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СТИХИ О СТИХАХ

Говорят, что стихи — 
это цветы души.

Если б были стихи 
лишь цветами души, 
не раздался бы гром 
в петербургской глуши, 
не уткнулся бы Пушкин 
в подтаявший снег, 
не сбежала б слеза 
с опадающих век! 
Если б были стихи 
лишь цветами души, 
разве стали б жандармы 
в полночной тиши 
рваться в дом,
где — хлебнувший всех бед 
через край,—
как свеча, догорал
именитый Тукай!
Если б только цветами
стихи могли быть,
не посмели бы Лорку
франкисты убить,
не сгорело бы
сердце Хикмета в огне
беспредельной тоски
по родной стороне!
Было всякое в мире.
Но помнишь ли ты,
чтобы кто-то
кого-то
убил за цветы?!

Перевод Вадима Кузнецова

Канафи Нафиков “Цветы”
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 Хроника месяца

В Москве открылся уни-
кальный Музей современной 
каллиграфии. В его коллек-
ции – работы из разных стран 
мира, которые представляют 
всё многообразие этого ис-
кусства. Здесь  работы толь-
ко современных художников. 
Среди экспонатов особое ме-
сто занимает татарская кал-
лиграфия. Она, естественно, 
очень похожа на арабскую, 
так как с конца IX века и до 
1928 года татары также писа-
ли на арабской вязи.

На востоке считали, что 
каждый образованный че-
ловек должен уметь писать 
прописью, и обязан владеть 
искусством каллиграфии. 
Этому учили в школах. Кра-
сота рисунка в каллиграфии 
встречается с выразительно-
стью слова, а её история, по 
самым скромным подсчётам, 
насчитывает более тысячи 
лет. Каллиграфия – это, пре-

жде всего, отражение духов-
ного внутреннего состояния 
художника. И она   давно ста-
ла частью изобразительного 
искусства татар. 

Представители татарских 
молодежных организаций 
из Иванова, Нижнего Новго-
рода, Владимира, Москвы, 
Татарстана съехались на 
межрегиональный молодеж-
ный форум «Кайнар нурлар» 
- «Горячие лучи!». Форум со-
стоялся на берегу реки Уводь 
у деревни Иванцево Иванов-
ского района. Мероприятие 
проходило при поддержке 
администрации города Ива-
нова и приурочено к Году мо-
лодежи. Приветствие в адрес 
участников и организаторов 
молодежного форума напра-
вил исполняющий обязан-
ности главы города Иванова 
Василий Силкин. Он пожелал 
ребятам плодотворной ра-
боты и отличного отдыха. В 
церемонии открытия перед 
молодёжью также выступил 
председатель национально-

культурной автономии татар 
Ивановской области Фярит 
Ляпин.  В рамках различных 
дискуссионных площадок 
ребята обсудили основы по-
строения диалога в обще-
стве, механизмы конструк-
тивного сотрудничества с 
органами государственной 
и муниципальной власти. 
Представители Союза татар-
ской молодежи «НУР» Ива-
новской области выступили 
перед гостями небольшим, 
но ярким концертом, были 
проведены спортивные со-
стязания.

 Председатель Союза та-
тарской молодежи «НУР» 
Ивановской области Шамиль 
Алиакбаров отметил, что все 
участники остались доволь-
ны мероприятием и получи-
ли опыт организации и про-
ведения подобных форумов.

В Томске восстановят 
Красную мечеть. Об этом на 
встрече с муфтием области 
Низамуддином Жумаевым 
заявил заместитель мэра по 
связям с общественностью 
Алексей Севостьянов. 

Он поздравил Низамуд-
дина Жумаева с назначением 
на эту высокую должность и 
выразил надежду, что новый 
статус имам-хатыба Первой 
Соборной Красной мечети 
Томска поможет ему активи-
зировать работу по восста-
новлению старейшего в Си-
бири культового учреждения 
мусульман.

Построенная в 1904 году 
Красная мечеть была закры-
та после революции 1917 

года, в ней размещались 
сначала кинобудка, а затем 
водочный завод. Здание 
было возвращено мусуль-
манской общине в 2002 году. 
На реставрацию архитектур-
ного и исторического здания 
в центре Томска, находяще-
гося в аварийном состоянии, 
из бюджета области было 
выделено пять миллионов 
рублей. Однако для полного 
восстановления мечети по-
требуется еще значительно 
больше. Тем не менее горо-
жане не теряют надежды, что 
историческая мечеть будет 
восстановлена и со време-
нем украсит не только татар-
скую слободу Томска, но и 
весь город.

Государственный ан-
самбль песни и танца Ре-
спублики Татарстан принял 
участие в IV Международном 
фестивале искусств в турец-
ком городе Доубеязит про-
винции Агры. Сценической 
площадкой для артистов по-
служило одно из самых кра-
сивых сооружений середины 
XVII века Исхак Паша Сарай, 
расположенное на высокого-
рье Арарата. 

В ходе концерта губерна-
тор провинции Агры Мехмет 
Четин выразил искреннюю 
благодарность Министер-
ству культуры РТ за содей-
ствие в организации вы-
ступления ансамбля на IV 

Международном фестивале 
искусств. Коллектив Государ-
ственного ансамбля песни и 
танца РТ за вклад в развитие 
и укрепление двухсторонних 
культурных отношений был 
отмечен благодарственным 
письмом.

В рамках фестиваля так-
же состоялось открытие 
выставок, на которых были 
представлены произведения 
участников XII Международ-
ной творческой лаборатории 
художников и V Международ-
ной творческой лаборатории 
фотохудожников тюркоязыч-
ных стран, прошедших ранее 
с участием мастеров из Та-
тарстана.

Представители крымско-
татарского народа с большим 
размахом провели традици-
онный праздник встречи зем-
ляков, которая состоялась 
на городской набережной. 
Такие встречи проводятся 
каждый год в первую субботу 
августа. Вот и на этот раз за 
многочисленными столика-
ми, установленными в тени 
деревьев, собрались крым-
ские татары.

Праздничное мероприя-
тие организовал Керченский 
региональный меджлис со-
вместно с отделом по во-
просам межнациональных 
отношений Керченского гор-
совета и Тюркским культур-
ным центром. На встречу с 
представителями крымско-
татарского народа приеха-
ла и керченская городская 

администрация во главе с 
заместителем городского 
головы Алексеем Миловано-
вым. Была подготовлена кон-
цертная программа, в кото-
рой приняли участие коллек-
тивы Тюркского культурного 
центра города, а также из-
вестный симферопольский 
певец Дилявер Османов. 
Выступила для пришедших 
и восходящая звезда Крым-
ского полуострова, лауреат 
многочисленных конкурсов 
и фестивалей Эмине Муста-
фаева.

Кроме праздничной про-
граммы, встретившихся 
земляков порадовали угоще-
ниями национальной кухни. 
Сочной пахлавой и арбузом, 
ароматным пловом смогли 
полакомиться все желаю-
щие. 

ХЕЛЬСИНКИ
С 14 по 16 августа 2009 года 

в столице Финляндии Хельсинки 
прошел Международный фести-
валь живой татарской музыки. По 
словам автора идеи и организа-
тора этого фестиваля известного 
татарского рок-музыканта, руко-
водителя Общества татар Фин-
ляндии Дениза Бедретдина, в 
этот раз фестиваль ставил зада-
чу объединения новых течений в 
татарской музыке, определения 
главных направлений развития 
альтернативной татарской музы-
ки. 

Дениз Бедретдин считает, что 
музыка нового поколения татар 
способна вывести татарскую 
культуру на мировой уровень. 
Примером тому является творче-
ство проживающей в Австралии 
и  поющей на татарском языке 
Зульфии Камаловой, которая 
уже сегодня обрела мировую 
известность. В фестивале при-
няли участие не только группы 
из Финляндии, особой теплотой  
были встречены выступления го-
стей из Казани,  Москвы и Санкт-
Петербурга. 

ЕКАТЕРИНБУРГ
Региональной татарской мо-

лодежной общественной органи-
зации «Яшен» исполнилось два 
года. Этот знаменательный день 
члены организации встретили в 
теплом кругу друзей и партнеров, 
принимая горячие поздравления 
и пожелания.

За этот период «Яшен» объ-
единил молодых, талантливых и 
целеустремленных людей в одну 
сильную, сплоченную команду, 
которая строит планы и воплоща-
ет в жизнь самые амбициозные 
идеи и проекты. Сегодня плодот-
ворно функционируют клуб та-
тарского языка «Туган тел», клуб 
знакомств «Яшь йөрәкләр», та-
тарские вечера, курсы татарских 
танцев и вокала совместно с ан-
самблем «Күгәрчен» и другие.

Кроме этого, активисты 
«Яшен» организуют поездки в Ка-
зань, Булгар, Уфу, экскурсии по 
мечетям и татарским деревням 
Свердловской области, проводят 
лекции об исламе, традиционные 
субботники на старинном му-
сульманском кладбище, трени-
ровки и соревнования по различ-
ным видам спорта, ежегодные 
велопрогулки. «Яшен» участвует 
во всемирных и всероссийских 
форумах: Всемирный конгресс 
татар, Дни татарской молодежи, 
Форум татарской молодежи, Та-
тарская лига КВН, в городском и 
областном Сабантуе.

Известному библиографу и краеведу Бек-
темирову Фариху Усмановичу исполнилось во-
семьдесят лет. Он родился 23 августа 1929 года в 
селе Каргалы Оренбургской области. После по-
лучения высшего образования в Московском го-
сударственном библиотечном институте работал 
в Таджикской республиканской библиотеке име-
ни Фирдоуси. Более десяти лет являлся дирек-
тором библиотеки Таджикского государственно-
го университета. А затем вернулся в родные края 
и стал главным библиотекарем Оренбургской 
областной библиотеки имени Крупской. Работал 
директором библиотеки Оренбургского поли-
технического института и заведующим литера-
турной частью Оренбургского татарского театра. 
Словом, всю свою жизнь он посвятил просвети-
тельскому делу.

Фарихом Усмановичем написаны многочис-
ленные труды по библиографии, библиотеко-
ведению и краеведению. Где бы он не работал, 
всегда был и остается активным пропагандистом 
татарской литературы, истории своего народа и 
наследия его выдающихся просветителей. Вме-
сте с тем хочется особо отметить, он является 
еще и одним из самых активных пропагандистов 
нашей газеты в Оренбуржье, за что мы ему без-
гранично благодарны.

Редакционный совет и коллектив Федераль-
ной просветительской газеты «Татарский мир» от 
имени своих многочисленных читателей искрен-
но поздравляют Бектемирова Фариха Усманови-
ча со славным юбилеем и желают ему крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. 

МОСКВА

ИВАНОВО

ТОМСК

АНКАРА

КЕРЧЬ

Знаменитая певица Алсу 
похоже серьезно увлеклась 
фольклорной темой. В ее 
планах – выпуск нового аль-
бома на татарском языке. 
Первый диск «Туган тел» 
(«Родная речь»), презенто-
ванный зимой в Казани, сразу 
занял верхнюю строчку хит-
парадов. 

В новый сборник войдет 
народная музыка, сообщила 
певица. «Песни на татарском 
- очень красивые и душевные. 
Что-то можно сделать и в со-
временной обработке»,  – ска-
зала она. Возможно, первыми 
слушателями произведений 
станут земляки из родного 

города Алсу – Бугульмы,  или 
башкирского села Уяндык – 
малой родины ее отца сена-
тора Ралифа Сафина. 

Артистка регулярно высту-
пает в родных краях на празд-
никах. «Посещение этих мест 
всегда проходит очень тро-
гательно и душевно. Родные 
стены всегда греют», - сказа-
ла она. Важно не отрывать-
ся от своих корней, считает 
Алсу. Она мечтает, что обе ее 
дочери будут знать татарский 
язык и освоят приготовление 
национальных блюд.  

***

 
В пекинском издательстве 

«Кунлун» Китайской Народ-
ной Республики вышел в свет  
роман татарского писателя 
Рината Мухамадиева «На рас-
каленной сковороде» в пере-
воде на китайский язык. Книга 
издана массовым тиражом и 
по свидетельству китайских 
литературоведов пользуется 
большим спросом среди чита-
телей. Редакция от имени 
своих читателей  искренно 
поздравляет нашего земляка 
очередным свидетельством 
международного признания 
его творчества.



- Марат Ринатович, начи-
ная нашу беседу хочется по-
лучить ответ на один простой 
вопрос: Тверь - древнерус-
ский город, не соседствует 
с регионами, где компактно 
проживают татары. С каких 
времен и каким образом они 
там оказались?

-Появление на территории 
Тверского княжества первых 
оседлых татар связано с общи-
ми тенденциями, существовав-
шими в российском государстве 
ХII-XVI в.в. — переходом татар 
на службу к московским князьям 
и  переселением их  из мест по-
стоянного проживания.

Появление первых посе-
ленцев - татар в Тверском крае 
датируется концом XV века и 
обусловлено переходом мещер-
ских князей и мурз на службу к 
московскому князю.

Самые известные из  татар, 
появившихся на Тверской зем-
ле – это род князей Мещерских. 
Из Мещерских вышли многие 
известные в свое время люди: 

столпники, воеводы, наместни-
ки, статские советники, губерна-
торы и обер-прокурор Сената.

 Среди именитых граждан 
города Твери  значится  князь 
Борис Васильевич Мещерский 
(1818-1884), тайный советник, 
камергер, бывший с 1866 года 
Тверским губернским предводи-

телем дворянства. Земли близ г. 
Бежецка принадлежали вплоть 
до 1917 года князьям Мещер-
ским.

Среди дворян, предки ко-
торых владели поместьями и 
вотчинами, а также среди слу-
жилых дворян Тверской губер-
нии встречаются татарские фа-
милии. Это известные с XV века 
князья-дворяне Беклемишевы, 
а также роды Солтановых, Алы-
мовых, Ахматовых, Башиловых, 
Булатовых.  Предки Беклеми-
шевых и Солтановых владели 
поместьями в Тверском, Ржев-
ском, Новоторжском уездах и в 
Бежецкой пятине.

Вторая волна переселения 
татар в Тверской край  прихо-
дится на вторую половину XIX 
века и связана с общими мигра-
ционными процессами, проис-
ходившими на Европейской ча-
сти Российской империи.

Татары Нижегородчины и 
Касимова (а именно они со-
ставляли основную волну пере-
селенцев), работавшие ранее в 
деревнях как государственные 
крестьяне, сотнями и тысячами 
подались в города на заработ-
ки.

Выгодное с экономической 
точки зрения географическое 
положение Тверской губернии 
способствовало быстрому росту 
промышленных предприятий и, 
соответственно, численности 
населения, в том числе и татар-
ского.

По мнению известного твер-
ского краеведа Н.А.Забелина 
между Татарским и Смоленским 
переулками находилась Татар-
ская слобода. Этот район слобо-
док активно заселялся со второй 
половины XIX века. Там жили ям-
щики, рабочие и люди, имеющие 
лошадей — в основном это были 
татары. С барж, которые прича-
ливали к берегу Волги, они воз-
или товар на фабрику братьев 
Коняевых и обратно. Люди без 
лошадей занимались погрузкой 
и разгрузкой. Как мужчины не-
пьющие и выносливые, татары 
очень ценились промышленни-
ками и имели спрос как надеж-
ная рабочая сила.

Татары же более  образован-
ные получали документы на пра-
во торговли и занимались дела-
ми посерьезней. В ведомостях 
о выдаче купеческих торговых 
документов встречаются тата-
рин Сергачского уезда Нижего-
родской губернии Муса Юсупов, 
торговавший мебелью, а также 
владелец буфетов на Николаев-
ской железной дороге купец 2-й 
гильдии Алышев Ибрагим Ишбу-
латович.

Впоследствии буфеты пере-
йдут к сыну Фатиху, который уже 
будет представлять с 1906 года 
Санкт-Петербургское купече-
ство.

- Если не ошибаюсь, в Тве-
ри находится один из самых 
красивых исторических со-
борных мечетей  центральной 
России…

- Да, соборная мечеть явля-
ется архитектурной достопри-
мечательностью нашего города. 
Он был спроектирован и по-

строен в так называемом ново-
мавританском стиле. Тверской 
архитектор Б.Г. Поляк выразил в 
этом культовом памятнике свое 
понимание «восточного вкуса».

Кстати, основные расходы 
по его строительству взял на 
себя вышеупомянутый купец 
Фатих Ибрагимович Алышев, 

выходец Касимовского уезда 
Рязанской губернии. По перепи-
си 1878 года мусульман в Твери 
насчитывалось около тысячи че-
ловек. Мечеть служила местным 
мусульманам вплоть до августа 
1935 года, до закрытия, а вер-
нее, экспроприации в пользу 
Калининского горсовета. Зда-
ние подверглось  значительным 
изменениям. Разобрали глав-
ный купол и куполки по углам, 
закруглили восьмиконечные 
окна. Изменилась и внутренняя 
планировка. Галереи соедини-
лись с балками, первый ярус 
заполнился многочисленными 
перегородками.

Только в сентябре 1992 года 
здание мечети было возвращено 
законному владельцу — мусуль-
манской общине города Твери.

- Марат Ринатович,  а те-
перь давайте вернемся к на-
шим дням.  Как Вам известно, 
в последнее время в рамках 
партийной программы «Еди-
ной России» была создана 
новая общественная структу-
ра – Общероссийский союз 
общественных объединений 
«Российская нация». Вы, как 
руководитель одной из  на-
циональных организаций, как 
восприняли это событие? 

- Курс на динамичное посту-
пательное развитие России как 
федеративного, правового   го-
сударства отвечает интересам 
всех народов нашей многона-
циональной страны. Подлинно 
демократическое, экономиче-
ски развитое общество и госу-
дарство невозможны без четко-
го осознания всеми россиянами 
своей гражданско-политической 
общности и духовного единства 
на основе общих гуманистиче-
ских ценностей. Вместе с тем 
широко  пропагандируя и укре-
пляя наше единство, не следует, 
на мой взгляд, недооценивать и 
значение гармонического раз-
вития отдельных националь-
ных культур коренных народов 
Российской Федерации. Фор-
мирование единой российской 
идентичности и сохранение эт-
нокультурного многообразия от-
нюдь не являются взаимоисклю-
чающими направлениями.

Подчеркиваю, очень важно, 
чтобы понятие « российская на-
ция», олицетворяющее един-
ство России, вошло в сознание 
каждого человека, какой бы он 
национальности не был по про-
исхождению.

- А теперь вкратце расска-
жите, пожалуйста, об обще-
ственной организации, кото-
рую Вы возглавляете.  Как она 
создавалась и чем она зани-
мается?

-Региональная обществен-
ная организация «Тверские та-
тары» была зарегистрирована в 
марте 2007 года. Деятельность 
ранее существовавшей орга-
низации, культурного центра 
«Баит», скажем прямо, никого не 
удовлетворяла. Не было един-
ства и взаимопонимания. Казан-
ские, уфимские, нижегородские, 
пензенские, астраханские – каж-
дая группа жила врозь, а вновь 
приехавшие семьи из Средней 
Азии вообще не знали о том, что 
в Твери проживает достаточно 
много их соотечественников. По 
переписи 2002 года в нашей об-
ласти проживает 7717 татар. 

 Мы перед собой поставили 
цель – сплотить эти разрознен-
ные группы вокруг идеи возрож-
дения и сохранения националь-

ных традиций и обычаев. Нужно 
было заинтересовать людей, 
создать актив и привлечь спон-
соров для дальнейшего объе-
динения в рамках  культурного 
центра. Реализацию плана по-
ручили большому энтузиасту и 
активисту национального дви-
жения, члену Тверского город-
ского клуба краеведов,  геологу 
по профессии Фариту Батырга-
рееву. Именно он собрал группу 
активистов из неравнодушных 
людей к национальной культуре, 
языку и народным традициям. 
В результате был создан куль-
турный центр и при нем начали 
на постоянной основе работать 
класс по обучению родному 
языку (его на общественных на-
чалах ведет Алия Хасьянова), 
ансамбль народной музыки и 
танца (руководитель Ким Лат-
футдинов). Одновременно мы 
наладили работу и по активи-
зации деятельности татарских 
общин в регионах губернии, где 
проживают достаточно много 
татар, к примеру, в городах Вы-
шний Волочок, Кимры и Конако-
во.

Мы активно сотрудничаем и 
тесно общаемся с татарскими 
общинами соседних регионов, 
Москвы и Казани, по мере воз-
можности, помогаем друг другу. 
Благодаря безвозмездной по-
мощи спонсоров, а именно Ма-
рата  Набиева, Эрика Кожбахте-

ева, Рината Газина, Рафиса Ха-
матдинова и Энвера Альбикова 
приглашаем профессиональных 
артистов из Казани и Москвы. 
Эти концерты, как правило, пре-
вращаются в праздники нацио-
нальной культуры.

В этом году мы провели уже 
четвертый по счету Сабантуй, 
который с каждым годом при-
влекает все больше гостей из 
представителей других народов 
и перерастает в интернацио-
нальный праздник. В числе офи-
циальных гостей в ней приняли 
участие глава администрации 
Центрального района А.Б. Ар-
сеньев, глава администрации 
Кимрского района К.Р. Фаизов, 
председатель комитета по меж-
национальному общению при 
губернаторе Тверской области 
И.А. Эльгардт, а также пред-
ставители всех национальных 
общин. Национальная борьба 
и другие традиционные спор-
тивные состязания гармонично 
сочетались с выступлениями 
участников художественной са-
модеятельности и фольклорных 
групп. На наш взгляд и по от-
зывам многочисленных гостей 
праздника, Сабантуй удался.

- Марат Ринатович, име-
ются ли у Вас какие-либо кон-
такты с органами власти гу-
бернии, города и в какой фор-
ме это осуществляется?          

- В Твери достаточно много 
национальных общин, культур-
ных центров и автономий. Они 
в свою очередь объединены в 
«Содружество национальных 
объединений», который суще-
ствует уже пять лет при област-
ном Дворце культуры «Проле-
тарка». Бессменным руководи-
телем «Содружества» является 
Гусарова Людмила Николаевна. 

В октябре 2007 году «Со-
дружеству» исполнилось 5 лет. 
На праздновании присутство-
вало много гостей, в том числе 
и губернатор Тверской области 
Зеленин Дмитрий Вадимович. 
«Я убежден – именно нацио-
нальное, конфессиональное и 
культурное многообразие на-
шей земли должно стать источ-
ником развития и стабильности 
в обществе», - подчеркнул гу-
бернатор в своем обращении 
собравшимся представителям 
общественных организаций. В 
праздновании приняли активное 
участие и наши представите-
ли. Кстати, член общества Фа-
рит Батыргареев был удостоен 
благодарности губернатора «За 
укрепление межнационального 
и межконфессионального со-
гласия в Тверской области».

