затруднительное положение, чтобы стали испы-
танными и опытными и (впредь) могли постоять за свои 
права.

Самые тяжкие мучения на том свете (уготованы) для тех 
ученых, у которых слово расходится с делом.

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

Наихудшим из людей, в Судный День перед Аллахом яв-
ляется тот, кого люди из-за боязни его злословия покида-
ют, или же (именно из-за этой боязни) угодничают ему.

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

Наилучшие науки — те, которые приносят пользу.

Наилучший из всех домов тот, где сирота пользуется ува-
жением.

Говори с людьми по мере их ума.

Лучшими юношами считайте тех, кто подражает старцам, 
а худшие ваши старики — те, кто уподобляет себя моло-
дым.

Те, которые подают руку лучше тех, которые берут за 
руку.

Усовершенствование доброго дела значимее его начина-
ния.

Самое наихудшее из запретных (дел) — это донос.

Наилучшая милостыня дается словом.

Наилучшая милостыня — та, которая дается враждующе-
му с вами родственнику.

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

Нет подарка от отца детям лучшего, чем благовоспитан-
ность.

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

Мумины в дружбе и сердечности подобны частицам еди-
ного тела: когда одна из них заболевает, другие (частицы) 
разделяют ее боль и страдания.

Воспитанность мужей лучше их золота.

Выплата долгов — знак набожности.

Делай добро для недобрых людей, чтобы воздержать их от 
совершения зла.

Скрывать трудности — знак благородности.

Совершение добра в отношении родителей — это 
доброе деяние, которое шлется заблаговременно  
(в Судный День).

Благо жизни (достигается) через добрые деяния.

Не вычеркивай дела добрые напоминанием о них (упре-
ком).

Приветливость — добавок к дару.

Что упустил в начале жизни возмещай в конце.

Долгота власти обеспечивается справедливостью.

Дар нищего велик, хотя он мал.

        * * *

– Почему не соловьем, не в саду?
– Не могу, сама с собою не в ладу.
И настроюсь, и найду верный тон…
С первой ноты чую: нет, не о том.

– Отчего же – непокой, как врагу?
– Совладеть сама с собою не могу.
Пламя сердца, лед рассудка. Сама
я свела их. Не сойти бы с ума.

Той святой войны суровый закон
Болью, радостью давно мне знаком.
А надолго ли во мне та война,
Не могу сказать – уже не вольна.

Силы

Рыка льва или вулкана
сила грозна и злодейна…
Все мы, и Земля, влекомы
в круговерти беспредельной
по заведомым законам…
Сила ветра,
сила власти,
сила нерва,
сила страсти…
Что они все вместе значат
перед силою любви?
А с какою силой плачут
за рекою соловьи!..

Летняя ночь

Бесконечен и гладок склон
зимней ночи. И сладок сон.
Но причудлив недолгий путь
летней ночи. И не уснуть.
Втихомолку сижу одна
у распахнутого окна
и гляжу на простор ночной,
открывающийся предо мной,
где тревожит звезда меня,
в беспредельную даль маня,
где без умолку соловей –
и в саду, и в душе моей.
Где луна в небесах бела,
безрассудны ее дела,
где утрачена простата
и таинственна красота…
Ночь отчаянно хороша,
очарована ей душа.
Мне приятен ночной узор,
он красив и ласкает взор, 
и понятен, и все же в нем
нет законченности, как днем.

           * * *

Звонкой радости ручей –
от любви взаимной.
Слезы градом из очей,
коль ушел любимый.
Ничего, рыдай, реви,
рви тоску на части…
Всласть поплакать от любви –
это тоже счастье.
Тяжка боль от ран телесных.
Но спадет, и можно жить,
стоит только приложить
снадобье из трав целебных.

Боль душевных ран поболе.
Трав отваром не избыть.
Стихнет, если в чистом поле
душу песнею излить.

…Бьют в округе соловьи.
И доносит песню ветер:
Ничего больней на свете
нет, чем рана от любви.

 Лунная ночь

Пели в лесах соловьи,
Пели всю ночь о любви.
Пал на озера туман.
Сном ветерок обуян.
Не нарушала волна
лилий спокойного сна.

Как изваянье, луна
Полностью обнажена.
Ночи богиня, она
Звездами окружена,
ткет полотно из лучей
лунных во славу ночей.

Ивам даны до утра
Платьица из серебра.
Мне подарила луна
платье из дивного сна:
Будто струится вода,
медленна и золота…

Пели в лесах соловьи,
пели всю ночь о любви…

          * * *

Было. Утрачено и – навсегда.
Выболело. Хоть и не без следа.
Ныло, саднило, щемило
сердце. Но все это было.
Только лишь жалость
осталась.