Координацией работ обще-
ственных объединений зани-
мается комитет внутренней 
политики при администрации 
Тверской области.  Также дей-
ствует консультативный совет 
по национально-культурным 
автономиям, который призван 
защитить права  национально-
культурных автономий. Членами 
консультативного совета по НКА 
при администрации Тверской 
области являются 17 националь-
ных общественных объединений 
Тверского края, в том числе и 
ТРОО «Тверские татары». Пред-
седателем совета является один 
из заместителей губернатора.

Совместно с комитетом 
культуры и «Содружеством на-
циональных объединений» мы 
принимаем активное участие в 
организации и проведении фе-
стивалей национальных культур, 
круглых столов на актуальные 
темы, конференций и других 
мероприятий, касающихся про-
блем взаимопонимания и взаи-
мообогащения народов, насе-
ляющих Тверскую область.

Беседу вёл Николай Петров.
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Актуальные размышления

Фарит Батыргареев с участницами 
художественной самодеятельности

“Само историческое развитие российской нации в немалой 
степени основывалось на богатстве и сохранении этнокультурной 
и поликонфессиональной среды. Благодаря этому единство 
российской нации выдержало многие испытания. И в наши дни 
является важным фактором преодоления экстремистских 
настроений, национализма и религиозной нетерпимости”. 

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации

Памятник А.С. Пушкину на набережной Волги

Смаков
Марат Ринатович
1971 года рождения. 
Окончил юридический 
факультет Тверского 
госуниверситета и  
факультет управления 
государственными и 
муниципальными пред-
приятиями Российской 
академии госслужбы 
при Президенте России. 
Работал главным специа-
листом Российского фон-
да Федерального иму-
щества, заместителем 
губернатора Тверской 
области. В настоя-
щее время – руководи-
тель Территориального 
у п р а в л е н и я 
Федерального агентства 
по управлению феде-
ральным имуществом 
по Тверской области. С 
2007 года возглавляет 
Тверскую региональную 
общественную организа-
цию «Тверские татары».
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На злобу дня

Имя Чулпан Хаматовой 
сегодня ассоциируется с 
двумя понятиями: «актриса» 
и «благотворительность». 
Созданный при ее участии 
фонд «Подари жизнь!» стал 
неотделим от Чулпан, как 
кино или театр. О детях, сво-
их и чужих, о жизни и смерти 
и о том, как отучить себя бо-
яться, накануне очередного 
благотворительного концер-
та актриса рассказала Ната-
лье НИКОЛАЙЧИК.

– У меня самой мурашки по 
коже, когда ко мне приходит 
подросток, который три года 
назад – лысый, грустный, опу-
танный проводами – лежал в 
стерильном боксе, а сейчас 
стоит и знакомит меня со своей 
девушкой и, хитро подмигивая, 
говорит: «Если она тебе понра-
вится, то я женюсь на ней!» Я 
понимаю, что сейчас при нем 
расплачусь, потому что пом-
ню, как врачи боролись за его 
жизнь, как все волновались, 
приживется у него костный 
мозг или нет. Мы уже настолько 
привыкли к всевозможным по-
дозрениям по поводу чистоты 
наших помыслов и дел, что каж-
дый раз, когда эти подозрения 
случаются, мы не бьем себя в 
грудь и не говорим, какие мы 
добрые и хорошие. Просто тихо 
думаем о детях, которые живы, 
которые учатся. Знаете, ведь 
многие из них именно в этом 
году поступили в институты. 
Целых 8 человек – в МГУ! Сами! 
Выбрали очень разные специ-
альности: двое решили стать 
журналистами, кто-то пошел на 
биофак…

– Вы помните, как пришли 
в детскую клиническую боль-
ницу, в отделение онкогема-
тологии, первый раз?

– Конечно. Я шла с полуза-
крытыми глазами, потому что 
понимала: если открою, сразу 
же испугаюсь. В ординаторской 
меня встретил очень молодой 
красивый человек в белом ха-
лате, который стал мне рас-
сказывать, что такое лейкемия, 
протокольное лечение и почему 
нужны деньги на лекарства. Об-
щались мы долго, а я не могла 
отделаться от мысли, почему 
же, если все так серьезно, мне 
дали хоть молодого и красиво-
го, но стажера. Что я, не могу 
с заведующим поговорить? И 
я его прервала: «Спасибо, я 
все поняла. А теперь хотела бы 
встретиться с заведующим это-
го отделения». Он улыбнулся: 
«Это я». Моим собеседником 
был Михаил Масчан, прекрас-
ный доктор, которого обожают 
дети.

– Вы изменились после 
того, как в вашей жизни поя-
вился фонд?

– Сейчас я стала другим 
человеком. Чулпан «до» пыта-
лась быть хорошей актрисой 
и очень нервничала, если что-
то не получалось. Слишком 
серьезно относилась к себе 
и все несправедливости соб-
ственной жизни рассматрива-
ла как гипертрагедии. Сильно 
была занята своим внутрен-
ним миром. Очень он ее бес-
покоил. Была тонкая, ранимая, 
такая нормальная артистка-
эгоистка, амбициозная, тщес-
лавная. А сегодня я, конечно 
же, по-прежнему и тщеславна, 
и амбициозна, но отношение 
к себе самой сильно упрости-
лось. Я не ранимая, не тонкая. 
Стала более спокойной и му-
дрой. И знаю, что такое жизнь, 
что такое любовь к этой жизни. 
Мы на этой земле настолько 
кратковременно, и единствен-
ное, что должны сделать, – так 
это немножко друг друга полю-
бить. А не себя. Вот. В общем, 
я сейчас счастливый человек, 
а до фонда была какой-то не-
счастной, израненной. Мне все 
время было себя жалко. Каза-
лось, что мир несправедлив. А 
сейчас я знаю, что мир такой, 
какой он есть.

– Чулпан, вы живете судь-
бами тяжелобольных детей, 
называете их своей семьей. 
Не боитесь ли за своих доче-
рей, которые в своем юном 

возрасте о смерти знают го-
раздо больше, чем их ровес-
ники.

– Я дочерям говорю прав-
ду. Абсолютную. Может быть, 
она сложна. Но я не хочу их на-
пугать. Пытаюсь рассказывать 
обо всем так, чтобы за этой 
правдой они видели не тупик, 
не трагедию, а какой-то свет-
лый мир. Приучаю их ничего не 
бояться и относиться к детям, 
которые приезжают к нам в го-
сти из больницы с уважением. 
Они мало видят меня, я загру-
жаю их взрослыми проблема-
ми. Но я пытаюсь дать им мак-
симум любви и правды.

Необходима уверенность, 
что все будет хорошо. Так вы 
выигрываете в любой ситуа-
ции. Даже если случается не-
поправимое, все равно отрезок 
жизни до трагедии вы проживе-
те счастливо, не мучая ни себя, 
ни других. Кстати, вера в хоро-
шее часто спасает даже самую 
безнадежную ситуацию. Мир, 
который ты выстроил в голове 
становится реальностью. Пом-
ню, что когда мы решили соз-
дать фонд, нас с Диной называ-
ли сумасшедшими солнечными 
идиотками и крутили пальцем 
у виска. Помню, как отверну-
лись любимые и близкие дру-
зья. Появление этого фонда 
было им поперек горла. Никто 
не хотел воспринимать его как 
нечто, имеющее потенциал. А 
мы верили, что дело получится, 
и ничто в тот момент не могло 
нас сломить. Мы не боялись 
остаться одни. И, в конце кон-
цов, победили. Знали, что пра-
вы. В результате фонд живет и 
дарит жизнь и надежду тяжело 
больным детям.

– Чулпан, почему из всех 
направлений, где нужна по-
мощь, вы выбрали онкогема-
тологию?

– Четыре года назад на одной 
из встреч с близкими друзьями 
театра «Современник», где я 
служу, наш худрук Галина Бо-
рисовна Волчек познакомила 
меня с потрясающим доктор-
ом и удивительным человеком 
– Галиной Анатольевной Но-
вичковой. Она-то и рассказала 
мне о детях, которые умирают 
оттого, что им не хватает денег 
на лечение. И попросила про-
вести благотворительный кон-
церт, сборы от которого пошли 
бы на аппарат для облучения 
донорской крови. Обходиться 
без него очень сложно. Мамы 
больных детишек клеили паке-
ты с необлученной кровью себе 
на грудь, чтобы она не остыла, 
и сами отправлялись в Институт 
рентгенорадиологии – с «Юго-
Западной» на «Калужскую» – ее 
облучать. А так как кровь долж-
на быть всегда в движении, 
мамы ехали, подергиваясь и 
покачиваясь, – сначала в инсти-
тут, а потом обратно.

Мы провели благотвори-
тельный концерт классической 
музыки вместе с Сережей Гар-
машом. Предполагалось, что 
удастся собрать $200 тыс. А 
собрали меньше. Намного. И 
врачи испугались, потому что 
аппарат уже был приобретен в 
долг. И если деньги не будут со-
браны, аппарат уйдет назад по-
ставщикам. Я тогда подумала: 
как же это нелепо, глупо. Две-
сти тысяч долларов – столько 
стоит обычный автомобиль, 
который на тот момент могли 
себе позволить очень многие 
граждане нашей страны.

Буквально на следующий 
день после концерта ко мне в 
гости пришла Дина Корзун. Я 
рассказала ей эту ужасную, по-
трясшую меня историю. И мы 
решили сделать свой концерт. 
Но каким он должен быть, не 
знали. Поэтому обратились 
к потенциальным жертвова-
телям, у которых есть эти ма-
шины за $200 тыс. Это были 
наши друзья и знакомые. Они 
подсказали: чтобы пригласи-
тельный не был выброшен в му-
сорное ведро, концерт должен 
быть необычным. Мы решили 
собрать на сцене лучших ар-
тистов и музыкантов. Открыли 
записные книжки и стали об-
званивать наших друзей, кото-
рых считали самыми лучшими 
музыкантами и артистами. Все 
соглашались.

С нами были Женя Миронов, 
Гарик Сукачев, Юра Шевчук, 
Нино Катамадзе, Александр 
Калягин, Олег Янковский, Инна 
Чурикова, Лия Ахеджакова, 
Олег Табаков. Мы сделали кон-
церт и собрали $300 тыс. Аппа-
рат для облучения донорской 
крови был выкуплен, а на остав-
шиеся $100 тыс. мы приобрели 
аппарат для молекулярной диа-
гностики.

И мы сделали еще один кон-
церт – собрали деньги для ре-
гионов, у которых не было эле-
ментарного, например инфу-
зоматов, которые отсчитывают 
количество капель для химио-
терапии. Мамы в региональных 
клиниках сидели и считали кап-
ли на глазок. И если мама на се-
кунду отвлекалась и задумыва-
лась, возникала очень опасная 
для ребенка ситуация. Потому 
что если ребенок недополучит 
капли – не все раковые клетки 
погибнут, а если произойдет 
передозировка химии, могут 
возникнуть сильнейшие вну-
тренние ожоги. Мы не просто 
отправляли в регионы деньги, а 
закупали все необходимое – от 
катетеров до сложной техники 
– сами. Нам помогали врачи и 
просто неравнодушные люди. 
Работали все бесплатно. За-
полняли дорожные декларации, 
договаривались, чтобы контей-
неры встретили, организовыва-
ли машины, сопровождение.

Неважно, девять лет живет 
человек или девяносто, этот 
отрезок должен быть напол-
нен любовью и вниманием. У 
каждого ребенка должен быть 
шанс жить дальше, за каждого 
ребенка надо бороться до по-
следнего.

– Я слышала историю о 
том, что один мальчик пошел 
на поправку, когда встретил-
ся с Нелли Уваровой.

– Да. Он лежал очень долго. 
У него никак не приживался 
костный мозг. А это самое важ-
ное в трансплантации. Момент, 
когда чужая кровь начинает 
жить в согласии с организмом 
ребенка, празднуют как вели-
кое событие. А организм этого 
мальчика никак не мог принять 
ее. Он мучительно боролся не-
сколько месяцев, а потом стал 
угасать. Ничего не хотел, не 
разговаривал, отказывался от 
еды, только смотрел сериал 
«Не родись красивой». Он за-
говорил после того, как к нему 
в бокс пришла Нелли Уварова. 
С Настей Заворотнюк была по-
хожая история.

Был еще один мальчик. В 
прошлой, здоровой жизни он 
любил футбол. И мы привели к 
нему Гуса Хиддинка. Гус помол-
чал на своем родном голланд-
ском языке, Сережа помолчал 
на русском языке. О чем-то 
таком они, помолчав, догово-
рились. И сразу после ухода 
Хиддинка мальчишка попросил 
банан, потом котлету, потом 
стал разговаривать с мамой – и 
дела пошли на поправку. 

Занимаясь фондом, я пове-
рила в чудеса. Настоящие. Од-
нажды врачи выписывали маму 
с дочкой. Это был нехороший 
случай. Специалисты сделали 
все возможное. А ребенок ни на 
какое лечение не отвечал. Тог-
да врачи вызвали маму и чест-
но объяснили, почему не могут 
держать в больнице ее девочку: 
на ее место нужно брать но-
вых детей, у которых еще есть 
шанс. Мама улыбнулась и ска-
зала: «Мы к вам через год прие-
дем». Врачи сказали: «Да-да…» 
– думая, что мама, видимо, в 
шоке и не отдает себе отчета 
в происходящем. Каково же 
было их изумление, когда через 
год мама с дочкой приехали. 
Девочке сделали анализы, и в 
крови не было ни одной рако-
вой клетки! Это история про то, 
что вера иногда излечивает.

А вот еще одна прекрасная 
история. Дети лежат в боксах. 
А бокс – это пространство, где 
все стерильно, куда мамы за-
ходят в специальных шапочках 
и халатах, куда игрушки попа-
дают после специальной сте-
рилизации, чтобы убить все 
микробы. И вот одной девочке 
приснился сон. Заходит к ней 
в бокс смерть с косой в капю-
шоне. Девочка ей говорит: «Ты 

кто?» Она отвечает: «Я смерть 
твоя». Девочка не растерялась: 
«Ты что сюда зашла без халата, 
без маски и без шапочки?! Ты 
знаешь, что это стерильное по-
мещение? Ну-ка, давай, быстро 
отсюда!» – и выгнала ее во сне. 
С этого момента у нее стали 
улучшаться анализы и прижил-
ся костный мозг.

Мы совсем ничего не знаем 
про эту жизнь. Ни что с нами 
было до рождения, ни что с 
нами будет после смерти. Мы 
до сих пор не умеем понимать 
деревья и собак. Не умеем об-
щаться друг с другом и с соб-
ственными детьми. Поэтому 
философские выводы, для 
чего мы живем на этой земле, 
смешны. А вот в детстве смысл 
жизни был прост и ясен. Я жила 
для того, чтобы утром выйти из 
дома и понюхать первый рас-
пустившийся пион.

Мои дочки научили меня 
толерантности, уважению и 
доверию, потому что каждый 
человек вне зависимости от 
того, три года ему или четыре 
месяца, – это огромная все-
ленная. И даже я как мама не 
имею права эту вселенную раз-
рушить. Только максимально 
ее поддерживать и быть к ней 
открытой. Хотя иногда проще 
сказать: «Пожалуйста, не надо 
сейчас танцевать под музы-
ку, а надо лечь спать, потому 
что тебе завтра в школу и ты 
будешь уставшая и невыспав-
шаяся». Но в этот момент у ре-
бенка есть какие-то свои пред-
посылки, есть потребность 
натанцеваться. Я понимаю, 
что могу настоять на своем, 
но вдруг думаю: как это может 
на нее повлиять, какие сны ей 
будут сниться, в каком настро-
ении она проснется утром? 
Уверена, что лучше она пойдет 
на уроки невыспавшаяся и по-
лучит двойку, чем сжатая, как 
пружина, и получит никому не 
нужную пятерку.

Долгое время я думала, что 
люди не одиноки. А почти во-
семь лет назад поняла, что это 
была главная иллюзия в моей 
жизни и по земле ходят абсо-
лютно круглые одиночества. И 
не надо из-за этого расстраи-
ваться и переживать. Просто 
принять как данность, и тогда 
станет намного проще жить.

– У человеческой памяти 
странная особенность: часто 
мы не помним всю цепоч-
ку событий, остаются лишь 
какие-то разрозненные кар-
тинки, порой не связанные 
с поворотными событиями в 
нашей жизни, но настойчиво 
всплывающие в голове. Ка-
кие воспоминания хранятся 
у вас?

– Мой день рождения. Мне 
исполнилось семь или восемь 
лет. Я стою на улице, жду дру-
зей. Идет дождь. Вокруг лужи. Я 
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в резиновых сапогах. Весь двор 
в кленовых листьях. И я их со-
бираю, чтобы потом прогладить 
утюгом и сделать букет. Не пом-
ню, что я думала в тот момент. 
Но на душе было счастливо и 
светло. Если бы мне сегодня 
сказали: ты можешь восполь-
зоваться машиной времени и 
попасть в любую точку своей 
жизни, я бы выбрала именно то 
время…

Казань. Шесть утра. Начало 
лета. Раннее мягкое солнце. Я 
на велосипеде еду вдоль кана-
лов. Рядом – черный ризенш-
науцер Мирта. Нас обливает 
поливальная машина. Впереди 
прекрасный день. Я ощущаю 
запах спящего города – влаги 
в сочетании со вчерашней пы-
лью. Аромат свежести и полу-
влажности. Очень мне не хвата-
ло, когда я приехала в Москву, 
возможности кататься на ве-
лосипеде по утрам. И возмож-
ности дышать вообще. Потому 
что в Москве можно только в 
респираторе кататься и на ро-
ликах, и на велосипеде…

Мне 15 лет. Мы с подруга-
ми Оксаной и Олесей сбегаем 
со школьных уроков, покупаем 
арбуз и едем на Волгу в лес 
читать по ролям Достоевского. 
Потому что у нас важное дело 
– мы готовим домашний спек-
такль «Белые ночи». Это была 
счастливейшая неделя в моей 
жизни…

Счастье, когда я поступала в 
ГИТИС, и мне на одном из пер-
вых туров уверенно сказали, 
что возьмут. Счастье, когда по-
ехала на первые съемки с Ва-
димом Абдрашитовым в Крым 
и узнала, что такое кино. Сча-
стье на съемках фильма «Лун-
ный папа» и на премьере «Трех 
товарищей», которая совпала 
с днем моего рождения, мне 
исполнилось тогда 24. Счастье 
– знакомство с Галиной Бори-
совной Волчек. Я помню тот 
момент до мелочей. Он был по-
хож на чудо. Я в нее влюбилась. 
Она сразу же показалась мне 
ужасно близким, сестринским, 
родным человеком. 

В этом году, на свой 33-й 
день рождения, я пришла в 
больницу. Мамы напекли пи-
рогов, и мы все вместе сели 
за огромный стол, пели песни, 
вкусно ели. И я поняла, что если 
бы мне в тот момент выстрели-
ли прямо в сердце или пырну-
ли ножом в сердечную мышцу, 
я бы не умерла: вокруг сидело 
столько ангелов-хранителей, 
дарящих любовь, что рана сама 
собой бы затянулась, и я про-
должила жить дальше. Это был 
пик абсолютного счастья. Я 
была вся в подарках, в письмах, 
в рисунках...

Раньше, когда на душе было 
тяжело, мне помогали психо-
логи. Теперь в основном помо-
гают друзья, связанные с фон-
дом. Произошел такой есте-
ственный отбор. Недавно мы 
с друзьями ходили на концерт 
Шинэд О’Коннор в клуб. После 
концерта сидели в баре, пили 
пиво. И вдруг я поняла, что все 
восемь человек разговарива-
ют о том, как нам из Вены при-
везти лекарства. И я понимаю: 
мы в одной цепочке, связаны и 
переплетены, как вьюн, и нас 
вместе фиг разрубишь.

Я не была готова плыть по 
этому какому-то неизведанно-
му руслу, которое выбросило 
меня в океан. Надеялась, что 
проведу остаток дней в тихой 
и безмятежной гавани. Это пе-
риодически пульсирует в моем 
сознании, и когда океанские 
волны начинают захлестывать, 
я, конечно, вспоминаю свою 
несбывшуюся мечту о безмя-
тежной жизни. Единственный 
путь вынырнуть из этого океана 
– сказать: «Все, до свидания, я 
пошла жить своей жизнью». И 
однажды это произойдет – при-
думают лекарство от рака крови 
и не нужны будут все эти транс-
плантации и больницы. Можно 
будет дать ребенку таблетку, и 
он выздоровеет. Это было бы 
здорово!

Сайт фонда «Подари 
жизнь!»: www.podari-zhizn.ru

Сегодня в моде Лев Николаевич Гу-
милёв. Его книги сейчас переиздаются 
огромными тиражами, а ссылки на его уче-
ние звучат во всех коридорах власти. Хотя 
так было далеко не всегда.

Долгое время главной печатной пло-
щадкой для Гумилёва служил малоти-
ражный «Вестник Ленинградского уни-
верситета» и узкоспециальный журнал 
«Декоративно-прикладное искусство». 
Официальная наука считала ученого чуть 
ли не шарлатаном. Как только не клеймил 
его «глава» советских этнографов Ю. Бром-
лей. Потом в эту постыдную травлю вклю-
чился даже такой неплохой беллетрист, как 
Владимир Чивилихин. Попробовал однаж-
ды Юрий Бородай публично вступиться за 
труды Гумилёва, так его потом самого на 
много лет отлучили от научных и публици-
стических изданий.

Знаю, что в 70–80-е годы очень настой-
чиво рукописи Гумилёва «пробивал» выда-
ющийся исторический романист Дмитрий 
Балашов. Но самое большое, что власть 
разрешила Гумилёву, – это задепониро-
вать одну из лучших его работ «Этногенез 
и биосфера Земли» в библиотеке ВИНИ-
ТИ. Как объясняли чиновники, рукопись 
ученого нужна лишь узкому кругу специа-

листов, всего двум-трем десяткам людей, 
поэтому зачем тратить тонны бумаги на 
выпуск книги.

И дело не в том, что власть боялась но-
вого всплеска всенародного интереса к 
семье Гумилёвых. Хотя это обстоятельство 
тоже имело какое-то значение. Достаточ-
но сказать, что на широкую реабилитацию 
имени отца ученого – поэта Николая Гуми-
лёва компартия решилась лишь в 1986 году 
(«первой ласточкой» здесь стала статья о 
полузапрещенном поэте бывшего фронто-
вого разведчика Владимира Карпова, на-
печатанная еще в софроновском «Огонь-
ке»). Власть куда больше пугала пробле-
матика трудов Льва Гумилёва. Шутка ли 
сказать: ученый посягнул на основу основ. 
В советское время у нас чуть ли не все яв-
ления связывали главным образом с эко-
номикой. А Гумилёв вдруг заговорил про 
какие-то непонятные ландшафты. Истори-
ческое развитие общества он почему-то 
решил увязать с изменениями природной 
среды. Больше того, ученый предложил 
рассматривать историю как процесс, в ко-
тором последовательно изменялся этни-
ческий идеал. Такая крамола правящему 
режиму пришлась не по нраву.