Слеп суеты выжигающей свет.
Место для жалости было, и – нет.
Было ли, не было… Все отболело
в сердце. Но в том-то и дело –
боль неизвестно откуда.
То-то и худо

          * * *

Крут
удар любви –
будто молнии кнут,
и – врасплох.
Чуть жива, чуть дыша,
и обуглена плоть,
хоть и служит любви
душа.

          * * *

Напев родного языка
души услада – слово.
И даже горечь – не горька
слов языка родного.

А пересохнут родники,
Что делать, чтобы – снова?..
«Родное свято береги, –
доносит ветер, – слово».

«Сегодня праздник, счастлив будь», –
во мне слова Тукая.
И пусть его тернистый путь,
слова звучат сверкая…

 Переводы Владимира Нешумова.

Поэтическая гостиная
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Астана — новое имя новой 
столицы Казахстана. Прежнее 
же название города — Акмола 
(ранее Акмолинск). Есть несколь-
ко версий происхождения этого на-
звания. Первая гласит, что город 
Акмола был назван в честь холма 
из известняка белого цвета. Вторая 
версия принадлежит византийскому 
автору Прокопиусу. Он писал в своих 
трудах, что гунны называли «мола» 
высокий холм или крепость. И тре-
тий вариант: Акмола всегда была 
главным центром ярмарок рогатого 
скота, известной изобилием и разно-
образием мясомолочных продуктов. 
Следовательно, название города пе-
реводится как «белое святое место» 
или «белое изобилие». 

Cтепи Акмолы издревле были 
местом, где встречались различные 
культуры и цивилизации. В сере-
дине первого тысячелетия до н.э. 
историк Геродот упоминал маршрут 
через Большую Степь (позже Ве-
ликий Шелковый Путь), который 
пролегал именно здесь. Караванные 
пути способствовали расцвету тор-
говли и кустарного промысла в го-
родах, традиционно занятых живот-
новодством и сельским хозяйством. 

Нынешняя столица Казахстана 
возникла на территории, обжитой 
человеком еще в глубокой древно-
сти. Это подтверждается недавним 
открытием средневекового горо-
дища Бозок, который на протяже-
нии ряда веков был политическим  
и духовным центром Сары-Арки – 
великой и бескрайней степи, рас-
кинувшейся на тысячи километров 
в центре материка, называемого 
Евразией.

Средневековое городище Бозок, 
находящееся в пяти километрах 
от Астаны, является тысячелетней 
предшественницей казахстанской 
столицы.

В 30-х годах XIX века в степях 
Казахстана на месте селения Акмо-
ла возник город Акмолинск - важ-
ный коммерческий и экономиче-
ский центр Центрально-Азиатского 
региона. В то время его население 
насчитывало немногим более 2000 
человек. 

Новый этап в жизни города на-
чался в 60-х годах прошлого века: 
в декабре 1960 года город со сто-
тысячным населением становится 
центром Целины северного Казах-
стана. В 1961 году Акмолинск был 
переименован в Целиноград, в 1992 
году – в Акмолу, а 6 мая 1998 года –  
в город Астана. 

Астана стала столицей нового 
Казахстана по многим причинам. 
Бывшая столица – Алматы – на-
ходилась далеко на юге страны, 
а ее население составляло свыше 
1,5 миллионов человек. Плотная 
застройка Алматы фактически не 

оставляла возможности для разви-
тия города. Транспортная загрузка 
магистралей и экологические усло-
вия «Южной столицы» оставляли 
желать лучшего – она стала одним 
из самых экологически проблемных 
городов Казахстана. 

В новейшей истории нередки 
случаи, когда перенос столицы про-
водится осознанно, как адекватный 
ответ на новые вызовы истории. 
Это придает мощный импульс со-
циально-экономическому и поли-
тическому развитию страны. Го-
сударства, проводившие крупные 
реформы, повлекшие выход стра-
ны на качественно новый уровень 
развития, широко использовали 
перенос столицы как важнейший 
политический и экономический 
инструмент, стратегический пункт 
реализации программы реформ. 
Новой крупнейшей евразийской 
державе требовался новый общена-
циональный символ – новая сто-
лица, город 21 века, который отра-
жал бы дух созидания, новаторства  
и роль Казахстана как места, где За-
пад встречается с Востоком.