Книгу про этногенез Гумилёву разре-
шили выпустить лишь в 1989 году. Роль 
издателя взял на себя Ленинградский уни-
верситет. Тираж был определен в 11 тысяч 
экземпляров. В Москве и Ленинграде кни-
га «Этногенез и биосфера Земли» сразу 
стала дефицитом. Слабеющая власть поч-
ти весь ее тираж разослала по небольшим 
провинциальным городишкам. Я сам смог 
купить эту книгу только в далеком Кемеро-
во.

Напомню, это был 1989 год. Уже про-
лилась кровь в Тбилиси. Уже бурлил шах-
терский Кузбасс. Уже неспокойно было 
в Нагорном Карабахе. Поэтому понятно, 
что, когда мне представилась возмож-
ность лично познакомиться с ученым, я 
первым делом стал расспрашивать его о 
подоплеке межнациональных конфликтов. 
Я пытался понять, что нас ждет: затухание 
уличных страстей или цепь новых вспышек 
жестоких столкновений.

Гумилёв от прямой конкретики укло-
нился. Он говорил:

– Что я могу сказать? Межнациональ-
ные конфликты происходят так же есте-
ственно, как переливание воды в сооб-
щающихся сосудах или возникновение 
при вольтовой дуге искры, проходящей от 
катода к аноду. Если вы не сунете палец в 
вольтову дугу, то ничего страшного не про-
изойдет. Довольно быстро все разрядится 
и наступит покой.

Я не унимался, в лоб спрашивал учено-
го, возможно ли справедливое решение 
межнациональных конфликтов. Но Лев Ни-
колаевич упорно гнул свою линию.

– Мир, Земля, Ойкумена – это комму-
нальная квартира, – говорил ученый. – И 
очень большая, разнообразно населенная. 
С одними соседями вам лучше не встре-

чаться, с другими вы все равно будете 
ругаться, с третьими вы станете играть в 
шахматы и пить чай. И так далее. То есть со 
всеми соседями отношения у вас всегда 
будут разные. И в каждом отдельном случае 
вам нужно искать со всеми общий язык. Но 
не в тот день, когда у вас произошел квар-
тирный скандал или вы проиграли партию 
шахмат, а с момента заселения дома. Тогда 
только вы увидите, в какую сторону идут те 
или иные линии этногенеза.

Чтобы заострить наш разговор (а он 
постепенно превращался в довольно-таки 
объемное интервью), я обратился к давно 
волнующей меня теме малочисленных на-
родов Севера. Что делать, когда из двад-
цати шести народностей семь за послед-
ние годы дали отрицательный прирост?.. 
Гумилёв тут же уточнил:

– Прибавьте восьмой – русский. Он 
тоже дал отрицательный прирост.

Однако развивать эту тему Гумилёв 
поосторожничал, и мы вновь вернулись к 
малым народам. Как выжить северянам? 
Гумилёв считал:

– Если будет выбран путь культурной 
ассимиляции – значит, народности Севера 
перестанут быть сами собой, они сольют-
ся с кем-то, что, впрочем, уже происходит, 

они постоянно сливаются. При этом воз-
можны два выхода. Один ведет к полной 
гибели народностей. При ассимиляции 
особи часто получаются нежизнеспособ-
ными. Или наоборот, при другом выходе 
особи могут быть очень жизнеспособными 
и создавать из двух этносов третий, не по-
хожий ни на отцовский, ни на материнский. 
Поэтому я выступаю за создание резерва-
ций. Если малочисленные народности Се-
вера оставить так, то мерзавцы, которых в 
Сибири немало, их обидят. Надо, чтобы го-
сударство заступилось за северян. Вспом-
ните московское правительство Алексея 
Михайловича, когда каждый ясачный ино-
родец был под защитой закона. Никого из 
остяков или тунгусов нельзя было казнить 
за любое преступление без разрешения 
Москвы. А Москва такого разрешения не 
давала. Мое мнение: надо не мешать ма-
лым народам жить у себя дома так, как они 
хотят, и защищать их от нахальных сосе-
дей.

Но некоторые ученые, робко я возра-
жал, убеждены, что рано или поздно асси-
миляция все равно произойдет и малочис-
ленные народности неизбежно сотрутся. 
А раз так, то, как считают пессимисты, не 
стоит проявлять особой заботы о развитии 
их культуры.

Гумилёв сразу ответил, что такой пози-
ции не разделяет.

– Но пессимисты правы в другом, – 
уточнил Гумилёв. – Все народы стареют. 
Все! Без исключения! И римлян не стало, и 
эллинов! И когда-нибудь не будет францу-
зов, как не стало франков! И когда-нибудь 
не будет англичан, как не стало кельтов ко-
роля Артура!

– Вопрос, наверное, в сроках?
– А сроков мы не знаем.

Вольно или невольно разговор вновь 
зашел о перспективах развития русского 
этноса. Правда, Гумилёв сразу оговорил-
ся:

– Я насчет будущего долго распростра-
няться не буду. У меня нет достаточных 
входных данных. Необходима информа-
ция, верная статистика, а нам в двадцатом 
веке почти всегда давали дезинформацию. 
Поэтому, естественно, правильного про-
гноза сделать нельзя. Кто бы мог подумать 
в начале нашего века, что пройдут годы и у 
русских возникнет отрицательный прирост, 
снижение уровня среднего и высшего об-
разования, произойдет развал экономики, 
когда народ уже не может себя прокормить 
в богатейшей стране. Да кто бы поверил 
такому прогнозисту?

– Выходит, мы наблюдаем кризис на-
ции?

– Происходит этнический надлом. Но, к 
счастью, мы из него выходим. Я не знаю, 
удастся ли выйти. Но мы выходим. В сво-
ей книге «Этногенез и биосфера Земли» я 
предложил диаграмму изменения пассио-
нарного напряжения этнической системы. 
Если вы присмотритесь к выведенным 
мною кривым этногенеза, то увидите, у нас 
был пассионарный спад, и очень большой, 
начавшийся после победы над Наполео-
ном; эта победа нам очень дорого доста-
лась. В Риме такой спад был в эпоху граж-
данских войн, начиная с 133 года до н.э. и 
кончая эпохой Августа. Горбачёв – это Ав-
густ, который вроде бы пытается навести 
некоторый порядок. Конечно, ему трудно. 
Но вы думаете, Августу было легко? До 
него был убит Цезарь, первым начавший 
наводить порядок. Августу пришлось ма-
неврировать. Но он твердо шел к цели и не 
дал себя убить.

– Но если продолжить ваше сравнение, 
тогда кто же у нас был Цезарем?

– Такого момента полного совпадения в 
истории быть не может, хотя Сталин очень 
похож на Катилину.

Здесь надо добавить, что по ходу наше-
го разговора Лев Николаевич очень часто 
просил сделать ссылки то на газету «Прав-
да», то на журнал «Коммунист». Хотя в про-
коммунистических настроениях ученого 
заподозрить было очень сложно. В конце 
концов советский режим трижды подвер-
гал его репрессиям. Выйдя в последний 
раз из лагеря, Гумилёв одним из первых 
в стране выступил как «зеленый» и чуть 
не лишился работы. От четвертого ареста 
ученого спасла опала Хрущёва. А ведь Гу-
милёв только и сделал, что предупредил 
техническую элиту, к каким губительным 
последствиям приведет поворот сибир-
ских рек в Казахстан. Он сказал авторам 
проекта, что если пустить воду очень бы-
стро, то она пропилит каньон, поскольку в 
Казахстане мягкие почвы, и ее все равно 
никто не достанет, а если пустить медлен-
но, то канал довольно-таки скоро заилит-
ся. Ссылки на партийную печать ученому 
потребовались в 1989 году только для 
того, чтобы власть не могла помешать из-
данию другого его главного труда – книги 
«Древняя Русь и Великая Степь». Именно 
поэтому Гумилёв избегал в нашем разго-
воре и всякой конкретики, связанной с по-
литической жизнью.

Под конец разговора я напомнил уче-
ному его же утверждения из книги «Этно-
генез и биосфера Земли», что нормаль-
ное развитие любого этноса составляет 
тысячу двести лет. При этом, если верить 
книге, такие этносы, как немцы и францу-
зы, появились в девятом веке. Выходит, 
что их нормальное развитие вступило в 
уже завершающую стадию. А что будет 
потом?

– Через 1200 лет даже обскурация кон-
чается, – заметил Гумилёв. – А что – раз-
ве сейчас не обскурация наблюдается в 
Западной Европе? Она живет за счет на-
копленных богатств, которых у нее очень 
много. Пока их проест, это лет сто прой-
дет. А за это время... Впрочем, от прогноза 
пока воздержусь.

Лишь когда книга «Древняя Русь и Вели-
кая Степь» вышла в свет, Гумилёв перестал 
чего-либо остерегаться и дал журналистам 
несколько очень откровенных интервью.

Для меня нет сомнений, что Лев Нико-
лаевич Гумилёв относился к великим пас-
сионариям, без которых развитие научной 
мысли просто невозможно.

Однажды я спросил ученого, как он 
объясняет необычайно возросший инте-
рес людей к религии. Что это – очередная 
мода? Гумилёв дал другой ответ:

– Повышенная пассионарность. У моего 
поколения тоже был большой интерес к ре-
лигии. Но нас чуть ли не поголовно сажали, 
и мало кто вернулся. А потом сажать стали 
меньше. И поэтому люди, которые более 
творческие, более одаренные, конечно, 
обратились к религии. А к чему еще?

Так, может, и вправду мы наконец выхо-
дим из этнического надлома, о чем столь 
долго мечтал Лев Гумилёв?

ВЕЛИКИЙ
пассионарий

Вячеслав ОГРЫЗКО
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Хакима Гилязова 
в его родном Азнакаевском 
районе Республики Татарстан 
знает, пожалуй, каждый. 
Хаким Миргалимович сумел 
в наше непростое время 
вернуть профессии сельско-
го учителя то глубокое ува-
жение, которым она всегда 
пользовалась в прошлом. 
Сегодня к Гилязову прихо-
дят те, кому нужны совет, 
помощь, защита… 

Он родился в селе Урсаево 
Азнакаевского района в обыч-
ной крестьянской семье. 
Родители работали в колхо-
зе, детей у них было четверо. 
Семья жила дружно, помогать 
по дому, как это водится в 
деревне, дети начинали рано. 
В17 лет сразу после школы 
Хаким пошел работать сель-
ским учителем. Потом поступил 
на географический факультет 
Казанского государственного 
университета.

Сегодня общий стаж рабо-
ты Хакима Миргалимовича в 
системе образования – 36 лет. 
Трудился и учителем, и мето-
дистом, и директором школы… 
Накопил бесценный педагоги-
ческий опыт…

Особый период в жизни 
Гилязова – работа руково-
дителем информационно-
прокатного центра города 
Азнакаево. Как учитель, он 
одним из первых в своем райо-
не оценил возможности ком-
пьютерной техники, интернета, 
дистанционного образования… 
И стал активнейшим их пропа-
гандистом. Убеждал и коллег, 
и руководство района, кстати, 
не только своего, что инфор-
матизация школьного обучения 
– требование времени, что это 
должно стать одним из глав-
нейших направлений развития 
современной школы. Тем более 
сельской школы, ведь ее уче-
ники лишены многих возмож-
ностей, которые есть у их свер-
стников из больших городов… 
А интернет позволяет, напри-
мер, получить из первых рук, 
через дистанционное обуче-
ние, уроки лучших педагогов, 
вузовских профессоров… 

В сплошной компьютериза-
ции и, если так можно выра-
зиться, «интернетизации» сель-
ских школ Татарстана есть и 
заслуга Гилязова…

В последние годы Хаким 
Миргалимович увлеченно 
работал директором стан-
ции юных техников. Дети из 
Азнакаево уверенно участво-
вали в региональных выстав-
ках «Рационализатор-2007» 
и «Рационализатор-2008». А 
четверо воспитанников СЮТ 
стали лауреатами республи-
канского конкурса иннова-

ционных научно-технических 
проектов «Перспектива». В 
апреле прошлого года прика-
зом Минобразования и науки 
РТ станция юных техников г. 
Азнакаево была награждена 
дипломом за активное участие 
в республиканском конкурсе 
художественно-прикладного 
творчества. В 2008 году Хакима 
Гилязова наградили знаком 
Министерства образования и 
науки РТ «За заслуги в образо-
вании».

Учитель – профессия нелег-
кая. Но Хакиму Миргалимовичу 
в этой непростой работе всегда 
есть с кем посоветоваться: его 
супруга – тоже педагог с выс-
шим образованием, работает 
учительницей средней школы 
№ 4 г. Азнакаево.

Эта учительская семья ока-
залась очень дружной и креп-
кой, хотя на ее долю выпало 
нелегкое испытание. Сын у них 
родился с диагнозом ДЦП, дет-
ский церебральный паралич. 
Сегодня ему 25 лет, он инвалид 
первой группы. 

Может быть – дай Бог! – 
медицина, которая сегодня 
подошла к раскрытию глубоко 
спрятанных тайн генома чело-
века, научится справляться 
с ДЦП. Но пока, наверное, и 
нашей стране стоило бы пере-
нять тот мудрый подход к инва-
лидам, который есть на Западе. 
Там не только создают все мыс-
лимые возможности для того, 
чтобы жизнь у них была полно-
ценной, интересной. Там еще и 
смотрят на них, не как у нас, с 
некоторой жалостью, а говорят: 
просто они другие… 

…Сколько сил, тепла, любви 
отдали супруги Гилязовы сыну, 
наверное, словами не пере-
дать. Ведь для ребенка, у кото-
рого диагноз ДЦП, проблемой 
становятся самые простые 
действия. Бесконечное тер-
пение и непрерывные усилия 
требуются, чтобы научить его 
обычным вещам – говорить, 
ходить, одеваться, кушать… 
Сын Гилязовых стал музы-
кантом. Более того, получил 
диплом Международной пре-
мии «Филантроп» 2006 года за 
выдающиеся достижения инва-
лидов в области культуры и 
искусства. Это результат роди-
тельской любви и усилий…

Когда сам сталкиваешься с 
большой проблемой, острее, 
близко к сердцу воспринима-
ешь проблемы других.

–Знаете, федеральные газе-
ты написали про меня, что я 
известный в Татарстане право-
защитник, – с улыбкой говорит 
Хаким Миргалимович. – Не буду 
отрицать, так уж получилось, что 
я в самом деле стал защищать 
других – прежде всего сирот, 

инвалидов… Хорошо пони-
маю, как им непросто живет-
ся, потому что у меня у самого 
сын инвалид. У нас в стране 
легче добиться справедливо-
сти, решить проблемы, когда 
о них напишут в газете. Вот я 
и взялся за перо. Ведь еще в 
детстве мечтал стать журнали-
стом, но меня тогда отговорил 
поступать на журфак двоюрод-
ный брат Илдус Гилязов. Сам-
то он стал известным поэтом, 
сейчас у него уже вышло где-то 
десять книг… Ну а я пошел в 
педагогику. Зато давняя мечта 
стать журналистам вспомни-
лась и, можно сказать, осуще-
ствилась, когда начал писать о 
бедах людей, которые обрати-
лись ко мне за помощью, о про-
блемах педагогики…

Маленький пример – Хаким 
Гилязов узнал о том, что из-за 
недочетов, допущенных сотруд-
никами Азнакаевского управле-
ния пенсионного фонда, многие 
пенсионеры района получают 
пенсию меньше, чем должны 
по закону. Он несколько раз по 
этому поводу писал в татар-
станские газеты и, более того, 
обратился в суд. Судебные 
разбирательства продолжа-
лись полгода, дело дошло до 
Верховного Суда республики. 
И справедливость восторже-
ствовала: несколько десятков 
(!) пенсионеров района стали, 
наконец, получать повышен-
ную пенсию, как и положе-
но по закону. А одной из них, 
Антониде Кожевниковой, кото-
рой не выплачивали пенсию, и 
опять же незаконно, целых две-
надцать лет, было выплачено 
сразу 150 тысяч рублей. 

Помнят в Азнакаево и исто-
рию с детдомовцем Рамилем 
Гайфулловым. В 2001 году он 
заканчивал школу и мечтал 
поехать в Казань, поступить 
в вуз учиться. Его настав-
ник и отец друга Хаким абый 
обратился в ОАО «Татнефть», 
попросил о целевом направ-
лении Рамиля в Казанский 
финансово-экономический 
институт. И мечта Рамиля сбы-
лась: он хорошо сдал вступи-
тельные экзамены и поступил в 
престижный КФЭИ.

Правда, и там возникли 
проблемы: номинально юноша 
стал студентом коммерческой 
формы обучения, а таким сти-
пендия не положена. И детдо-
мовец остался без средств к 
существованию. Пришлось 
Гилязову снова ходить по 
инстанциям, убеждать, дока-
зывать… Подключились дру-
гие селяне, в том числе быв-
ший директор Азнакаевской 
средней школы-интерната для 
детей-сирот, заслуженный учи-
тель РФ Шакирзян Заляев. Он 
нашел выход – направил прези-
денту Владимиру Путину теле-
грамму:

«Выпускнику Азнакаевского 
детдома РТ, студенту I курса 
КФЭИ Гайфуллову с 1 сентября 
2001 года не выдается стипен-
дия. Обращение в республи-
канские органы результатов не 
дало. Помогите, пожалуйста, 
пока он не стал бомжем».

Только после таких совмест-
ных усилий 18 февраля 2002 
года Рамилю выдали первую 
стипендию. На следующий 
день появился приказ ректора 

о переводе Гайфуллова с ком-
мерческой формы обучения на 
бюджетную.

А пока суть да дело, больше 
полугода поддерживал Рамиля 
и помогал ему продержаться 
Хаким Миргалимович. Он рас-
сказывает:

- Сначала Рамиль вынужден 
был жить в общежитии без про-
писки, учиться совсем без денег. 
Вот и пришлось поддерживать 
его мне – бюджетнику, который 
получает зарплату чуть больше 
двух тысяч рублей и имеет в 
семье сына-инвалида… 

Помог Хаким Гилязов и 
ветерану войны Нисе Хазиевой, 
жительнице Азнакаевского 
района, которая в 1941-м 
ушла добровольцем в армию. 
Была зенитчицей, воевала под 
Курском, освобождала Украину, 
Белоруссию, Молдавию, 
Румынию, Чехословакию... День 
Победы встретила в Польше. С 
тех пор в этот праздник каждый 
год надевает свои многочис-
ленные ордена и медали... 

В 2003 году Нисе-апа ампу-
тировали ногу, дали первую 
группу инвалидности. А вот с 
изготовлением протеза сильно 
затянули. Тогда и взялся помочь 
Хаким Миргалимович. И помог.

Гилязов вообще человек 
очень упорный. Например, он 
добился, чтобы имя его дяди 
Магсума Гатина, который в 
восемнадцать лет ушел на 

фронт и погиб, не дожив до 
девятнадцати, было занесено 
на гранитную плиту кладбища 
города Люботин, что располо-
жен неподалеку от Харькова. 
Даже мэру Люботина писал… 

Хаким Миргалимович гово-
рит:

– Я получил образование 
педагога, поэтому, как учитель, 
много пишу о нравственном 
воспитании, стараюсь пропа-
гандировать передовой педа-
гогический опыт… О проблемах 
селян, об инвалидах, сиротах, 
ветеранах тоже пишу немало. И 
всегда призываю в своих мате-
риалах бережнее относиться к 
человеку.

Хаким Миргалимович даже 
вступил в союзы журнали-

стов Татарстана и России. 
Причем, не всякий журналист 
публикуется в таком количе-
стве изданий, какие на счету 
у Гилязова. Это «Учительская 
газета», «Сельская жизнь», 
«Правда», «Ватаным Татарстан», 
«Молодежь Татарстана», 
«Татар иле», «Мәдәни 
җомга», «Сабантуй», «Өмет», 
«Мәгърифәт», «Мәгариф», 
«Татарстан яшьләре», «Шәһри 
Казан», «Сөембикә»… Кстати, 
Хаким Гилязов пишет и на рус-
ском языке, и на татарском. 
Названия материалов говорят 
сами за себя: «Детдом баласын 
кем яклар?»( Кто защитит дет-
домовца?), «Ложный донос или 
месть горе-воспитателей?», 
«Ана йөрәге түзә» ( Материнское 
сердце), «К празднику одной 
ногой», «Кителгән күңел»( Раны 
души), «Дөнья үги итмәсен» 
(Не допустим сиротства), 
«Брошенный сын»…

В 2008 году Хаким Гилязов 
стал победителем республикан-
ского журналистского конкурса 
«Добро во благо» – в номинации 
«Журналист – золотое сердце». 
Но выше всего оценили его бес-
корыстную помощь односель-
чане – избрали сначала депута-
том сельского Совета, а в 2000 
году – депутатом Азнакаевского 
районно-городского объеди-
ненного Совета.

Он рассказывает:
– В последнее время с любо-

вью и удовольствием пишу ста-
тьи о татарском национальном 
искусстве, о наших артистах… 
Например, о народном арти-
сте Советского Союза Азате 
Аббасове, с которым мы часто 
встречались... 

…В саду Хакима Гилязова 
растет много цветов – он с 
юности любит цветы и с удо-
вольствием занимается ими. 
Говорит, что они делают жизнь 
прекраснее. Наверное, можно 
сказать, что это девиз сельско-
го Учителя: стараться, чтобы 
жизнь вокруг него стала пре-
краснее.

г. Азнакаево

Сельский
у ч и т е л ь

Елена Чернобровкина

Х.Гилязов с сыном
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Латыф Хамиди. О чем гово-
рит это имя современному чита-
телю? Пожалуй, ни о чем. А ведь 
этот человек – один из создате-
лей музыки к Государственному 
гимну Казахстана, гимну, кото-
рый звучит и поныне. А «Казах-
ский вальс» Хамиди, мелодия 
которого известна всей Сред-
ней Азии и по которой казахов 
узнают во всем мире? А опера 
«Абай»? Не перечесть всех тех 
произведений, что были соз-
даны Хамиди на новой родине, 
земле, которая приняла и при-
грела отвергнутого соплемен-
никами композитора. 

«...Я родился в 1906 году, 17-
го июля, в бывшей Казанской 
губернии Свияжском уезде в де-
ревне Бували – писал Л.Хамиди 
в своей автобиографии. - Отец – 
из крестьян, нужда заставила его 
ездить в различные промышлен-
ные центры тогдашней России и 
работать в качестве шахтера, 
каменщика, столяра и т.д...». Во-
общем судьба типичная для мно-
гих татар того времени, которые 
в поисках куска хлеба отправля-
лись за тридевять земель, поки-
дали свои родные места. В 1913 
году семья Хамиди обоснова-
лась в городе Каттакурган, что 
неподалеку от Самарканда. Они 
приехали не на пустое место – в 
Каттакургане жил старший брат 
матери Латыфа Хамиди – об-
разованный интеллигент Кали-
мулла Сагдеев. Занятия с дядей 
Калимуллой не прошли даром – 
способного ученика взяли сразу 
во второй класс. Самое главное, 
что в школе преподавали музы-
ку – приехавший из Москвы учи-
тель Гимад Тимербулатов, ор-
ганизовал кружок художествен-
ной самодеятельности – ребята 
ставили спектакли, пели хором, 
учились играть на музыкальных  
инструментах. Именно Тимер-
булатов научил Латыфа играть 
на мандолине. И еще удача – в 
школе преподавала знаменитая 
татарская поэтесса Захида Бур-
нашева, больше известная под 
псевдонимом Гиффат туташ. 
Она помогла будущему музы-
канту сделать первые шаги в по-
эзии, занималась с ним русским 
языком и историей. 

«Особенно глубоко запе-
чатлилось в моей памяти, как 
солдаты-татары дореволюцион-
ной царской армии пели о горь-
кой судьбе, о разлуке. Эти песни 
под гармошку до сих пор звучат 
во мне, так сильно волновали 
они тогда мою детскую душу», - 
вспоминал те годы Л.Хамиди.

Все это не могло не сказать-
ся на его интересах и предпо-
чтениях. Латыф уже не мог жить 
без музыки, но все еще не ре-
шался посвятить ей всю свою 
жизнь. Во многом сказывалось 
и отношение родителей, кото-
рые считали, что музицирова-
ние хорошо для развлечения, 
а в качестве настоящего дела 
необходимо избрать надежную, 
серьезную специальность. Все 
эти мысли привели в 1920 году 
Латыфа Хамиди в Ташкент, в 
Татарский институт просвеще-
ния. Он ехал получать педаго-
гическое образование, а попал, 
как говорится с корабля на бал. 
Вообще-то в Татинпросе (так со-
кращенно назывался институт) 
готовили учителей начальных 
классов, но де-факто студен-
ты чуть ли не поголовно зани-
мались художественной само-
деятельностью. При институте 
действовал свой клуб, работал 
хор, оркестр русских и неаполи-
танских инструментов. Студен-
ты занимались музыкой, писали 
стихи, рисовали - короче говоря, 
жили насыщенной творческой 
жизнью. В выходные дни в ин-
ституте проходили литературно-
музыкальные вечера, которые 
привлекали студентов из других 
вузов, а также представителей 
татарской интеллигенции горо-
да, видных артистов татарского 
драматического театра Ташкен-
та. Постоянно бывал в гостях у 
студентов и читал свои стихи 
известный татарский поэт Хади 
Такташ, который в те годы жил в 
Ташкенте

В Татинпросе Латыф Хамиди 
выучился играть на фортепьяно, 
выпустил свой первый сборник 

стихов. «Я был и пианистом-
аккомпаниатором во время 
большинства выступлений в 
клубе. И именно тогда возникла 
у меня мысль создать вальс и 
марш, в которых звучала бы та-
тарская музыка. После долгих 
поисков мне это удалось... Успех 
моих первых скромных произве-
дений окрылил меня, и я решил 
основательно заняться музы-
кой», - писал позже Л.Хамиди. 

 Он решает ехать в Казань 
получать профессиональное му-
зыкальное образование. В Ка-
занском музыкальном училище 
не оказалось композиторского 
отделения, на которое мечтал 
поступить юноша и Хамиди ста-
новится студентом класса вио-
лончели. В ожидании начала за-
нятий он подрабатывал музици-
рованием в одном из музыкаль-
ных салонов города, где за круж-
кой пива собирались известные 
татарские писатели и деятели 

искусства. С некоторыми из них 
Латыф Хамиди подружился и 
эта дружба (например, с Мусой 
Джалилем) позже переросла в 
творческое сотрудничество. 

Композитор оставил ряд 
воспоминаний о Мусе Джалиле 
(в сокращенном виде они были 
опубликованы в 1966 году), кото-
рые ценны тем, что автор описы-
вает его не как знаменитость, а 
как самого обыкновенного чело-
века, близкого друга: «...Весной 
1924 года я приехал в Казань, 
где мы встретились. Я почему-
то представлял Мусу высоким, 
солидным человеком в  пенсне, 
полагая, что едва ли он захочет 
со мной даже разговаривать. Но 
он оказался обаятельным и про-
стым, темноволосым, неболь-
шого роста юношей. На нем, как 
и на мне, была белая косово-
ротка. Оказалось, что мы с ним 
одного года рождения. Беседа 
наша сразу приняла дружеский 
характер. Заговорили о стихах, 
на которые можно было напи-
сать музыку... Мой новый друг 
ввел меня в круг литераторов, 
познакомил с членами кружка 
молодых татарских писателей: 
Кави Наджми, Аделем Кутуем, 
Ахметом Исхаком. Тогда я еще 
не был устроен с жильем, при-
ходилось ночевать где попало. 
Неоднократно оставался у Кави, 
который жил в гостинице». 

Все-таки молодой музыкант 
хотел стать композитором, а не 
виолончелистом. В 1927году Ла-
тыф Хамиди едет в Москву по-
ступать в Первый Московский 
музыкальный техникум. Его мно-
голетняя мечта осуществилась – 
он стал студентом композитор-
ского отделения музыкального 
техникума.

Почти одновременно с Хами-
ди в столице появился и Муса 
Джалиль, который стал студен-
том филологического факуль-
тета МГУ, а также редактором 
татарского детского журнала. 
Друзья вновь встретились. «Он 
переехал в наш дом и поселился 
у рабочего типографии             Га-
зиза Усалиева. Муса всегда 
очень рано вставал, делал за-
рядку, обтирался мокрым поло-
тенцем и, наскоро позавтракав, 
убегал на работу. Целыми днями 
его не было дома, возвращался 
он лишь к девяти-десяти вече-
ра и тут же садился заниматься: 
писал, читал, правил рукописи. 
Он всегда был деятелен, полон 
творческой  энергии. Не заста-
вая его дома, я оставлял запи-
ски на столе в его комнате. Чаще 
всего это были просьбы о новых 
текстах для детских песен. На 
другой же день он успевал зане-
сти готовое стихотворение! Пре-
жде чем оставить, прочтет сам и 
спросит: «Ну как, подходит?» Я 

бывал счастлив! Его стихи всег-
да очень легко ложились на му-
зыку, и, конечно, я с радостью 
принимал их. Несмотря на это, 
он забежит через день-другой, 
подправит что-то, заменит то 
или иное слово, иногда  даже 
перепишет все заново», - писал 
Латыф Хамиди.

Годы жизни в Москве стали 
периодом активного творчества 
для молодого татарского компо-
зитора. Вместе с Мусой Джали-
лем они создали немало детских 
песен, сочинили первый татар-
ский вальс, первый татарский 
марш и ряд других произведе-
ний, которые вошли в сокровищ-
ницу татарского музыкального 
искусства. 

Прошли годы учебы. Пришло 
время думать о том, что делать 

дальше. О нем не забыли в Ка-
захстане и в 1933 году пригла-
сили на работу в Казахский госу-
дарственный театр драмы. На-
чалась насыщенная творческая 
жизнь. Латыф Хамиди писал 
музыку к спектаклям, выступал в 
концертах, говоря иначе, всеми 
силами развивал национальное 
казахское музыкальное искус-
ство. Рожденный татарином он 
так глубоко проникся специфич-
ной казахской музыкой, казах-
ским менталитетом, что сумел 
максимально точно передать в 
своих произведениях все ню-
ансы национального характера 
этого степного народа.  

В начале 1934 года в Алма-
Ате был организован новый 
музыкально-драматический те-
атр. Группа ведущих артистов 
и часть музыкантов оркестра 
ушли в новый театр. Таким обра-
зом объем музыкальной работы 
в драмтеатре резко сократился, 
должность композитора была 
упразднена. Хамиди перешел в 
Семипалатинский театр, труппа 
которого большую часть вре-
мени проводил в гастрольных 
поездках по районным центрам 
области. Композитор не терял 
времени даром – во время га-
стролей он находил время для 
сбора фольклорного материала. 
Известный казахский писатель 
Мухтар Ауэзов организовал ему 
встречу с племянником Абая - 
Архамом Исхаковым, из уст ко-
торого ему удалось записать и 
сохранить для истории 18 песен 
великого казахского поэта. Поз-
же эти песни вошли в собрание 
сочинений Абая и здорово по-
могли Хамиди, когда он писал 
оперу «Абай». Что говорить – 
Казахстан стал для татарского 
композитора второй родиной, 
где его понимали и предостав-
ляли все условия для полноцен-
ной творческой жизни.  

Рос профессионализм та-
тарского композитора, вместе 
с тем возрастали и объемы ра-
боты, которые требовали новых 
знаний, новых профессиональ-
ных навыков. В 1936 году Латыф 
Хамиди вновь едет в Москву и 
приступает к учебе в татарской 
оперной студии при Московской 
консерватории. Два года учебы 
пролетели незаметно. Тесное 
общение с татарскими компо-
зиторами и писателями, кото-
рые в те годы жили или учились 
в Москве (Назиб Жиганов, Муса 
Джалиль, Ахмед Файзи, Ахмед 
Ерикей  и др.), надежды на ско-
рое создание Татарского опер-
ного театра в Казани вновь при-
близили его к родной татарской 
культуре. В качестве дипломной 
работы Латыф Хамиди пишет 
«Татарскую сюиту» для оркестра 
и где-то в глубине души надеет-

ся, что его знания и опыт будут 
востребованы на родине. После 
окончания консерватории он 
едет в Казань и в министерстве 
культуры пытается узнать о пер-
спективах своей работы в Татар-
стане. Чиновник, к которому он 
обратился со своей просьбой, 
выказал грубое пренебрежение 
к личности маэстро и тонко ра-
нимому музыканту не оставалось 
ничего делать, как повернуться 
и окончательно и бесповоротно 
уехать в Казахстан…

Казахстан встретил компози-
тора с распростертыми объятья-
ми. По рекомендации Мухтара 
Ауэзова его приняли руководи-
телем казахского оркестра на-
родных инструментов. Нонсенс, 
но именно Хамиди обучал казах-
ских музыкантов нотной грамо-

те, а позже написал первый в ре-
спублике учебник «Школа игры 
на домбре», стал заведующим 
кафедры казахских народных 
инструментов Алма-атинской 
государственной филармонии. 
Латыф Хамиди постепенно ста-
новится одним из ведущих ка-
захских композиторов. После 
написания «Казахского вальса» 
и песни «Булбул» («Соловей») 
его популярность возрастает в 
геометрической прогрессии. Он 
востребован, его приглашают 
и привечают повсюду. Хамиди 
становится заслуженным арти-
стом Казахской ССР. В 1944 году 
совместно с А.Жубановым он 
пишет монументальную оперу 
«Абай». Если уж татарину дове-
рили такое значимое дело, как 
написание оперы об Абае, то это 
говорит о многом. Мало того, в 
том же 1944 году Латыфа Хами-
ди вместе с композиторами Му-
каном Тулебаевым и Евгением 
Брусиловским привлекают к на-
писанию музыки к Государствен-
ному гимну Казахской ССР. Это 
говорило о полном признании 
мастерства и таланта компози-
тора.  Латыф Хамиди с успехом 
справился с задачей – в музыке 
к гимну  нашли отражение тра-
гедия великой войны, дух при-
ближающейся победы, дружба 
народов, трудовой энтузиазм, 
характерный людям той истори-
ческой поры. В начале 1992 года 
был объявлен конкурс на музыку 
и текст нового гимна Республики 
Казахстан. В отборочную комис-
сию были направлены около 750 
проектов. В ходе обсуждения 
общественность высказала мне-
ние о необходимости сохране-
ния музыки предыдущего гим-
на, дорогого и близкого сердцу 
каждого казаха. Все это еще раз 
говорит о том, что настоящее 
произведение никогда не ста-
реет и не подвержено веяниям 
времени. 

Образ Хамиди был бы непол-
ным без описания его человече-
ских качеств, которые сохрани-
лись в воспоминаниях друзей, 
коллег и родственников. Так пе-
дагог Охан Абдуллаев дает нам 
представление об особенностях 
характера композитора: «Я об-
щался с Латыфом Хамиди в 70-е 
годы, работая в аппарате Мини-
стерства просвещения. Ко мне в 
методсовет обращались многие 
композиторы, в том числе и Ла-
тыф Абдулхаевич. Прежде всего 
бросалась в глаза его внешность: 
худощавый, почти хрупкий, оде-
тый в светлые тона, в очках, без-
упречно чистый и подтянутый, 
он сразу привлекал внимание 
своей неповторимостью. Когда 
же Латыф Абдулхаевич начинал 
говорить, все невольно при-
слушивались к его негромкому 

голосу и неторопливому темпу 
речи. Даже небольшое заикание 
не мешало восприятию его слов. 
А говорил Хамиди остроумно, 
содержательно, красочно. Я в 
те годы находился под очарова-
нием его интеллектуальности и 
врожденной интеллигентности». 

О значимости его творче-
ства для казахов пишет народ-
ный артист Казахстана Ермек 
Серкебаев: «Когда я учился в 
консерватории им. Курмангазы, 
Латыф Абдулхаевич преподавал 
там композицию. Худощавый, 
маленький, всегда доброжела-
тельный. Безусловно, коронное 
произведение Л. Хамиди – «Ка-
захский вальс». Его исполняют 
в Европе, России, Узбекистане, 
Киргизии. Говорят, он написал 
этот вальс в Казани, возможно, 

хотел назвать «Татарским», но 
судьбе было угодно, чтобы вальс 
стал принадлежностью Казах-
стана. Л.Хамиди стал для нас 
родным человеком, пропитался 
атмосферой Казахстана. В то 
же время его музыка обладает 
яркой индивидуальностью: она 
полна красивейшего мелодиз-
ма и акварельной прозрачности. 
Композиции Л. Хамиди полны 
света, очень запоминающиеся».

Ценные воспоминания о сво-
ем отце оставил его сын Радик 
Хамиди: «Отец прожил с моей 
матерью 15 лет, после чего ро-
дители разошлись. Я был до-
статочно взрослым, чтобы про-
никнуться ситуацией и никого не 
обвинять. Тем более, что второй 
брак отца и матери не помешал 
нашему общению. Отец показал 
мне новую избранницу, Джамал, 
фронтового врача, строгую, под-
тянутую женщину. Я видел, что 
им хорошо вместе. И до самых 
последних дней отца я был же-
ланным человеком в его новой 
семье. 

После 60-х годов отец по-
святил себя педагогической 
деятельности. Он заведовал 
секцией молодежного и детско-
го творчества, часто выезжал по 
областям с музыковедческими 
лекциями, активно вел перепи-
ску как с организациями, так и 
со своими поклонниками. Акку-
ратно отвечал на любое письмо, 
даже меня просил помогать, чем 
приохотил к журналистской дея-
тельности. 

У отца было три основных 
увлечения: кинокамера с фото-
аппаратом, магнитофон и ра-
бота на земле. Когда мы жили 
за Центральным стадионом, у 
нас был очень забавный дом, 
точнее, полдома. Сосед наш, 
на которого был рассчитан со-
вместный проект особняка, не 
смог построить свою половину. 
Так и стояла наша часть, узкая, 
незаконченная. А на домашнем 
участке отец выращивал все, и 
сад, и цветы, и овощи. Земля его 
манила, давала силу и бодрость. 

Еще отец был великолеп-
ным юмористом. Все его фразы 
имели то намек, то игру слов, 
то второй, забавный смысл. 
Он называл это смехотерапия. 
Возможно, благодаря такой ис-
крометности, до 77 лет отец был 
свеж лицом, неугомонен. 

Похороны отца (Л.Хамиди 
умер в 1983 году.) всколыхнули 
не только музыкальную обще-
ственность. Множество народа 
прощалось с ним в Казахском 
драмтеатре, оркестр исполнял 
его произведения. Республика с 
большим почтением отдала дань 
последнего уважения своему 
сыну-татарину». 

Азат АХУНОВ
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Никто не забыт
Чтобы отрешиться от 

суеты большого города, 
забыть о бытовой рутине и 
вечной занятости, иногда 
вовсе не обязательно ехать 
за тридевять земель.  Бы-
вает достаточно проделать 
путь всего лишь в несколь-

ко десятков километров… 
и ты уже в другом измере-
нии. Именно такое ощу-
щение дарит посещение 
города Арска, расположен-
ного неподалеку от Казани. 
Здесь вместо автомобиль-
ных пробок и людской дав-
ки – утопающие в зелени 
пустынные улочки и акку-
ратные свежевыкрашенные 
дома с резными оконными 
наличниками.  Гостеприим-
ные арчане готовы каждого 
путника угостить нацио-
нальным блюдом бэлеш, 
рецепт которого бережно 
хранят и передают из поко-
ления в поколение, и дать с 
собой в дорогу вкуснейший 
чак-чак. Говорят, что на ар-
ской земле рождаются са-
мые красивые женщины и 
самые сильные батыры Та-
тарстана.  Неудивительно, 
что именно этот край с его 
душевными людьми и за-
вораживающей по красоте 
природой стал колыбелью 
многих классиков татарской 
литературы, известных 
деятелей науки и культуры. 
Безусловно, главная досто-
примечательность района 
– мемориальный комплекс 
Кушлавыч-Кырлай, посвя-
щенный великому татар-
скому поэту Габудулле Ту-
каю. Но есть в Арске еще 
один музей, который пусть 
не так широко известен, но 
при этом не менее значим 
для татарского народа. На 
улице Первомайской  в ста-
ринном купеческом особ-
няке располагается музей 
литературы и искусства, 
где собраны уникальные 
материалы о Шигабутдине 
Марджани, Шамсутдине 
Культеси, Галиаскаре Ка-
мале, Гумаре Баширове, 
Гарифе Ахунове, Мухамме-
те Магдееве и многих дру-
гих знаменитых уроженцах 
Арской земли. 

В Арском музее литерату-
ры и искусства нет дорогих 
экспонатов, но  нет и экспо-
натов случайных. Каждый 
предмет имеет смысл, пред-
ставляет огромную духовную, 
культурную и историческую 
ценность. Это может быть что 
угодно –  фронтовая фотогра-
фия, пишущая машинка или 
даже пуговица…  

С идеей создания му-
зея литературы и искусства 
в 1993 году выступил Ринат 
Фазлиахметов, который в ту 
пору работал заместителем 
главы администрации Арско-
го района по социальным во-
просам.  Он и сам человек не-
безызвестный.  В июне 1996 
года, когда на Арском сабан-
туе Борис Ельцин с закрыты-
ми глазами вдребезги разнес 
горшок,  приз за меткость – 
охотничье ружье – Президен-
ту России вручал никто иной, 
как Ринат Фазлиахметов. И 
эти кадры обошли весь мир. 

Несмотря на то, что Фазли-
ахметов был что называется 
«человеком при должности» и 
почти не располагал свобод-

ным временем,  всю жизнь 
питал особую страсть к лите-
ратуре – запоем читал книж-
ки, собрал у себя прекрас-
ную библиотеку и не упускал 
случая свести знакомство со 
знаменитыми писателями-
соплеменниками. Он общал-
ся с Гумаром Башировым, 
Гарифом Ахуновым, Мухам-
метом Магдеевым… Кстати, 
в родных деревнях некоторых 
писателей были открыты не-
большие экспозиции. Тем не 
менее, Ринат Фазлиахметов 
считал,  что история и слава 
Арской земли не может огра-
ничиваться пятью-шестью 
именами и должна быть до-
стойно представлена потом-
кам. И он вышел с предложе-
нием открыть в Арске объеди-

ненный музей литературы и 
искусства, где была бы собра-
на наиболее полная инфор-
мация об ученых и писателях, 
судьбы и творчества которых 
были тесно связаны с этим 
краем. В 1995 году открылась 
первая очередь музея. А в 
2002, выйдя на пенсию, Ри-
нат Ахметгалиевич сам стал 
директором музея, которому 
когда-то дал жизнь. Здание 
находилось в плачевном со-
стоянии, и новоиспеченный 
руководитель сразу же взялся 

за ремонт. Понятно, что денег 
на содержание учреждений 
культуры дают в обрез, одна-
ко Ринат Фазлиахметов сумел 
подтянуть спонсоров, и уже 
через короткое время музей 
приобрел божеский вид: про-
вели отопление на первый 
этаж, перекрыли крышу, за-
менили оконные рамы, под-
новили фасад… В общем, ста-
ринный купеческий особнячок 
стал настоящим украшением 
Арска – его архитектурной и 
исторической достоприме-
чательностью. Чуть позже на 
базе этого музея возникло 
объединение «Заказанье», 
куда влились музей «Алифба» 
Арского педагогического кол-
леджа и музей писателя Му-
хаммета Магдеева в деревне 

Губурчак. 
Ринат Фазлиахметов:    
- Раньше в помещении 

нашего музея располага-
лась музыкальная школа, 
где занимались около пяти-
сот учеников. Для меня до 
сих пор загадка, как такое 
количество детей могло 
умещаться в этом неболь-
шом доме. И, наверное, 
представляете, в каком 
ужасном состоянии нахо-
дился музей после переез-
да школы в новое здание?! 
Многие помещения были 
попросту непригодны для 
выставочной деятельно-
сти,  нам негде было раз-
мещать экспонаты. А экс-
понатов у нас оказалось не 
мало – более трех тысяч. 
Начиная с 16 века арская 
земля дала миру более 70 
известных писателей и 50 
просветителей.   Пожалуй, 
ни в одном другом районе 
республики, да и никакой 
другой столь маленькой по 
площади территории, нет 
такого количества знаме-
нитостей  в области науки, 
литературы и искусства. 