Именно поэтому в качестве аль-
тернативы Алматы по предложению 
Президента Нурсултана Назарбае-
ва была выбрана Акмола (Астана).  
В своем выборе Президент опирал-
ся на общенациональное исследо-
вание, принявшее во внимание: со-
циально-экономические индексы, 
климат, пейзаж, сейсмические ус-
ловия, естественную окружающую 
среду, транспортную инфраструкту-
ру, строительные средства обслужи-
вания и рабочую силу. 

Решающими преимуществами  
в пользу Астаны стали: ее большая 
территория, центральное местора-
сположение, близость к главным 

экономическим центрам и артери-
ям страны, демографический по-
тенциал, развитая транспортная 
инфраструктура и естественная 
окружающая среда. 

Астану строили всем миром. 
Молодая столица, меняющаяся на 
глазах, - символ созидания, творче-
ства и прогресса народа Казахстана.  
В строительстве Астаны принимали 
участие 71 город страны, 432 стро-
ительные компании, 135 заводов 
снабжали стройку строительными 
материалами. 

Наряду с местными фирмами 
новую столицу возводили турецкие, 
итальянские, французские, швей-
царские компании. Ежегодно всту-
пали в строй от 60 до 100 средних 
и крупных объектов. Ускоренные 
темпы строительства и всенародная 
поддержка позволили за 10 лет по-
строить в степях Казахстана совре-
менный модернизированный город 
с неповторимым обликом и стилем.

Астану строили лучшие архитекто-
ры мира. При разработке архитектур-
ной концепции города была учтена 
идея Президента Назарбаева о прида-
нии городу евразийского облика. 

Автором генплана застройки 
Астаны стал известный японский 
архитектор Кисе Курокава, автор 
проектов музея Ван Гога в Амстер-
даме, международного аэропорта 
в Куала-Лумпуре и национально-
го этнологического музея в Осаке. 
В России Кисе Курокава известен 
своими проектами стадиона «Зе-
нит» в Санкт-Петербурге под назва-
нием «Космический корабль». Соз-
даваемые архитектурные ансамбли 
по генеральному проекту Курокавы 
сочетают в себе современный ди-
зайн и азиатский колорит. Это при-
дало городу неповторимый облик,  

а по красоте и высоте зданий город 
соперничает с Токио, Нью-Йорком 
и Дубаем. 

Астана стала полигоном идей  
и для другого знаменитого архитек-
тора – британца Нормана Фостера, 
признанного лидера архитектуры  
в стиле хай-тек. Норман Фо-
стер – архитектор, построив-
ший Millennium Bridge в Лондоне  
и крупнейший аэропорт мира  
в Пекине, обновленное здание Бун-
дестага в Берлине и Коммерцбанка 
во Франкфурте-на-Майне – само-
го высокого небоскреба в Европе, 
перестроивший стадион Wembley  
в Лондоне и воздвигнувший зна-
менитую башню для корпорации 
Hearst в Нью-Йорке. Фостер являет-
ся автором проекта одной из самых 
оригинальных построек Лондона – 
небоскреба-огурца Swiss Re. 

В Астане Норман Фостер постро-
ил самый уникальный дом религий 
в мире - Дворец Мира. Команда 
архитектора также возвела новый 
развлекательный центр для столицы 
Казахстана – «Хан Шатыр». 

Астана – часть «казахстанско-
го бренда». В июле 1999 года город 
был удостоен премии Юнеско «Го-
род мира», а в 2003 году отмечен 
ведущим мировым рейтинговым 
агентством Moody`s Investors Service. 
Молодая столица стала важной 
частью «казахстанского бренда».  
И уже имеет все основания для того, 
чтобы войти в число 30 лучших го-
родов мира.

Современная столица Казахстана 
растет и преображается, становит-
ся все более привлекательной для 
жителей Казахстана и зарубежных 
гостей. Современный архитектур-
ный стиль, в котором переплетают-
ся лучшие традиции европейской  
и восточной культуры, наиболее 
полно отражает облик новой столи-
цы как центра экономики, полити-
ки и культуры.

В рекордно короткие сро-
ки изменился городской пейзаж,  
и город продолжает динамично за-
страиваться. Изменилось и ночное 
убранство города - ночной облик 
столицы, искусная подсветка зда-
ний, огни уличного освещения, гир-
лянды, многоцветные фонтаны на 
реке Ишим, фонари набережной, 
яркие витрины магазинов, баров, 
ночных клубов. 

Астана стала гордостью нового 
Казахстана, символом утверждения 
национальной идеи и объединения 
страны. Будущее Казахстана нераз-
рывно связано с будущим Астаны, 
которая еще недавно воспринима-
лась как «новая столица», а теперь 
является неотъемлемой частью но-
вого образа Казахстана, страны, 
устремленной в XXI век.

Римма Тахавеева