В первом зале литератур-
ного отдела музея представ-
лены экспонаты, связанные с 
историей края, а также фото-
документы, книги и личные 
вещи знаменитых просве-

тителей XVI-XVIII вв.  После 
падения Казани в 1552 году 
именно сюда в Заказанье на 
арскую землю переместился 
центр духовного и культур-
ного наследия татар. Здесь 
строились медресе, которые 
становились центрами за-
рождения философских школ, 
давших целую плеяду извест-
ных просветителей, таких как  
Шигабутдин Марджани, Шам-
сутдин Культеси, Габденна-
сыр Курсави. Имя последне-
го связывают с зарождением 
джадидизма – просветитель-
ского направления в исламе. 
Утверждая, что ворота ижди-
хад – познания истины – от-
крыты для каждого, Курсави 
еще в конце 18 века одним из 
первых отошел от дословного 

толкования сур Корана, чем 
вызвал гнев ортодоксов исла-
ма. Бухарский суд приговорил 
его к смерти как опасного ере-
тика. Лишь чудом Курсави из-
бежал жестокой расправы. Он 
прожил долгую яркую жизнь 
и умер в Стамбуле, оставив 
более десяти величайших от-
кровений – просветительских 
и исторических трудов, ко-
торые и сейчас не потеряли 
своей актуальности. 

В Арском музее литерату-

ры и искусства можно увидеть 
потемневшие от времени ли-
сты с изящной арабской вя-
зью, которые сделал безвест-
ный переписчик Корана при 
медресе.  Так что отнюдь не 
случайно арская земля  стала 
родиной «Алифбы» - первой 
татарской азбуки созданной 
педагогами Салеем Вагизо-
вым и Рамзилей Валитовой. 
С 1965 года и по нынешний 
день первый урок татарско-
го языка в школах неизменно 
начинается с того, что дети 
открывают «Алифбу», напи-
санную  этими авторами. 

Еще одна изюминка фон-
дов музея литературы и ис-
кусства - материалы, посвя-
щенные классику татарской 
драматургии Галиаскару Ка-
малу… Казалось бы, какое 
отношение он имеет к Арско-
му району?! Ведь биографы 
утверждают, что Галиаскар 
Камалетдинов родился в Ка-
зани на Фуксовской улице в 
семье мастера-скорняка. Но 
у  арских краеведов свое мне-
ние на этот счет. В экспозиции 
музея представлена шеджере 
– родословная запись -  об-
наруженная в национальном 
архиве Татарстана, согласно 
которой мальчик со звучным 
именем Галиаскар родился в 
селе Сикертан Арского райо-
на, а потом уже с родителями 
переехал в Казань. 

Следующий зал музея - 
мемориальный. Он посвящен 
аксакалу татарской литерату-
ры Гумару Баширову. В 20-е 
годы прошлого столетия в 
здании музея располагалась 
кантонная милиция, где бу-
дущий автор знаменитых ро-
манов «Сиваш» и «Честь» ра-
ботал оперуполномоченным 
уголовного розыска. Впро-
чем, об этих временах здесь 
свидетельствует разве что 
сваленная в углу небольшая 
куча боеприпасов и оружия 
времен гражданской войны да 
фотография 1927 года, на ко-
торой Гумар Баширов вместе 
со своим милицейским на-
чальником с непривычной для 
этих мест фамилией Вацик 
скачет на лошадях по мосту 
через Казанку.   В этом зале 
идет рассказ о послевоен-
ном периоде жизни писателя 
- воссоздан рабочий кабинет 
Баширова: стоит письменный 
стол, на нем - ламповый при-
емник и бюст Льва Толстого. 
На стене – портрет Максима 
Горького и зеленый костюм 
Баширова с алой лентой по-
четного гражданина Казани. 
Все эти вещи он передал му-
зею во время своих приездов 
в Арск на слеты передовиков 
производства.  А вот чайный 
столик, самовар и синие чаш-
ки появились в музее уже поз-
же - после смерти писателя, 
их привезли в Арск его род-
ственники. Пожалуй, самая 
загадочная деталь экспози-
ции - белая дверь за чайным 
столом, занавешенная золо-
тыми шторами… 

Ринат Фазлиахметов: 
- Я спросил как-то раз 

Гумара ага при встрече: 
«Что находилось в первые 
годы советской власти за 
этой дверью?» Он помол-
чал, а потом нехотя сказал: 
«Холодная  веранда, где я 
принимал своих осведо-
мителей». Очень мудрый и 
осторожный был человек. 
Говорил мало и писал мало. 
К примеру, своей работе в 
милиции уделил всего 5-6 
предложений. Наверное, 
поэтому сумел уцелеть во 
времена репрессий и до-
жить до 98 лет. Кто у нас 
еще из авторов одновре-
менно является лауреатом 
Сталинской премии и На-
родным писателем Татар-
стана?!  Я пытаюсь добить-
ся строительства музея Гу-
мара Баширова в его род-
ном селе Янга Сала.  Сей-
час там пока существует 
только небольшой уголок 
при школьном музее. Ду-
маю, личность такого уров-

“Эта сторона лесная вечно в памяти жива.
Бархатистым одеялом расстилается трава.
Там ни холода, ни зноя никогда не знал народ:
В свой черед подует ветер, в свой черед и дождь 
пойдет”.

Г. Тукай    

Д а ж е  с а м ы й 
маленький 

м у з е й  д о с т о и н 

большего

Лейсан Ситдикова

Стол Г.АхуноваЧайный стол Г.Баширова

Директор музея Ринат Фазлиахметов
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ня заслуживает большего. 
Не менее достойным писа-

телям, прославившим своим 
творчеством Татарстан, по-
священ еще один зал музея. 
Это такие корифеи татарской 
литературы, как Сибгат Ха-
ким, Гариф Ахунов, Мухаммет 
Магдеев, Диас Валеев. 

Кажется, только-только 
покинул свое рабочее место 

Гариф Ахунов. На столе с зе-
леным сукном осталась пе-
чатная машинка со сдвинутой 
кареткой и рукопись, испещ-
ренная пометками. Мало, кто 
знает о том, что Гариф Ахунов 
был прекрасным художником 
– об этом свидетельствует 
пейзаж над столом с видом 
его родной деревни  Учили, 
написанный незадолго до 
смерти. Этой осенью впер-
вые в истории Арска пройдет 
церемония вручения премии 
имени Гарифа Ахунова. Ее 
лауреатами станут молодые 
дарования района. 

Особо трогательно выгля-
дит уголок Мухаммета Магде-
ева. За простым ученическим 
столом были написаны его 
самые известные произведе-
ния: «Мы дети сорок первого 
года», «Человек уходит – песня 
остается», «Прощание», «Гуси-

лебеди». Со страниц этих книг 
дышит жизнь татарского села, 
яркая, многообразная и са-
мобытная, мастерски и с до-
стоверной точностью изобра-
женная писателем, которого 
сегодня по праву называют 
истинно народным. 

Спустившись по деревян-
ной лестнице в цокольный 
этаж музея, попадаешь в со-
вершенно иное пространство. 
В отделе искусств собраны 
экспонаты, посвященные   на-
родным художественным 
ремеслам и деятелям куль-
туры Арского района. Здесь 
соседствуют белый рояль и 
гусли, портреты  певцов Ай-
дара Файзрахманова и, как 
ни странно, Федора Шаляпи-
на. Мало кто знает, что судьба 
великого баса была связана с 
Арском. Как свидетельствуют 
музейные документы, пер-
вые шаги в певческой карьере 
Шаляпин делал именно в Ар-
ске, где в 1885 году проходил 
обучение в реальном учили-
ще. Осваивать переплетное и 
столярное дело юного Шаля-
пина отправил деспотичный 
отец. Он надеялся, что таким 
образом отобьет у сына жела-
ние петь. Однако волею судеб 
директор арского реального 
училища Александр Лазарев 
оказался руководителем цер-

Юсуф Акчура – извест-
ный татарский общественно-
политический деятель, ученый. 
Выходец из известного татар-
ского рода, предки которого 
когда-то переселились из Кры-
ма в Казань. По устному преда-
нию известно, что один из пред-
ков Ю. Акчуры, князь Адаш, был 
близким другом русского царя 
Ивана IV.

Акчурины владели множе-
ством текстильных фабрик в 
Казани, Симбирске и других 
местах. Достаточно сказать, 
что львиная доля тканей для 
царской армии производилась 
именно на фабриках Акчуриных. 
После смерти деда Сулеймана 
отец Юсуфа, Хасан, получил в 
наследство 3 ткацкие фабри-
ки: в Симбирске, в Лаховке и в 
деревне Зюя. Хасан женился 
на Бибикамарбану, дочери из-
вестного казанского фабрикан-
та Абдурашида Юнусова. У этих 
семей были неплохие отноше-
ния с русскими властями. Из-
вестно, что когда царь Николай 
I приехал в Казань, он остано-
вился в доме Юнусовых.

Ю. Акчура родился в 1876 
году, предположительно в г. 
Симбирске. Через 2 года нео-
жиданно умирает его отец. А в 
1882 году во время поездки в 
Казань сани, в которых ехала 
мать, опрокинулись, и она по-
лучила нервное потрясение. 
С тех пор она часто болела, 
дела по управлению фабрика-
ми ослабли, появились долги, 
кредиторы угрожали судом. 
Врачи советовали матери жить 
в теплом климате. Все это при-
вело к тому, что Ю. Акчура и его 
мать (остальные дети умерли в 
детском возрасте) в 1883 году 
уехали сначала в Ставрополь, а 
оттуда в Стамбул.

Большим событием в жизни 
Юсуфа в 1889–1890 годах стало 
путешествие вместе с матерью 
на родину, в г. Симбирск. Там 
они пробыли более года. 14-
летний Ю. Акчура провел одну 
зиму в Казани, летом и весной 
они с матерью съездили в Уфу, 
в деревню Девлекен на реке 
Деме, в г. Касимово, Нижний 
Новгород.

В этом путешествии юноша 
вел дневник, наблюдал жизнь 
разных тюркских народов. Эти 
впечатления, несомненно, рас-
ширили его представления о 
тюркском мире и его судьбе. 
Во время учебы в военном учи-
лище (1892–1896) Юсуф еще 
несколько раз посещал род-
ные края, где познакомился с 
Каюмом Насыри, Галимджаном 
Баруди, генералом Шамилем 
– сыном вождя горцев шейха 
Шамиля.

Во время своих путеше-
ствий Ю. Акчура часто останав-
ливался в Крыму, в Бахчисарае 
у И. Гаспринского, который был 
женат на одной из родственниц 
Юсуфа.

Своим интересом к тюрколо-
гии юноша был обязан своему 
дяде Ибрагим-бею, жившему в 
Симбирске и взявшему управ-
ление фабриками отца Юсуфа 
в свои руки. Он знал несколько 
западных языков, староуйгур-
скую письменность, чагатай-
ский язык, староосманский и 
современный турецкий языки. 
Юсуф пользовался его богатей-
шей библиотекой. Ибрагим-бей 
придерживался либеральных 
взглядов и читал запрещенную 
либеральную литературу.

В 1897 году Акчура был аре-
стован за свои взгляды, и по 
решению султана его вместе с 
другими 84 осужденными от-
правляют в пожизненную ссыл-
ку в г. Триполи (Ливия).

Благодаря переговорам 
младотурок с султаном Абдул-

хамидом II все осужденные 
были переведены из тюрьмы на 
вольное поселение, в том числе 
и Ю. Акчура. Ему было возвра-
щено звание, какое-то время 
он работал писарем в штабе 
округа и учителем в разных ме-
стах Ливии. Воспользовавшись 
таким положением, он при по-
мощи одного майора со своими 
друзьями Ахмедом, Фаридом и 
Зюхтю на лодке уплыл в Тунис, а 
оттуда перебрался в Париж.

В 1899–1903 годах Ю. Акчу-
ра учится в свободной Школе 
политических наук и одновре-
менно посещает лекции Выс-
шей школы прикладных наук 
Сорбоннского университета.

В Париже он изучал поли-
тические науки, философию, 
социологию, историю и фило-
логию. В Школе политических 
наук слушал лекции известных 
ученых.

Говоря о парижском периоде 
жизни Ю. Акчуры, следует рас-
сказать об одном важном собы-
тии. Дело в том, что в 1902 году 
в Париж из Казани приезжает 
Садри Максуди (1878–1957). 
Он поступает на юридический 
факультет Сорбоннского уни-
верситета, знакомится с Ю. Ак-
чурой, и с тех пор они становят-
ся друзьями и единомышленни-
ками на всю жизнь.

После окончания учебы в 
Париже Ю. Акчура приезжает в 
Россию, и с 1904 года начина-
ется его казанский период жиз-
ни, который длится до октября 
1908 года.

В 1904 году, живя в родо-
вой деревне Зиябашы под 
Симбирском, Ю. Акчура пишет 
свою знаменитую работу «Три 
вида политики», которая в том 
же году выходит на страницах 
каирской газеты «Тюрок». Эта 
работа носила теоретический и 
программный характер и полу-
чила большой резонанс в тюрк-
ском мире.

Затем Ю. Акчура приезжа-
ет в Казань и начинает препо-
давать историю и географию 
в медресе «Мухаммадия». Он 
активно способствовал станов-
лению реформаторского дви-
жения среди шакирдов. На базе 
прочитанных в этом медресе 
лекций он издал несколько книг. 
С осени 1905 года в Казани на-
чинает выходить первая татар-
ская газета «Казан мухбире» 
(«Казанский вестник»), изда-
телем которой был присяжный 
поверенный Саид-Гирей Алкин, 
а редактором – Юсуф Акчура 
(вместе с Б. Шарафом).

Кроме того, он играет гро-
мадную роль в зарождении и 
организации татарского на-
ционального движения, в фор-
мировании Всероссийской му-
сульманской партии «Иттифак 
аль-муслимин» («Союз мусуль-
ман»), костяк которой состав-
ляла татарская буржуазия и ин-
теллигенция.

Но в России Ю. Акчура не 
сумел развернуть свою поли-
тическую деятельность. Пыта-
ясь помешать его избранию в I 
Государственную Думу, под на-
думанным предлогом царские 
власти его арестовали. В 1908 
году, стараясь избежать пре-
следования со стороны цар-
ских властей и пользуясь тем, 
что в Турции в том же году была 
провозглашена конституция, 
несколько ограничивающая 
власть султана, и объявлены 
определенные свободы, Ю. Ак-
чура уезжает в Стамбул.

Там он активно участву-
ет в создании всевозможных 
тюркских обществ и журналов. 
Главным его детищем был жур-
нал «Тюрк юрду» («Тюркская 
родина»), вокруг которого со-
брались лучшие литературные 
и политические силы. Через 
этот журнал турецкое общество 
знакомилось с жизнью север-
ных тюрок. Одновременно Ю. 
Акчура посылал свои статьи о 
событиях в Турции в татарскую 
газету «Вакыт». В то же время 
он преподавал политическую и 
новейшую историю в Стамбуль-
ском университете и в военных 
училищах.

В 1915–1916 годах он в со-
ставе государственной делега-
ции для выполнения правитель-
ственных поручений, связанных 
с защитой прав тюркских наро-
дов России, побывал в Австро-
Венгрии, Германии и Швейца-
рии. Будучи в июле-августе 1916 
года в швейцарском городе 
Цюрихе, Ю. Акчура встретился 
и в течение 4 часов беседовал 
с В.И. Лениным. На вопрос Ю. 
Акчуры о том, как большевики, в 
случае их прихода к власти, бу-
дут относиться к национально-
му вопросу, В.И. Ленин ответил: 
«Те права, которые вы требуете, 
вы получите с лихвой, если мы 
перейдем на принцип местного 
самоуправления ».

С 1917 по 1919 год Ю. Акчу-
ра ездил в Западную Европу и 
Россию от Общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца 
для решения проблем турецких 
солдат и офицеров, попавших в 
российский плен.

Последний период жизни Ю. 
Акчуры (1919–1935) относится 
к годам Кемалистской револю-
ции, освободительной войны и 
республиканского правления в 
Турции.

После провозглашения Тур-
ции республикой он избирает-
ся депутатом Милли меджлиса 
(Национального собрания) Тур-
ции, затем работает в качестве 
профессора Стамбульского 
университета и советника пре-
зидента Турции Кемаля Ата-
тюрка по вопросам культуры и 
политики.

В 1931 году под руковод-
ством Ататюрка он участвует в 
создании Турецкого историче-
ского общества, избирается его 
председателем. А в 1932 году 
по поручению президента он 
руководит работой I Турецкого 
исторического конгресса.

Его женой была Сельма-
ханум. У них в 1924 году роди-
лась дочь Улькен, которая сей-
час живет в Стамбуле, в 1927 
году родился сын Тугрул, умер 
в 1984 году. Ю. Акчура умер 11 
марта 1935 года в Стамбуле. Его 
имя носит одна из центральных 
улиц Анкары, столицы Турции.

ковного хора.  Он сразу за-
метил талант юноши и начал 
заниматься с ним вокалом, 
развивая его дарование. По 
воскресеньям и празднич-
ным дням Шаляпин пел в По-
кровском и Воскресенском 
храмах Арска. Правда, через 
четыре месяца ему пришлось 
вернуться в Казань: пришло 
известие о тяжелой болезни 

матери. Много лет спустя, 
будучи всемирно известным, 
Шаляпин встретит своего на-
ставника Лазарева в Москве 
и подарит свою фотографию 
с дарственной надписью: 
«Первому учителю». 

К сожалению, далеко не 
все из богатейшего наследия 
музея доступно посетителям. 
Директор музея сетует на то, 
что не хватает музейных пло-
щадей. При этом работа по 
сбору материалов о знаме-
нитых людях Арского райо-
на продолжается. Несколько 
лет назад была составлена 
проектно-сметная докумен-
тация на строительство до-
полнительного здания, где 
можно было бы разместить 
материалы по истории За-
казанья. Однако, проект пока 
остается на бумаге. 

Ринат Фазлиахметов:

- Не так давно я обнару-
жил в архивах фотографию 
1926 года, на которой вид-
на часть красивейших во-
рот купеческой усадьбы, 
где сейчас располагается 
наш музей. Художники, 
увеличив снимок,  сделали 
эскиз этих замечательных 
резных ворот. Я надеюсь, 
что деньги все-таки най-
дутся – и тогда сможем 
восстановить и эти ворота, 
и в целом провести рекон-
струкцию усадьбы, обла-
городить внутренний двор, 
где можно будет проводить 
поэтические вечера и кон-
церты. Ведь музей явля-
ется не только хранителем 
культурной традиции на-
рода, позволяет не только 
осваивать опыт прошлого, 
но и сам должен активно 
участвовать в «оформле-
нии» настоящего. Мне бы 
хотелось, чтобы наш музей 
стал местом паломниче-
ства  для тех, кто интере-
суется историей и хочет 
узнать больше о родном 
крае и его замечательных 
людях.

                                                                                                                 
г. Арск

Рафаэль МУХАМЕТДИНОВ

Стенд Г.Камала

Общий вид уголка литературы

Могила Ю. Акчуры в Стамбуле
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Рөстәм Галиуллин яшь язучы. Ул әдәбиятыбызга 
бик күп талант ияләрен биргән Арча якларында, 
җырларда җырланган Наласа авылында туып үскән. 

Иҗат юлын бала-
лар өчен гыйбрәтле 
һәм мавыктыргыч 
кыска хикәяләр язу-
дан башлап та бик 
дөрес иткән. Чөнки 
әдәбиятның иң берен-
че максаты яшь буын-
ны тәрбияләү. Юкка 
гына әдәбиятыбызның 
күрке, халкыбызның 
горурлыгы булган 
Габдулла Тукай, 
Һади Такташ, Муса 
Җәлил һәм тагы бик 
күпләгән әдип һәм 
шагыйрьләребез ба-
лалар өчен язуны 
изге бурычлары итеп 
күрмәгән булырлар 
иде.Рөстәм ГАЛИУЛЛИН

САБАК
Рәмисләрнең күршесендә Сәлимә апа яши. Ел 
саен Рәмис үзенең дусты Рәшит белән аның кара 
миләшен ашарга керәләр. Югыйсә кара миләш 
Рәмисләрнең үзләрендә дә бар. Тик нигәдер 
Сәлимә апаларныкы тәмлерәк төсле. Малайлар агач 
башыннан иң сусыл, тулышып җиткән җимешләрне 
сыптыралар да көне буе миләш ашап кап-кара 
булган тешләрен елтыратып йөриләр иде. Сәлимә 
апа алардан шикләнә, ләкин күргәне булмагач, 
берни дә эшли алмый. Урамда очраткан саен:
– Барыбер эләктерәм! – дип, бармак кына янап 
китә.
...Бүген дә Сәлимә апа бакчасына кергәннәр иде. 
Татлы җимешкә иң беренче Рәшит үрелде, Рәмис 
тә калышмады. Кинәт аның кулыннан кемдер 
эләктерде. Рәмис агарынып борылып караса, ачуы 
йөзенә чыккан Галимҗан абзый басып тора иде. Ул – 
Сәлимә апаның күршесе. Галимҗан абзый Рәмиснең 
колагыннан эләктерде һәм Рәшиткә сузылды. Тик 
Рәшит эт каешы белән бер – куркып тормады, аннан 
ычкынып, койма аша гына урамга элдерде.
– Нәрсә, малай актыклары, кара миләш ашыйсы 
килдемени?! Тол хатын бакчасын басмасагыз! 
Оятсызлар! – диде ул.
Аннары, Рәмиснең кулыннан тотып, бакча артына 
алып чыкты. Кычытканнар арасыннан иң яшьләрен, 
яшелләрен, шәпләп өтәли торганнарын җыя 
башлады. Эшне сизгән Рәмис качарга талпынды. 
Тик юкка: Галимҗан абзый аннан бик күпкә көчле 
иде. Ул кычыткан «себерке»сен кулына алып, 
Рәмисне шәпләп «эшкәртә» башлады.
– Галимҗан абый... авырта-а. А-а!..
– Башка Сәлимә апаңның бакчасын басмыйсыңмы?
– Ю-юк! Галимҗан абый, зинһар, җибәр... – дип, 
күз яшьләре белән ялварды Рәмис.
– Шыңшыма, малай актыгы! Тагын бер тапкыр әйт: 
Сәлимә апаңның бакчасына керәсеңме?
– Кермим, билләһи, кермим... Галимҗан абый. 
Җибәр инде...
Галимҗан абзый «тәрбиясе» тәмамлангач, Рәмис 
бәрәңге бакчалары аркылы гына үз өйләренә 
чапты. Бөтен тәне үтереп сызлый, кычыта, әрни 
иде. Ул яшелчә бакчаларына керде дә кара миләш 
төбенә ятып үксеп-үксеп елады. Башта хыялында 
Галимҗан абзыйсыннан үч алды. «Менә син бабай 
булырсың... Мин үсәрмен дә, синнән көчлерәк 
булгач, кычыткан белән ярам әле...» – дип уйлады 
ул. Бераздан тынычланды. Агачтан үрелеп кара 
миләш капты. Тәмле иде ул! Рәмис кинәт елмаеп 
җибәрде. Галимҗан абзыйга булган ачуы да кимеде. 
«Безнең миләш тә тәмле икән бит! Башка Сәлимә 
апаның бакчасына кермим!» – диде ул үз-үзенә...

«МИН... ҮЗЕМ ЙӨЗДЕМ!»
Инде бишенче сыйныфны тәмамласа да, Марат 
һаман суда йөзә белми. Эш йөзә белү-белмәүдә 
генә дә түгел, ул, гомумән, судан курка. Авыл малае 
бит югыйсә. Кайчакларда ике абыйсына ияреп 
түгәрәк күл буена бара. Абыйлары күлгә җитәрәк 
йөгерә башлыйлар, юл өсте генә киемнәрен салып 
ташлап, туп-туры яр буеннан суга чумалар. «Бер, 
ике, өч...» – аларның су астында күпме вакыт 
булуларын Марат ярдагы яшел чирәмгә сузылып 
ятып санап тора. Абыйлары күл уртасына җитәрәк 
кенә башларын калкыталар, әле колачлап, әле 
аркаларына ятып рәхәтләнеп йөзеп, артык зур 
булмаган күлне әйләнеп чыгалар. Аларның оста 
йөзүләренә соклана Марат, үзенең дә алар кебек 

рәхәтләнеп күлдә коенасы килә, тик батармын дип 
курка. Бер тапкыр абыйлары бик чакыргач кергән 
иде, су билдән булган җирдә бата башлап, авызы-
борыны су белән тулды. Шуннан соң абыйлары 
берничә тапкыр өйрәтеп карарга тырышсалар да, 
суга якын да килмәде.
...Бүген дә абыйларына ияреп күл буена килде ул. 
Алар такталардан сал ясаганнар, шунда йөзмәкче 
булдылар.
– Әйдә безнең белән, монда өч кеше рәхәтләнеп 
сыеп була, – диде олы абыйсы Наил.
– Юк, мин куркам.
– Курыкма, сал батмый ул, – диде Айдар абыйсы.
Ахырдан Марат ризалашты. Алар өчәүләшеп күл 
уртасына йөзеп керделәр. Уртага җиткәч, абыйлары 
тирәнлекне үлчәргә дип чумып карасалар да, 
аяклары җиргә тимәде. Чыгарга дип борылганда, 
Марат та йөзүнең тәмен белгән иде, салда утырган 
килеш абыйлары кебек үк бертуктаусыз аякларын 
селкетте. Ярга ерак калмаган иде инде, кинәт 
сал чайкалып китте. Абыйлары икесе ике якка 
чумдылар. Үзләре белән салны да өстерәделәр.
– Коткарыгыз! Батам! – дип бар тавышына 
кычкырган Маратка:
– Батмыйсың, аякларыңны селкет, кулларың белән 
чәбәлән, – дип әмер бирде Наил.
Марат бертуктаусыз кычкырды, ярдәм сорады, 
чәбәләнде. Бераздан, үзенең батмаслыгына 
инангач, ярга карады. Үз күзләренә үзе ышанмады 
ул: нибары биш-алты адым калган! Ике ягыннан 
бераз ара калдырып йөзеп барган абыйлары үзара 
көлешеп куйдылар.
– Күрдеңме, – диде Айдар, – ничек шәп йөзәсең. Ә 
син барып чыкмас дигән идең.
– Молодец, энекәш! – диде Наил. – Барыбер 
өйрәттек бит сине йөзәргә!
Марат аларның сүзләрен юньләп ишетмәде дә. 
Яр буена килеп җитеп, аяклары җиргә тиюгә, 
дулкынланудан һәм хәле бетүдән телен көчкә 
әйләндереп:
– Күрдегезме... күрдегезме... мин... мин үзем 
йөздем! – дип пышылдады.

МИН БЕРЕНЧЕ!
Әниләр көнен бакчага йөрүче балалар көтеп 
алдылар һәм әниләренә концерт номерлары 
күрсәтергә әзерләнделәр. Аеруча биш яшьлек 
тиктормас, шук Рөстәм бик шат иде. Ник дисәң, ул 
хорда җырлаячак! Тәрбияче апалары:
– Кая барма, гел синең тавышың ишетелә. Менә 
хорда җырлап кара әле, – дигәч, түбәсе күккә 
тигәндәй булды малайның.
...Аларның җыры иң соңыннан иде. Дулкынланып 
йөргән Рөстәм тыңлаучылар арасында әнисен 
күргәч тынычланып китте.
Баянчы Нәфисә апалары аккорд бирде дә уйный 
башлады. Аңа уннан артык бала кушылып, 
әниләргә багышланган җыр суздылар. Рөстәм 
аеруча нык тырышты, әнием ишетсен дип бар 
көченә җырлады.
Бирелеп тыңлап утырган Зөлфия апага күршесе:
– Карале, кем баласы соң анда бар көченә акыра? 
Үзе башкалардан берничә сүзгә алда да бара! – 
дип әйткәч, аның Рөстәм икәнен таныды ул.
Чыннан да, аның тавышы аермачык булып 
ишетелеп тора, һәм калганнар белән тигез 
җырламый да иде. Ул арада җыр тәмамланды. 
Дулкынланган, күзләреннән очкын чәчелгән 
Рөстәм әнисе янына йөгереп килде дә, барысына 
да ишетелерлек итеп:
– Әни, ишеттеңме, мин беренче җырлап -бетердем! 
– диде.
Зөлфия апа ни көләргә, ни мактарга белми 
аптырап калды...
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Шел  2000 год. Республика 
Татарстан готовилась отпразд-
новать 100-летие выдающегося 
сына татарского народа, ком-
позитора Салиха Сайдашева. 
Именно в том году в муници-
пальную собственность был 
передан бывший Дворец куль-
туры строителей города Каза-
ни, который в свое время был 
известен своими  творчески-
ми коллективами, но, не сумев 
пережить тяжелые испытания 
перестроечных лет, опустел и 
практически закрылся. 

Необходимо было вдохнуть 
новую жизнь в новый городской 
культурный центр. Именно это 
послужило счастливым пово-
дом для моей  встречи с заме-
чательным человеком, одним 
из самых рачительных отцов 
города градоначальником Ка-
зани Альбертом Асхаровичем 
Камалеевым. 

Возглавляя крупнейший го-
родской район, он оказывал 
влияние на жизнь всего города, 
целое поколение руководите-
лей которого считают себя вос-
питанниками школы Камалее-
ва. За большие заслуги перед 
городом мэр одним из первых 
был удостоен звания «Почет-
ный гражданин города Казани».

А.А. Камалеев представил 
мне свое  видение городско-
го центра культуры и искусств, 
способного привлечь самые 
широкие слои горожан и рабо-
тать рука об руку со всеми го-
родскими структурами. Пригла-
сил меня именно для решения 
этих задач. Рекомендовал дать 
новому  городскому учрежде-
нию культуры новое имя и горя-
чо поддержал мое предложение 
назвать его «Сайдаш», в честь 
столетия и увековечения памя-
ти любимого народом компози-
тора Салиха Сайдашева. 

С тех же памятных дней на-
чалась и моя дружба с сыном 
композитора заслуженным 
юристом РФ Альфредом Са-
лиховичем Сайдашевым и его 
большой талантливой семьей. 

При регистрации учрежде-
ния и присвоении ему имени 
необходимо было представить 
документ об официальном со-
гласии родственников компо-
зитора. Родственники с вооду-
шевлением восприняли это 
известие, письменное согласие 
сына  было получено. Одна-
ко  встреча с Сайдашевыми на 
этом не завершилась. Она  име-
ла  продолжение  в виде  теплых 
дружеских взаимоотношений, 
частых визитов друг к другу, об-
щих воспоминаний…  

В преддверии юбилея ком-
позитора в культурном центре 
«Сайдаш»  мы организовали 
«Клуб друзей Сайдаша» и, ко-
нечно, наряду с творческой 
и  научной интеллигенцией 
города желанными членами  
клуба стали сын композитора 
Альфред Салихович, его жена 
Вера Петровна, их дети и внуки. 
Все они часто выступали в на-
шем культурном центре перед 
школьниками и молодежью Ка-
зани с воспоминаниями о ком-
позиторе. 

А.А. Камалеев очень тепло 
относился к семье композитора  
и оказывал им бескорыстную 
помощь. 

Сегодня этих светлых лю-

дей – Альберта Асхаровича и 
Альфреда Салиховича, к со-
жалению, уже нет с нами. Но 
осталось в душе тепло доброй 
памяти, которая дорогого сто-
ит. Остался культурный центр 
«Сайдаш».  И хочется верить, 
что он будет долго  согревать 
сердца многих людей. 

В первые же дни моей ра-
боты в качестве директора КЦ 
«Сайдаш» ко мне пришел один 
их моих учеников по Государ-
ственному ансамблю песни и 
танца, талантливый танцор, за-
служенный артист Республики 
Татарстан  Тагир Латифуллин.  

Я с огорчением узнала, что 
он уволился из ансамбля, хотя 

ему, как танцору, совсем немно-
го оставалось до пенсионного 
стажа по выслуге лет. В ансам-
бле я отмечала организатор-
скую активность и творческий 
потенциал  Т. Латифуллина, по-
ручая ему  работу и в качестве 
хореографа. Он являлся поста-
новщиком танцев в несколь-
ких моих творческих проектах, 
театрализованных вокально-
хореографических представ-
лениях: «Каз өмәсе» («Гусиный 
праздник»), «Былбыл Сара» 
(«Соловушка Сара») - посвя-
щенное творчеству композито-
ра Сары Садыковой,  «Корбан 
бәйрәм» («Праздник жертво-
приношения»), «Әрни әле, әрни 
ул яра» («Болит еще эта рана») 
— посвященное 50-летию По-
беды, «Рамазан» и др.

Видимо, с моим уходом из 
Государственного ансамбля 
песни и танца Республики Та-
тарстан, (я работала там с 1971 
по 2002 год,  сначала  главным 
хормейстером, а с 1978 по 2002 
год художественным руководи-
телем)   ему стало не хватать 
этой работы.  

Тогда мы и решили орга-
низовать хореографический 
коллектив. В коллектив приш-
ли удивительные танцоры. Все 
они жили танцем, горели же-
ланием  постигать новое.  В год 
100-летия С.Сайдашева был за-
планирован большой юбилей-
ный вечер и одними из первых 
постановок нового коллектива 
стали композиции «Вальс» и 
«Адриатическое море» на музы-
ку С. Сайдашева. И, конечно же, 
постановки на основе русского, 
татарского и украинского на-
родных танцев. Мы работали 

над музыкой, хореографией, 
костюмами. 

Альберт Асхарович Камале-
ев, при всей своей  занятости,  
находил время для вниматель-
ного и заботливого отношения 
к новому коллективу. Не прохо-
дило ни одного концерта, чтобы 
он не высказал слова благо-
дарности, поощряя коллектив 
исполнителей. Помогал он и 
финансами, выделяя средства 
для приобретения концертных 
костюмов. Такое отношение 
А.А. Камалеева  ко всем коллек-
тивам КЦ «Сайдаш» позволяет 
нам   сохранять высокую планку 
в своих творческих проектов. 

Народный Театр танца «Сай-

даш» стал одним из самых по-
пулярных, востребованных, 
творчески мобильных коллек-
тивов республики. 

В творческом тандеме 
(Кустабаева — режиссер-
сценарист и Латифуллин — хо-
реограф) мы каждый год созда-
вали в коллективе новые ори-
гинальные хореографические 
композиции,   посвященные 
празднику Победы: «Ехал я из 
Берлина», «Дорога на Берлин»,  
«Самовары-самопалы», «Көтәм 
сине» («Жду тебя»). Все это 
в 2005 году явилось основой 
хореографии, поставленно-
го мною  большого Республи-
канского праздничного шоу на 
Площади Свободы города Ка-
зани, посвященного 60-летию 
Победы. 

Народные танцы —  это, по-
жалуй, главная тема в творче-
стве Театра танца «Сайдаш». 
Каждая постановка, будь то та-
тарский, русский, украинский, 
казачий танец или композиция 
на основе танцевального фоль-
клора народов республик По-
волжья – это маленький спек-
такль, где есть своя драматур-
гия, характеры, образы, взаи-
моотношения, сюжетная канва. 
Все это определяет специфику 
именно народного танца, где 
каждый танцор – самобытный 
исполнитель, а мотивация каж-
дого танца обязательно привя-
зана к конкретному месту, вре-
мени, событию, традиции. 

Не оставляют равнодуш-
ными зрителей русские танцы 
«Волжская рассыпуха» и «Яр-
марка», казачий танец,  компо-
зиция «Между Волгой и Уралом» 
на материале танцев народов 

Поволжья, татарская компози-
ция «Сабантуй». 

Интересной работой хо-
реографа Т.Латифуллина ста-
ла композиция «Праздничная 
сюита», которая явилась танце-
вальным гимном в честь масте-
ров татарской народной хорео-
графии Файзи Гаскарова, Гая 
Тагирова, Ахмета Калимуллина, 
а также безвременно ушедшего 
от нас талантливого балетмей-
стера Александра Хусаинова 
(в Казани ежегодно проходит 
фестиваль народного танца 
имени А.Хусаинова «Хоровод 
друзей»).

Приятно также отметить, что 
в качестве хореографа  Тагир 
Латифуллин обратил на себя 
внимание руководства Казан-
ского государственного уни-
верситета культуры и искусств, 
где я являюсь профессором 
кафедры хорового дирижи-
рования. В 2003 году ректор 
КГУКИ Р.Р. Юсупов пригласил 
Т.Латифуллина в качестве пе-
дагога на кафедру народного 
танца, которую с 2004 года он и 
возглавляет.   

 Сегодня народный Театр 
танца «Сайдаш» является и 
творческой лабораторией ка-
федры народного танца КГУКИ. 
Выпускники и студенты наше-
го  вуза составляют коллектив 
единомышленников, который 
способен осуществлять самые 
сложные и разнообразные ху-
дожественные идеи.

Большая роль в нынешних 
успехах коллектива принадле-
жит непосредственно ректору 
КГУКИ Рифкату Рашидовичу 
Юсупову, чью искреннюю за-
интересованность и личную 
поддержку коллектив постоян-
но ощущает в реализации всех 
новых проектов.  

Совместно с вокальными 
ансамблями КЦ «Сайдаш» мы 
поставили композицию, посвя-
щенную творчеству татарского  
поэта Г.Тукая «Сказки чудесно-
го леса»,  на основе народной 
музыки и произведений талант-
ливых татарских композиторов.   
На сцене ожили  фантастиче-
ские  образы поэм Г.Тукая «Су 
анасы» («Водяная») и «Шура-
ле». 

 Интересной была и  работа, 
посвященная творчеству на-
родного художника Татарстана 
Баки Урманче.  В основу компо-
зиции легли жанровые полотна 
художника «Сенокос в Салтыке» 
и «В предгорьях Урала». Сол-
нечная цветовая палитра, кра-
сочная одежда, ритм трудового 
процесса, органично ожили в 
музыке, танце и костюмах, ко-
торые словно бы сошли с поло-
тен художника.

В 2005 году в рамках празд-
нования 1000-летия г.  Казани 
в столице Татарстана открыл-
ся Первый международный 
фестиваль исламского кино 
«Золотой Минбар». В качестве 
сценариста и режиссера мною 
была поставлена  специальная 
программа для участников фе-
стиваля.  Программа «Великие 
Булгары» раскрывала исто-
рию и истоки духовной культу-
ры татар. Она  была показана 
участникам фестиваля под от-
крытым небом  на территории 
историко-архитектурного за-
поведника «Великие Булгары». 

Именно здесь более 1120 лет 
назад нашими предками был 
принят ислам. 

На предложенные темы и 
музыку в Театре танца «Сай-
даш» были поставлены также 
танцы.  Одна из хореографи-
ческих композиций программы 
называлась «Шэхри Булгар» и 
была создана на музыку ком-
позитора С.Сайдашева. Торже-
ственная и величавая музыка 
мужского пляса сменялась неж-
ной пластикой женского танца. 
Хореография  и костюмы рисо-
вали картину  могущественного 
государства, полного гордости 
и достоинства. Следующая хо-
реографическая композиция 
«Ага базар» («Древнебулгар-
ский базар») живописала яркую 
картину ярмарки, где сошлись  
караваны с востока и запада. 
Именно здесь зародился сплав 
культур, который затем бурно 
закипел в огромном «котле», в 
столице  Татарстана.

Центральной частью про-
граммы стала хореографиче-
ская композиция «Рамазан». 
Она посвящена  теме борьбы 
человека со злом и пороком. 
Именно покаяние, доброде-
тель, милосердие делает каж-
дого из нас человеком, воз-
вышает над мраком бездны. В 
этой композиции мы органично 
использовали стихи  Г.Тукая, 
написанные под  впечатлением 
произведений М.Ю. Лермонто-
ва «Молитва».   

Выступления на всех го-
родских и республиканских 
праздниках, выезды в сельские 
районы и города сделали Театр 
танца «Сайдаш» любимым и же-
ланным гостем не только в Ка-
зани, но и  во всей республике. 
С успехом проходят концерты  

Театра танца «Сайдаш» в раз-
личных регионах России,   в Мо-
скве, на Украине, во Франции, в 
Турции. В 2007 году коллектив 
представлял культуру России 
в Японии на фестивале, посвя-
щенном 50-летию общества 
«Япония – страны Евразии». 

Театр танца с успехом высту-
пает на всероссийских и меж-
дународных конкурсах. Только 
за неполных два последних 
года он стал лауреатом всерос-
сийских фестивалей-конкурсов 
«Уральский перепляс — 2008» 
(г.Челябинск), современного 
танца (г.Екатеринбург-2008), 
международных конкурсов 
«Танцуй и пой, Россия молодая 
– 2008» (г.Москва), «Радуга Са-
бантуя - 2009» (г.Набережные 
Челны).

В составе Театра танца «Сай-
даш» сменяются поколения ис-
полнителей, приходят молодые 
энтузиасты, молодые горячие 
сердца.  В 2010 году мы уже 
будем отмечать 10-летие Теа-
тра танца и Культурного центра 
«Сайдаш». Ждем новых твор-
ческих свершений, новых ин-
тересных встреч со зрителями, 
профессионального совершен-
ствования,  неустанного поиска 
и счастливых открытий!

P.S. На днях мы с радостью 
узнали, что Указом Президен-
та Республики Татарстан М.Ш. 
Шаймиева Тагир Латифуллин 
удостоен почетного звания 
«Народный артист Республи-
ки Татарстан». С этим высоким 
званием мы и поздравляем его 
от всей души! 

Лима КУСТАБАЕВА, профессор, народная артистка России,
заслуженный деятель искусств РФ и РТ

РАДОСТЬ ТАНЦА – 

«САЙДАШ»
Лима Кустабаева. Работа 

народного художника 
Татарстана Баки Урманче

Выступление в Булгарах
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Тихий и уютный в межсезонье, 
нарядный и шумный в летний 
период, небольшой город Евпатория 
раскинулся вдоль Каламитского 
залива в северо-западной части 
крымского полуострова. Это один из 
немногих городов Крыма, где царит 
чарующая атмосфера неповторимого 
прошлого. Чтобы ее прочувствовать 
нужно прогуляться по лабиринтам 
старинных улочек, послушать ласковый 
шелест моря, пронзительный крик 
чаек и помечтать о былом в уютном 
восточном кафе на набережной под 
завораживающее пение муэдзина и 
внезапно разрывающий тихую идиллию 
звон пронесшегося трамвайчика.  

На месте нынешней Евпатории, еще 
в период раннего железного века (IX век 
до н. э.) находились поселения тавров – 
автохтонных жителей полуострова. А 
затем с VI в. до н. э. в Крыму наступает 
античный период и очень скоро, по 
соседству с таврскими городищами, 
раскинулся цветущий город 
Керкинитида. Это был классический 
город-полюс, основанный эллинами, 
выходцами из Милета. Первые 200 лет 
он был суверенным государством, имел 
внутреннее самоуправление, военное 
ополчение, чеканил собственную 
монету в виде наконечников стрел и 
рыб, поддерживал экономические и 
культурные связи с Афинами, Родосом, 
Синопом, Гераклеей. Но во II веке до 
н. э. для Керкенитиды, впрочем как 
и для остальных античных городов-
государств Тавриды, наступают 
смутные времена. Город попадает 
под власть скифов, а через некоторое 
время становиться частью Понтийского 
государства. В середине I века н. э. 
здесь расквартировывается римский 
гарнизон. Спустя 150 лет римлян 
последовательно сменяют готы, аланы, 
а затем сокрушительный удар наносят 
гунны. После гуннского внедрения, 
город с трудом восстановился 
и в V веке окончательно теряет 
свою независимость, попав под 
византийское, а затем хазарское 
влияние. В отличие от других античных 
городов Тавриды Керкинитида не 
прекратила свое существование. 
На протяжении бурных событиями 
столетий ее этнический состав был 
окончательно изменен, теперь среди 
горожан преобладали тюрки. 

Последний раз Керкинитида 
упоминается в 1475 году в 
послании генуэзского консула 
Кафы. Одновременно на старых 
навигационных картах XIII-XIV века 
появляется новое название – Гезлев. 
Новое поселение возникло около 
XIII века немного восточнее старой 
Керкинитиды и за короткое время два 
поселения слились в одно под общим 
названием Гезлев.

Точной даты основания Гезлева нет. 
Нет и точной версии происхождения 
топонима «Гезлев». По некоторым 
данным в переводе с тюркского 
«гёз-лев» - «сто глаз», «сто огней» 
или «дом ста глаз» из-за множества 
огней, зажигаемых в домах и видных 
далеко в море и в степи. По другой 
версии – наблюдательный пост, так как 
Гезлев являлся не только портовым, 
но и военным форпостом на западном 
побережье недавно образованного 
Крымского ханства. 

К XV  веку город уже представлял 
неправильной формы многоугольник, 
обнесенный мощной крепостной стеной 
с 24 башнями-бастионами и рвом. 
Попасть в Гезлев можно было только 
через городские ворота, которых было 
пять. Это Искеле Капусы или Портовые 
ворота с аркой, находившиеся близ 
моря. Рядом с ними находилась морская 
таможня, доходы с которой шли в 
ханскую казну. С запада в крепость вели 
Ат Капусы или Лошадиные ворота. Они 
были настолько узкими, что через них 
мог проехать только всадник. Позднее 

ворота были заложены и 
переименованы в Инад 
Капусы, т. е. Упорные. 
На север смотрели 
Акъ-Мулла Капусы или 
ворота Белого муллы, 
они были украшены 
лепниной покрытой 
глазурью. На севере 
располагались Топрак 
Капусы или Земляные 
ворота с большой 
башней, которую 
украшала таракъ-тамга 
Гираев, символ ханской 
власти. И на востоке 
располагались Одун-
Базар Капусы – ворота 
Дровяного базара 
или Кемер капусы – 

Арочные ворота. Это единственные 
ворота, которые сохранились до XX 
века, но были безжалостно снесены в 
1959 году. Сегодня благодаря усилиям 
концерна РДР и фирмы «Каранфиль» 
они восстановлены в прежнем виде.

Как многие средневековые города 
Гезлев разделялся на две части: 
торгово-ремесленную и жилую. 
Торгово-ремесленная часть занимала 
восточную и юго-восточную окраину 
города, тогда как хаотично застроенные 

жилые кварталы, напоминая паутину из 
множества ломаных улочек, переулков, 
маленьких площадей и многочисленных 
тупиков, располагались в южной, 
западной и северной части города. 
Кроме жилого массива в городе были 
отдельные крепости и башни, в которых 
содержался военный гарнизон. В 
районе Одун Базар Капусы находилась 
одноименная твердыня, окруженная 
поясом оборонительных стен и башен. 
Западнее от нее стояла Кыз калеси 
(Девичья башня). Ближе к порту 
возвышалась трехэтажная крепость 
Канлы калеси (Кровавая башня), 
считается, что именно здесь казнили 
государственных преступников. Но 
достоверных сведений об этом нет и 
предположительно ее название связано 
с каким-нибудь несчастным случаем, 
которыми полна история. Все городские 
ворота, крепости и башни были 
соединены системой подземных ходов, 
которые сходились в районе восточных 
ворот, образуя подземную дорогу, 
именуемую ханской, благодаря этому 
ходу горожане могли беспрепятственно 
покинуть город во время осады. Но 
в конце XVIII века ход был засыпан, и 
место его нахождения утеряно.

В средние века после вечернего 
азана запирались все городские 
ворота. Горожанам запрещалось без 
особой нужды появляться на улицах 
Гезлева, патрулируемых стражниками 
– блюстителями порядка в городе. 
Единственным привилегированным 
сословием оставались дервиши. Они 
имели право перемещаться тогда, когда 
им это было нужно. В самом городе было 
несколько текие, но главная обитель 
дервишей – текие ордена Мевлеви 
находилась за городом, на пустыре 
вблизи Одун Базар Капусы. Она была 
возведена в XV веке и считалась одним 
из главных духовных суфийских центров 
мусульманского мира. Но очень скоро 
по соседству с текие расположились 
ремесленно-торговые посады, образуя 
перед главными воротами города 
оживленную площадь и базар. 

Дело в том, что со временем многие 
городские ремесленники предпочитали 

селиться за пределы городской 
черты, образуя слободы, где можно 
было развернуть свое производство. 
Крымскотатарские ремесленники 
расширяли свои ремесленные цеха 
преимущественно на востоке, а богатые 
караимы – потомки хазар, облюбовали 
территорию на севере за воротами 
Ак-Муллы, где разбили виноградники 
и занялись выращиванием бахчевых 
культур. Впоследствии этот пригород 
получил название Бахчалык. 

В самом городе располагались 
кофейни, купеческие лавки, кузнечные, 
слесарные, обувные, шорные, 
лудильные, жестяные, столярные 
мастерские, обслуживающие гезлевцев 
и ближайшие деревни. Более десятка 
постоялых дворов, один из которых 
находился прямо напротив главной 
мечети, принимали приезжих купцов, 
съезжавшихся в портовый город за 
заморскими товарами.

В XVII веке в Гезлеве насчитывалось 
семь источников живой воды. Ее давали 
знаменитые гезлевские фонтаны. Из 
глубоких колодцев северо-западной 
части города по трубам вода сначала 
поступала в резервуары-бассейны, а 
затем по подземным водоразборным 
галереям, которые и по сей день можно 
встретить в старой части города, 

попадала в фонтаны, мечети, бани и 
жилые дома знати и горожан. Круглые 
керамические трубы водопровода были 
положены в каменном канале, облиты 
известью и очень крепко склеены. 

Выгодное географическое положе-
ние Гезлева – между портом и хлебород-
ной степью – способствовало быстрому 
превращению его в богатый, процвета-
ющий центр торговли. С востока город 
окружали десятки ветряных мельниц, а 
в гавани на рейде собирались легкие 
купеческие фелюги. Между ними сно-
вали сотни легких лодок. Из Османской 
империи, Средиземноморья и даже 
таких далеких городов, как Данциг и 
Рига, привозили дорогие ткани, пар-
фюмерию, свежие и сушеные фрук-
ты, оливки, кофе, пряности. А увозили 
стальные ножи, кожу тончайшей выдел-
ки, соль, бараньи шкуры, шерстяные 
бурки, верблюжий войлок, мед, табак, 
лук, масло, зерно, сушеную и вяленую 
рыбу, икру и т.д.

Город рос, богател, украшался 
новыми постройками. Его визитной 
карточкой стали великолепные мечети, 
мраморные бани - хамамы, прекрасные 
фонтаны. Он был любим многими 
крымскими ханами. В 1593 году Гази 
Гирай II хан даже вознамерился сделать 
Гезлев столицей ханства. Возможно, на 
некоторое время это ему удалось, судя 
по тому, что в город был перенесен 
монетный двор и перестроен ханский 
дворец. Но от этой идеи хану все же 
пришлось отказаться, и город остался 
в юрисдикции одного из влиятельных 
бейских родов – Мансуров, потомков 
темника Мамая. В начале XVII века были 
обновлены старые крепостные стены 
и выстроены новые в западной части 
города. 

Границей средневекового города 
служило большое мусульманское 
кладбище, ныне на этом месте 
находится автовокзал. В северо-
восточной части, за городской чертой 
расположился армяно-григорианский 
квартал с церковью, а в северной 
части города располагался квартал 
караимов с кенасой, на северо-западе 

жили крымчаки – крымские евреи, 
осевшие здесь приблизительно в I 
веке до н. э., здесь же был их храм - 
каал. Остальные кварталы-маале были 
крымскотатарскими и в каждом была 
своя мечеть. Далеко за приделами 
города находилась слободка осевших 
цыган. 

Большой удар город пережил после 
варварского похода фельдмаршала 
Миниха в 1736 году. Гезлев разделил 
участь Ак-Меджита (Симферополя), 
Бахчисарая, Карасубазара и после 
разграбления неприятельской армией 
был предан огню. Это было первое 
вторжение русских на полуостров. 
Воспользовавшись отсутствием 
главы государства и ханского войска, 
отправленного по распоряжению 
османского султана на войну с Персией, 
Миних, а затем и Ласси, превратили 
ханство в руины. Спустя несколько лет 
Гезлев был восстановлен и обновлен 
усилиями нового хана Арслана 
Гирая. Большое внимание хан уделил 
строительству городских фонтанов, 
которые сохранились до сих пор в 
городской бане и возле мечети Хан-
Джами.

В XVIII веке в Гезлеве было 2500 
домов, большей частью каменных, 
200 лавок различного назначения, 
принадлежащих частным лицам, и 111 
казенных, 24 кофейни, 18 пекарен, 25 
плотницких заведений, 6 кузнечных 
мастерских, 10 кожевенных фабрик, 25 
буза-хане, в них продавали хмельной 
напиток из перебродившего проса – 
бузу (максыму). С XVII века в городе 
было два медресе, и пять школ-
мектебов.

В 1783 году после аннексии 
Крымского ханства Россией, город 
переименовали в Евпаторию, по имени 
царя Боспорского царства Митридата 
VI Евпатора. 

Сегодня, когда говорят о 
достопримечательностях Гезлева-
Евпатории первое место, бесспорно, 
занимает  творение великого Синана– 
османского архитектора и зодчего – 
ханская мечеть Хан-Джами, украсившая 
набережную города в 1552 году. Именно 
здесь вновь избранный хан, после 
торжественного молебна в Хан-Джами, 
выходил на открытые галереи мечети 
и перед собравшимся подданными 
объявлял о своем назначении. Вторая 
достопримечательность города – это 
комплекс уникального текие дервишей 
ордена Мевлеви. Рядом, на площади 
Катык-базара находится мечеть Тахталы 
Джами, когда-то  у этой мечети был 
деревянный минарет. В этом же районе 
сохранился дом, в котором некогда 
жил первый президент Крымской 
Демократической Республики Номан 
Челебиджихан. Большой интерес 
представляют три гезлевские бани, 
расположенные в старом городе, и 
восстановленные главные ворота 
города Одун Базар Капусы. Немного 
левее соборной мечети разбит 
красивый сквер. Он носит имя 

знаменитого гезлевца, средневекового 
крымскотатарского поэта Ашика 
Умера, которому не так давно горожане 
установили здесь памятник. 

Современный город живет своей 
жизнью, но едва наступает время 
священного азана, как все стиха-
ет, и певучий голос муэдзина разно-
сится по старинным улицам Гезлева.                                                                                         

г. Евпатория   

Гульнара Абдулаева

Мечеть Хан-Джами

Памятник Ашик Умеру
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Человек  всегда задумы-
вался над словом–звуком, 
собственной речью, родным  
языком. Уже в древности  люди 
изучали  значения слов, поря-
док их соединений, изобретали 
графические формы письма. 
Формировалось понимание 
того, что язык – это сложней-
шее явление материального и 
духовного мира.  Еще  великий 
Петрарка восклицал: «Слово – 
первое зеркало духа!»  Сегод-
ня, увы,  господствует весьма 
упрощенный взгляд на роль 
языка в жизни общества – она 
сводится лишь к средству об-
щения, инструменту передачи 
информации. В соответствии 
с таким пониманием совер-
шенно неважно, каким языком 
пользоваться, лишь бы он был 
достаточно распространенным 
и информационно насыщен-
ным. Такой подход к  роли язы-
ка  узок и обусловлен незнани-
ем его природы. Да, язык воз-
ник из потребностей общения 
между людьми. Но его функции 
необычайно обширны. Язык – 
начало всех начал. Не случайно 
сказано – в начале было слово. 
Язык отражает быт и особенно-
сти характера народа, его мыш-
ления, его культуру  и  стиль по-
ведения. Таким образом, весь 
сложный   духовный мир чело-
века во многом определяются 
его родным  языком. 

В эпоху активного межна-
ционального общения, гло-
бализации проблема  языка 
приобретает особую остроту. 
Такие вопросы,  как сущность 
языка, его функциональная па-
литра, историческое предна-
значение тесно переплетены с 
судьбой народа. К сожалению, 
до сих пор в татарской лингви-
стике эти проблемы изучаются 
в отрыве от почвы, на которой 
они выросли, не так широко 
исследуются всевозможные 
причинно–следственные свя-
зи. Анализы  носят, как прави-
ло, очень узкий характер, огра-
ничиваются в основном вопро-
сами диалектологии. В целом 
язык продолжает рассматри-
ваться лишь как инструмент 
для обмена информацией. 
Аспекты соотношения языка и 
мышления, языка и националь-
ной культуры пока еще  не стали 
предметом постоянного изуче-
ния наших языковедов. Ждут 
своих исследований темы, ко-
торые находятся  на стыке язы-
кознания и других наук.

 Язык хранит в нас нечто, 
что можно было бы назвать 
духовными генами, которые 
переходят из поколения в поко-
ление. Образно и точно пишет 
об этом русский ученый B.C. 
Орлов: «Почему, например, ба-
бочка лимонница и через тыся-
чи лет остается лимонницей, а 
дуб – дубом? Их хранит наслед-
ственный код, гены. Всякий 
народ тоже, чтобы постоянно 
возрождаться и самовоспро-
изводиться, должен иметь для 
этого наследственный код, по-
добный генам биологического 
организма. И этот код без сло-
ва, без национального языка не 
существует – народ начинается 
с языка. Национальный язык с 
точки зрения экологии слова – 

это геном народа».
Исследуя наследствен-

ный код культур, современный 
русский философ М.К. Петров 
пришел к выводу, что нацио-
нальная культура и ментали-
тет в большой мере зависят от 
строя языка, оттого, как народ 
говорит: пластично и свободно 
строя фразу или жестко закре-
пляя слова в заранее отведен-
ных им местах. С этим, напри-
мер, связан менталитет англи-
чан  и французов, стремящихся 
прежде всего измерить. А не 
созерцать или размышлять. 
Отсюда же их предприимчи-
вость и практицизм. Очевидно, 
что «духовные гены» переда-
ются иначе, чем гены биологи-
ческие, а именно посредством 
воспитания на национальном 
языке. К сожалению,  реалии 
эпохи глобализации таковы, 
что людям, живущим в инона-
циональной среде, очень легко 
забыть родной язык. 

Жизнь языка неотделима 
от жизни страны. В царской 
России со времен Петра I было 
удобно и выгодно забыть род-
ной язык и перейти на  русский. 
В Российской империи прово-
дилась политика ассимиляция 
нерусских народов. Националь-
ная тема была в определенной 
степени легализована с уста-
новлением власти большеви-
ков. Тем не менее авторитетный 
ученый, депутат Госдумы РФ Н. 
Нарочницкая отмечает: «Если 
общество чурается этой темы, 
если презирает национальное 
чувство, оно деградирует до 
зоологического этноцентриз-
ма…становится антисоциаль-
ным и деструктивным. Важно 
понять, что любовь к своему не 
есть ненависть к иному. Только 
тот, кто дорожит своим насле-
дием, способен с уважением 
и почитанием относиться к по-
добным чувствам других.

Нам навязывается дискус-
сия между российским и рус-
ским, что оскорбительно для 
85% населения, чьим именем 
названа наша страна! Это – две 
совершенно разные ипостаси. 
Россияне – это гражданское 
состояние, мы не подданные, а 
граждане, и это тоже прекрас-
но. Однако гражданская общ-
ность может совершенствовать 
политические институты, но не 
рождает ни сказок, ни басен, 
ни Шекспира, ни Гете, ни Мо-
царта, ни Достоевского. Ше-
девры рождает нация – немцы, 
русские, французы, татары, 
калмыки. Представители на-
ции объединены порой неосо-
знаваемой приверженностью 
к национальным традициям, к 
красоте национальной жизни, к 
обычаям, к языку, мышлению».

Человеку свойственна 
гордость, он не может жить в 
вечном унижении. Если пред-
ков нашего народа постоянно 
представляют в негативном 
свете, как, например, россий-
ские учебники истории рисуют 
татар разбойниками, у их по-
томков, поверивших написан-
ному, остаются лишь два пути: 
или отказаться от своих пред-
ков, или же продолжать в жизни 
вымышленный образ. Если их 
деды занимались грабежами, 

то значит, это – их ремесло. У 
нас есть интересная поговорка, 
которая в переводе на русский 
звучит примерно так: «Если че-
ловека сто раз обозвать сви-
ньей, он начинает хрюкать». Не 
потому ли сегодня немало мо-
лодых татар, лишенных счастья 
прикосновения к сокровищни-
цам национальной культуры, 
не знающих ни своего языка, 
ни своей истории, пополняют 
ряды преступного сообщества 
Москвы и других крупных горо-
дов? Это лишь в  теории один 
этнос, потеряв свою сущность, 
плавно вливается в другой, 
более крупный этнос. В жиз-
ни –иначе. Народ, забыв свой 
язык,  лишившись тем самым 
своего духа, как правило дегра-
дирует. Теряя свое националь-
ное лицо, человек теряет часто 
и лицо человеческое. Так же, 
как исчезают сегодня редкие 
виды растений и животных, ис-
чезают малые народы Севера 
и Сибири. Например, в начале 
90–х годов прошлого столетия 
газета «Комсомольская прав-
да» писала о трагедии чулым-
ских татар, живущих в Красно-
ярском крае, которые, вкусив 
плоды культуры «старшего бра-
та», буквально спились. Живы 
ли сегодня их потомки? Обо-
гатили ли они великий русский 
народ? Детей народа чукча, 
оторвав от родной культуры, 
собрали в школы–интернаты и 
учили на русском языке. В ито-
ге этот народ также постепен-
но исчезает. С потерей родного 
языка ломается привычный об-
раз жизни, забываются тради-
ционные способы хозяйствова-
ния. Чукча, перестав быть чук-
чей, уже не хочет ловить рыбу и 
бегать за оленями. И в чуме он 
уже не хочет жить, а как настоя-
щий русский человек мечтает о 
теплой петербургской кварти-
ре. Вот ведь в чем проблема! 
Если отношение к националь-
ным языкам кардинально не из-
менится, очень скоро опустеют 
огромные просторы Севера и 
Сибири. Пора понять, что, по-
теряв чукчей, Россия потеряет 

и Чукотку. Вряд ли там захотят 
жить москвичи или петербурж-
цы. 

Кто нужнее России: трудяга 
татарин, плохо говорящий по–
русски, но хорошо работающий 
в поле и на заводе, или же об-
русевший бездельник? К со-
жалению, человек, забыв род-
ной язык, лучше не становится. 
Оторвавшись однажды от род-
ного языка, родной культуры 
и пристав к иноязычной общ-
ности, человек с еще большей 
легкостью готов оторваться и 
от своего нового пристанища. 
Для него абсолютно не зна-
чимы язык, культура, ставшие 
привычными духовные ценно-
сти. Его идеал – ярко реклами-
руемая жизнь на западный ма-
нер Сегодняшняя российская 
молодежь – обрусевшие дети 
мордвы, марийцев, татар и др. – 
утратила патриотизм и прекло-
няется перед всем западным. 
Везде в России востребова-
ны курсы английского языка.В 
русском языке – засилье ино-
странных слов, он перегружен 
английскими заимствованиями. 
Сегодня, идя по улицам россий-
ских городов, можно подумать, 
что находишься где–нибудь в 
Западной Европе – столь много 
иностранных надписей. Сотни 
тысяч татар, не знавших и двух 
слов по–русски, героически 
сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны, защи-
щали свою Родину. Готовы ли к 
подобному героизму ставшие 
уже русскими их потомки?

Мы, татары, заинтересованы 
в сохранении России не мень-
ше, чем русские. Ведь татары 
издавна живут на широких про-
сторах России – в Поволжье, в 
Приазовье, на Урале, в Сибири. 
Это – их историческая родина. 
В Татарстане проживает лишь 
четверть татарского населения 
России. Республика Татарстан 
является духовным центром 
татар. Государством всех татар 
является Россия – правопре-
емница Золотой Орды. В мире 
несколько тысяч языков и лишь 
около двухсот государств. Мир 

состоит не из них, он состоит 
из народов. Практически все 
страны мира многонациональ-
ны. Наличие собственного го-
сударства вовсе не является 
необходимым и достаточным 
условием сохранения и разви-
тия языка. В истории есть при-
мер изгнанного со своей земли 
еврейского народа, который 
веками скитался по миру, но 
сумел сберечь свой язык. Лишь 
через две тысячи лет иврит 
стал государственным языком 
Израиля. 

Развитие и распростра-
нение  национальных языков 
в России, конечно, оставляет 
желать лучшего, особенно в тех 
регионах, где компактно про-
живают представители того 
или иного этноса, оторван-
ные от исторической родины, 
а также языки народов Севе-
ра,  некоторые из них на гра-
ни исчезновения. В отдельных 
республиках и национальных 
округах находятся «демократы–
этнонационалисты», обвиняю-
щие в этом Москву, централь-
ные власти. Но это не так. На-
против, сегодня народы Рос-
сийской Федерации имеют все 
конституционные возможности 
для сохранения своих языков и 
культур. Мы живем в прекрас-
ную эпоху, когда все зависит от 
нас самих. И многие пользуют-
ся этими возможностями: изу-
чают обычаи и традиции своего 
народа, учат и совершенствуют 
знания о своем языке.   Они 
прекрасно понимают, что от-
каз от родного языка ведет к 
бездушию и бездуховности. 
Проблема языка – проблема 
нравственная.  Вспомним бес-
смертный завет  великого Габ-
дуллы Тукая:

Родной язык – святой язык,
отца и матери язык,

Как ты прекрасен!
Целый мир 
в твоем богатстве я постиг!

По отношению каждого 
человека к своему  языку 
можно совершенно точно су-
дить не только о его культурном 
уровне, но и о его гражданской 
ценности. Истинная любовь к 
своей стране немыслима без 
любви к своему языку. Береж-
ное отношение к родному язы-
ку – это уважение к культуре 
вообще. Не говорит на родном 
языке человек приземленный, 
стремящийся лишь к богатству, 
к легкой и комфортной жизни, 
целиком поглощенный вопро-
сами собственной карьеры. 
Для него не имеет никакой цен-
ности красота национальной 
жизни. Сегодня он говорит пока 
на русском языке, но при необ-
ходимости без всякого коле-
бания перейдет на английский 
или китайский. Ни один язык 
в мире невозможно сберечь, 
если этого страстно не захотят 
сами носители языка.

г. Казань

Скульптор Баки Урманче. Тукай. Кырлай

Фирдус ФАТКИСЛАМОВ
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Рассказ

Третий год жестокая за-
суха испепеляла эту дерев-
ню, ее огороды, сенокосные 
луга, хлебные поля. Высохли 
и окаменели когда-то непро-
ходимые болота, даже по то-
пям можно было проехать на 
лошади, макушки гор выгоре-
ли до черноты, пастбища, где 
трава была выедена скотиной 
до корней, лежали черной пу-
стыней. Колхозные стада пе-
регнали за дальние горы, там, 
в лесах, снег не уносит ветром. 
Как уверяют старики, лес при-
тягивает небесную влагу. Но 
туда не погонишь частный скот, 
главного кормильца деревен-
ского люда. От рева голодных 
коров хозяйки сходили с ума.

Прошлогоднюю засуху еще 
кое-как перемогли. Влага тре-
тьего года еще не окончательно 
испарилась из почвы – на боло-
тах, кочкарниках проклюнулась 
осока. Раскопав в углах сараев, 
на чердаках давно забытые, 
ржавые серпы, люди броси-
лись жать эту малосъедобную 
зелень. Откуда-то из благопо-
лучных степных краев возили 
солому для колхозного скота.

Эта зима была малоснеж-
ная, в мае и июне далеко за 
горами нависали дожди, свер-
кали молнии, люди с надеждой 
поглядывали на дальнюю непо-
году, но она обходила эту зем-
лю. Над деревней, над полями 
стекленела раскаленная голу-
бизна без единой завитушки 
случайного облачка. «Конец 
света, ахрызаман, пришла по-
гибель», – говорили старики.

Иногда заглядывало в де-
ревню районное начальство и 
делало вид, что очень озабоче-
но людской бедой: вот подума-
ем, решим, поможем. Если б в 
бедствии был виновен один че-
ловек, скажем, председатель 
или агроном, – ему бы голову 
сняли. А что делать с небесной 
канцелярией? Тамошнее на-
чальство не подотчетно земно-
му чиновнику.

Абдрахманов Шарип, быв-
ший парторг колхоза, вспом-
нивший после пенсии услы-

шанные еще от деда аяты Ко-
рана, вывел в поле стариков, 
и люди, надеясь на милость 
Аллаха, на пепелище сожжен-
ных зноем хлебов справили 
истиска-намаз. Не услышал 
Аллах молитву или, загружен-
ный иными заботами, не внял 
мольбам забытого им несчаст-
ного народа. За июнь не выпа-
ло ни капли дождя, а что будет 
в июле?

В начале июля старики сно-
ва вышли в поле, помолились 
и, бредя к деревне, говорили о 
бедах своих.

– Утопленник нужен, – ска-
зал вдруг Шайхислам, самый 
старший среди стариков, мо-
лившихся в поле.

– Какой еще утопленник?
– В старину была такая 

вера: если в засуху утонет че-
ловек, дождь будет лить пять 
дней кряду. Так и вышло в 
тридцать пятом году. Утонул 
в мельничном пруду Абдулхак 
– и дождь полил. В восемьде-
сят девятом под мостом уто-
нули, запутавшись в сети, два 
пьяных рыбака, потом дождь 
лил две недели, смыл с поймы 
копны. А в девяностом в песча-
ном карьере утоп Гайнитдинов 
Шавкат – не было засухи.

– А где сейчас тонуть-то? 
Мельничного пруда нет. Вче-
ра моя старуха реку в калошах 
перешла, под мостом вода ре-
бятишкам по пуп, разве что в 
песчаном карьере, там глубина 
до пяти метров, со дна родник 
бьет. Может, Нажмитдин-рыбак 
утонет. Будем ждать.

– Хрен дождешься. Нажмит-
дин – мужик плавучий, к тому 
же непьющий.

Шли дни, никто не тонул, 
мужики зло шутили: «Кому-
нибудь на шею камень, и в пес-
чаный карьер его».

В июле стало еще жарче. С 
юга налетели знойные ветры, 
с выжженных пашен поднима-

лись тучи черной пыли, по до-
рогам, кружась и извиваясь, 
носились смерчи, и людям ка-
залось, что это дьяволы, вы-
скочившие из преисподней, 
гуляют по земле.

Бывший парторг Абдрахма-
нов Шарип и старик Шайхис-
лам зашли посоветоваться к 
деревенскому начальству: так, 
мол, и так, нужен утопленник, 
иначе нам всем погибель, но 
никто не тонет, что будем де-
лать?

Председатель колхоза Са-
лават, когда-то окончивший 
сельхозинститут и давно по-
терявший надежду, как меч-
талось в молодости, вывести 
родной колхоз в передовые, 

злой от неудач и похмелья, 
сказал старику Шайхисламу с 
усмешкой:

– Ты, Шайхислам-агай, уже 
живешь лишнее, вот ты и уто-
пись.

– Я бы охотно, – ответил 
Шайхислам, ничуть не обижа-
ясь, – если бы не старуха. Как 
она, больная, будет жить без 
моей ветеранской пенсии?

– Может, так? Соберем на-
род и будем тянуть жребий, – 
сказал бывший парторг.

Администратор деревни 
Урал, еще молодой, недав-
но севший в начальственное 
кресло, сказал с напускной 
строгостью:

– Это дело так не делается. 
Надо согласовать с районным 

начальством. Вот ты, Шарип-
агай, когда был парторгом, без 
согласия райкома проводил 
какое-нибудь мероприятие? 
То-то и оно.

– То ведь было партийное, 
государственное. А это наше 
личное, наше семейное дело, 
так сказать. Утонет человек, 

потом дождь польет – при чем 
тут районное начальство?

– Делайте, что хотите, мы 
в этом не участвуем. И учтите: 
разговора этого не было, – за-
ключил председатель.

Наутро бывший парторг со-
брал людей на площади перед 
правлением. Люди все еще 
помнили Шарипа парторгом, 
по старой привычке слушались 
его и дружно пришли на пло-
щадь.

– Ямагат! – обратился он к 
народу по-старинному. – Вы 
все знаете, какое у нас поло-
жение. Небывалая засуха. На 
урожай надежды нет, но трава 
еще поднимется, если пойдет 
дождь. Хоть скотину чем бу-
дет кормить. Да если по осени 

в почве продержится влага и 
зима будет снежная, то в бу-
дущем году, даст Бог, оживем. 
Все это, ямагат, зависит от нас 
самих. Оказывается, в приро-
де есть такой порядок: если в 
засуху утонет человек, обиль-
ный дождь польет землю. Та-
кое в нашей деревне случалось 
раньше. Но утопленника в этом 
году у нас не было. Утопить че-
ловека насильно мы не можем. 
Поэтому я предлагаю тянуть 
жребий. Женщины и дети не 
участвуют. Согласны?

Люди молчали. Они привык-
ли верить бывшему парторгу, 
он был человеком грамотным, 
его мнение уважали, но то, что 
он предлагал, показалось лю-
дям несусветной дикостью.

– А ты сам будешь тянуть? – 
высунулся наконец завскладом 
Муртаза.

– А как же. На общих осно-
ваниях.

– И утопишься?
– Что поделаешь – придет-

ся.
– А я не согласна! – выкрик-

нула вдруг жена тракториста 
Рифата доярка Зулейха. – Жре-
бий вытянет мой муж – я оста-
вайся вдовой с двумя детьми?!

– Нет, нет, мы не согласны! 
– заговорили остальные бабы 
дружно.

– Ну хорошо, – сказал быв-
ший парторг, растерянно по-
молчав. – Будем решать по-
другому. На фронте на опасные 
дела посылали добровольцев. 
Выстраивали роту и: «Кто пой-
дет добровольно – два шага 
вперед!» Выходили, погибали. 
Вот я и говорю: кто согласен 
добровольно утопиться?

Общество молчало. Толь-
ко пьяненький Ахат высунулся 
было, дескать, ты сам утопись 
добровольно, но на него нео-
добрительно заворчали, осо-
бенно бабы. Бывшему началь-
ству и уважаемому пожилому 
человеку нельзя было пред-
лагать добровольную смерть. 
Ничуть не смутившись, Шарип 
продолжил:

– Может, коммунисты? Ведь 
они на фронте шли впереди. 
Вот ты, Шарифулла, старый 
коммунист, как на это смо-
тришь?

– Мы не на фронте, – ото-
звался пенсионер Шарифулла. 
– Да какой теперь из меня ком-
мунист? Где она, твоя партия?

– Александр Матросов, наш 
земляк, не был даже коммуни-
стом, а закрыл грудью амбра-
зуру и спас нас всех от Гитле-
ра. Кто-нибудь должен же спа-
сти наших детей от голодной 
смерти?

Люди молчали.
Вышел вперед Вагапов Хан, 

колхозный шофер, пенсионер, 
законник, говорун, любитель 
выступать на собраниях. О 
нем говорили, что душа у него 
черная, что за всю жизнь ни об 
одном человеке не сказал до-
брого слова.

– Чего мы тут хреновиной 
занимаемся? Жребий, добро-
вольцы. Разве мало в деревне 
бесполезных людей, лодырей, 
пьяниц, воров. Вот кого-нибудь 
из них и утопим.

– Кого предлагаешь? – 
спросили из толпы.

– Ну хотя бы моего соседа 
Исмагила. Месяцами не про-
сыхает. Не работает. Где берет 
деньги на водку? Значит, ворует. 
Какая польза от него обществу?

– Сам утопись, скотина! 
– выкрикнула из толпы жена 
Исмагила Шаура, алкоголич-
ка, лечившаяся в наркологи-
ческом. – Одним злословом в 
деревне меньше станет.

– Ямагат, успокойтесь. Мы 
тут решаем серьезный вопрос, 
а вы занялись сварой, – сказал 
Шарип.

Анатолий ГЕНАТУЛИН

Талха Юмабаевич ГИНИЯТУЛЛИН
Родился в 1925 году в Башкирии. 

Участник Великой Отечественной войны. 
Автор книг «Вот кончится война», «Нас 
остается мало», «Сто шагов на войне».
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

Хадисы

Великодушие исходит от веры.

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

Мудрый юноша лучше, чем глупый старец.

Делай добро для близких и станет больше защитников твоих.

Молчание глупца — занавес его пороков.

Мир тесен сей для враждующих и злых.

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

Гнев вопреки правде — подлость.

Гордиться достоинством (своим) гораздо лучше, чем гордить-
ся родословием.

Остроумие человека — свидетель его благородного проис-
хождения.

Спасение — в правде.

У неблагодарного недолго длится благосостояние.

Признание правды — знак религии.

Оценивает человека дело, которое он исполнит хорошо.

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

По мере великодушия человека определяется цена ему.

Щедрый неверующий ближе к Раю, чем скупой верующий.

Завистнику достаточно боли от зависти.

Осведомленность в смерти — горе достаточное.

Ласковое слово — цепь сердец.

У завистника покоя нет.

Власть знаний не знает краха.

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

У болтливого упрекающих много.

Слава исходит не из глупости.

Общество ученых — подобно райскому саду.

Достоинство человека — под его языком.

Свет верующего исходит от его ночных молитв.

Черствеет сердце от забвения о смерти.

Огонь разлуки больше жжет чем пламя ада.

Свежесть и бодрость лица исходит от правдивости.

Наведывайся к каждому по мере уважения его к тебе.

Тайники мира полны горем.

Сила — есть владение над гневом своим.

Оружие слабых — жалоба.

Порок науки — зазнайство.

Наихудшие из дел — те, которые близки к секретности.

Во время раздоров избегайте ударять мусульманина по 
лицу, так как Аллах сотворил человека с этим лицом.

Ночная молитва — свет дня.

Бог принимает каяние до последнего вздоха.

Подчинение врагу — смерти подобно.

Жестокость уничтожает угнетателя.

В судный день Бог мучает тех людей, которые в этом мире 
мучили людей.

Имам Содик передает от своего великого отца Хазрат Али 
(да будет доволен им Аллах) о том, что Пророк Мухаммад (с) 

сказал: «В двух делах я не люблю, чтобы помогали мне: 
  в предмолитвенном омовении, так как это часть моей 

молитвы и в подаче милостыни, так как это дается Богу».

– Может, эту, дочку Гата-
уллы? Какая польза людям от 
слабоумной? Только убыток 
государству. Пенсию получает 
больше моего, а деньги про-
пивает Гатаулла, – предложил 
пенсионер Шаймурат.

– Мы же договорились: жен-
щины и дети не участвуют.

– Тогда давайте старика Му-
таллапа. Лишнее живет, зря му-
чается.

Старику Муталлапу было 
без года девяносто. Недавно 
ему сделали операцию, из его 
мочевого пузыря наружу сви-
сала резиновая трубка, конец 
которой был засунут в бутылку; 
когда старик выходил во двор 
или на улицу, то бутылку эту но-
сил в руке.

– Грех убивать пожилого 
человека! – выступила стару-
ха Гульбике. – Долгую жизнь и 
страдание ему Бог отпустил. 
Он и призовет его к себе, когда 
время поспеет.

– Ты его жалеешь, а он был 
доносчиком, сколько людей в 
тюрьме сгноил.

– А если этого, «бизнесме-
на»? – снова подал голос Вага-
пов Хан. – Третьего дня ездил в 
город. Дурак этот сел в автобус 
с мешком бутылок, что-то бор-
мотал, ругался, потом спустил 
брюки и стал показывать свое 
срамное место. А в автобусе 
женщины, дети. Такие должны 
сидеть в дурдоме, или лучше 
убивать их, потому как пользы 
от них никакой, а убыток боль-
шой.

«Бизнесменом» звали в де-
ревне паренька-олигофрена. 
Он собирал порожние бутылки 
из-под водки, которые валя-
лись везде под ногами, даже 
в лесу, особенно много было 
их по реке; катил перед собой 
тарахтящую ручную тележку, 
что-то бормотал про себя, как 
будто кого-то ругал, привозил 
домой полный кузов бутылок, 
мыл их, потом в мешке вез в го-
род сдавать.

– Как пользы нет? – вмешал-
ся сорокалетний усатый мужик 
Анвар, непьющий, мастер на 
все руки – и плотник, и печник, 
и телевизоры чинит, вдобавок 
еще и картины рисует. – Если 
бы не он, деревню давно зава-
лило бы пустыми бутылками. 
Сейчас пошла мода – пьют не 
дома, а где попало, берег реки 
превратили в питейное за-
ведение. Вылакают – бутылку 
под ноги. Ребятишки их бьют и 
осколки кидают в реку, потом 
сами же режутся. Разве это не 
польза? Да и семье он полезен. 
Купил цветной телевизор, бра-
ту – мопед.

Никто не возразил Анвару, 
все молчали.

– Чего мы тут мудрим, как 
будто среди нас нет бесполез-
ных людей, – снова заговорил 
старик Шаймурат. – Разве на 
это дело не подходит Буран-
бай?

– Алкоголик всесоюзного 
значения, – вставил какой-то 
парень из толпы.

Алкоголиком всесоюзного 
значения прозвали, вернее, он 
сам себе с гордостью присво-
ил это «почетное» звание: «Я – 
алкоголик всесоюзного значе-
ния», Хакимова Буранбая, или, 
как иногда его звали, Зайнапо-
вича или Зайнапыча.

Сорокалетний Зайнапович 
никогда нигде толком не рабо-
тал. Пытались пристроить его 
к пилораме – доски колхозные 
пропивал, какое-то время си-
дел на пожарке – пожар про-
спал, было время, помалу ша-
башил – кому избу, кому бань-
ку, работал за бутылку, или, как 
здесь говорили, «за пузырь», 
потом, когда Зайнап вышла на 
пенсию, стал отбирать у мате-
ри пенсионные деньги и про-
пивать, если та не давала, бил 
ее. За побои его посадили на 
год, вернулся – снова за ста-
рое. Отца не помнил, да и ни-
кто в деревне уже не помнил, 
кто его отец. Одни приписы-
вали его рождение какому-то 
заезжему старателю, другие 
уверяли, что отца его посади-
ли за воровство, и что он умер 
в тюрьме. Поэтому звали его, 

в шутку, конечно, Зайнапови-
чем.

– Верно, его и надо утопить, 
– послышались голоса.

– Тогда ставлю на голосова-
ние. Кто «за» – поднимите руку. 
Единогласно, – удовлетворен-
но произнес Шарип. – Где Бу-
ранбай?

– Он не пришел.
– Сбегайте за ним.
Буранбай жил близко к прав-

лению, избой его, третья от 
проулка на кладбище, была по-
косившаяся развалюха, един-
ственная в деревне, над кров-
лей которой не маячила теле-
антенна. В избушку эту редко 
кто когда-нибудь заходил, а те, 
кому по какой-нибудь надобно-
сти довелось, поражались убо-
жеству, неопрятности жилья и 
все повторяли: «Как они живут, 
как они живут!»

Выйдя из ветхой развалю-
хи, Буранбай и его мать Зайнап 
подошли к толпе. Опухший, за-
росший темной щетиной, с кро-
вавыми белками глаз, одетый в 
ветхое, жеваное тряпье, Буран-
бай был похож на странное су-
щество, только что вынутое из 
ямы, куда сбрасывают мусор и 
отбросы. Взгляд его отечных и 
узких щелей был мутен и пуст. 
Руки с вздувшимися венами 
тряслись.

– Это что, митинг? – пьяно 
промычал он.

– Хотим тебя утопить, – 
крикнул кто-то из толпы.

– Как утопить, где утопить?
– В водке будем топить.
– А-а, в водке, – ответил Бу-

ранбай, немного помолчав. – В 
водке можно, я согласен.

Мать Буранбая Хакимова 
Зайнап когда-то в молодости, 
видно, была миловидной жен-
щиной, а сейчас, несмотря на 
свои пятьдесят семь лет, выгля-
дела семидесятилетней стару-
хой. Темные глаза из желтых 
морщин глядели затравленно, 
настороженно. Одета была, как 
и сын, во все ветхое, ситцевое 
платье от частых стирок дав-
но превратилось в бесцветную 
тряпку, на седые волосы наки-
нут выгоревший, неопределен-
ного цвета платок. Эту бесцвет-
ность слегка оживлял лишь по-
тертый джемпер блекло-синего 
цвета, да еще на шее женщины 
болтались дешевенькие бусы 
из крупного желтого стекла. 
Женщина была маленького ро-
ста, чуть выше стоящего рядом 
подростка.

Было ясно, что ни Зайнап, 
ни ее сын Буранбай никогда 
уже не будут жить достойной, 
человеческой жизнью.

– Зайнап, – обратился к 
женщине Шарип, – положе-
ние знаешь, третий год засуха. 
Оказывается, у природы есть 
такой порядок: чтобы пошел 
дождь, нужен утопленник. Так 
вот, народ решил утопить твое-
го сына. Он у тебя человек со-
вершенно бесполезный, хуже 
того, вредный, дармоед и па-
разит, пусть хоть своей смер-
тью пользу принесет обществу. 
Буранбай, ты готов утопиться 
для блага общества?

– Иди ты на... – отозвался 
Буранбай.

– Как это утопиться?! – 
встрепенулась Зайнап. – Как 
это утопить моего сына?!

– Если народ единогласно 
проголосовал, значит, утопим, 
– сказал бывший парторг.

– Как же так? Ведь он у 
меня единственный... Я его под 
сердцем носила, в муках роди-
ла, а вы в воду?! Нет моего со-
гласия!

– Если в этом году не бу-
дет дождя и в следующем не 
вырастет ни былинки, все мы 
перемрем с голоду. Никакое 
государство нам не поможет, 
теперь не прежнее время.

– Пусть передохнем, но сына 
своего я не дам утопить!

– Зайнап, в войну наши ма-
тери не говорили: «Нет моего 
согласия». Вон стоит обелиск, 
там больше ста фамилий, все 
они сложили головы на фронте, 
пожертвовали собой за святое 
дело, – уговаривал Шарип.

– Нет моего согласия!
– А вы спросите Буранбая: 

готов он добровольно утопить-
ся? – подал голос из толпы 
тракторист Садыков Шавкат. – 
Буранбай, хочешь утопиться?

Буранбай, видно, все это не 
принимал всерьез или, быть 
может, недопонимал. Стоял он, 
тупо уставившись перед собой, 
и похмельный колотун терзал, 
корежил его.

– Ну какой он тебе сын? 
Пенсию твою пропивает, бьет 
тебя, – продолжал Шарип. – 
Без него ты хоть поживешь 
по-человечески. Отдохнешь. 
Жизнь почувствуешь.

– Нет моего согласия!
– Ладно, утопим его и без 

твоего согласия. Воля народа. 
Сам не пойдет – свяжем, на 
шею камень – и в песчаный ка-
рьер. Так, ямагат?

– Мы согласны, – раздались 
голоса.

Зайнап с минуту молчала, 
морщины, складки на ее ма-
леньком, темном лице нервно 
зашевелились, задергались, 
потрескавшиеся губы, за ко-
торыми давно не было зубов, 
судорожно пожевали слюну, и 
вдруг, подняв на сына полные 
ненависти глаза, выкрикнула:

– Утопите! – Затопталась, 
замахала руками: – Разве он 
человек?! И скотиной ругать 
его нельзя, от скотины людям 
польза! А он как вернулся из 
армии, с тех пор палец о палец 
не ударил. Всю кровь мою вы-
пил! Бил меня, валил на пол и 
ногами бил! Смотрите, в чем я 
хожу! Все тащит из дома и про-
пивает. Корову продали, я уже 
одна не могу сено косить. Если 
бы колхоз дровами не помогал, 
мы бы давно околели в этой 
развалюхе. Скоро с голоду по-
мрем. Утопите, я согласна, из-
бавьте меня от этого паразита!

Смущенные такой резкой 
переменой в настроении Зай-
нап, люди молчали. Потом Ша-
рип обратился к Буранбаю:

– Вот видишь, даже родная 
мать отказывается от тебя. Уто-
пись, не заставляй нас приме-
нять силу. Если пойдет дождь, 
будем поминать тебя добрым 
словом. Это лучше, чем уми-
рать по-скотски от запоя. |

– Выпить дадите? – промы-
чал Зайнапович.

– Дадим. Сколько захочешь. 
Только утопись.

– Три пузыря... Мне тоже все 
это... надоело...

Сложились кое-какими де-
нежками и вынесли из мага-
зина три бутылки водки. Две 
бутылки Буранбай засунул в 
карманы грязных брюк, у тре-
тьей сгрыз пробку и, булькая 
из горлышка, побрел к своей 
избе. Люди тоже стали рас-
ходиться. Уходя, обсуждали 
утопленника. Одни говорили, 
что обманет, не утопится, дру-
гие – куда ему деваться, Хан 
говорил, что, мол, Буранбай 
после трех бутылок утром бу-
дет лежать тепленький, мы его 
свяжем и понесем.

Ночью люди проснулись 
от грохота и голубых вспышек 
в проемах окон. Тяжелый ли-
вень гремел по крышам, бил в 
оконные стекла. «Слава Аллаху! 
– шептали люди. – Спасибо Бу-
ранбаю!» Молния срезала вер-
хушку кладбищенского карага-
ча, сожгла трансформатор на 
подстанции, кое у кого потекли 
потолки, у Рамазановой Хади-
сы, живущей возле проулка, 
хлынувший с горы поток залил 
двор и проник в подпол.

Утром небо приутихло, посе-
ял мелкий ленивый дождик, то, 
что нужно для огородов и полей. 
А в полдень, когда чуть прояс-
нилось, люди пошли к песчано-
му карьеру, несли багор, чтобы 
вынуть из воды утопленника и 
похоронить. И, придя к берегу, 
увидели старые, залитые до-
ждевой водой калоши, аккурат-
но сложенные, мокрые платок и 
бледно-синий шерстяной джем-
пер, а поверху дешевые бусы из 
желтого стекла.

А Буранбай Зайнапович, вы-
пив все три пузыря, посапывал 
в беспробудном пьяном сне на 
своей железной кровати, на ко-
торую все еще капала дожде-
вая вода.
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Зима. Начало февраля. Сквозь 
огромные квадратные окна в ауди-
торию падают яркие лучи солнца, 
наполняя ее теплом и светом. Идет 
лекция. Энергично жестикулируя 
руками, о чем-то увлеченно говорит 
преподаватель. Но голоса неслыш-
но; мысли витают где-то далеко-
далеко. Тепло и хорошо. Вдруг как-то 
резко и неприятно скрипнула дверь 
- в аудиторию вошел замдекана. О 
чем он говорит? Выясняется, что для 
какой-то неотложной работы требу-
ется несколько студентов, знающих 
арабскую графику. Облом. Это зна-
чит, что и мне надо куда-то идти из 
этого теплого гнездышка, на улицу, в 
холод. Зачем?!

Едем на троллейбусе в сторону 
парка им. М.Горького. С нами доцент 
КГУ Завдат Миннуллин. Выясняется, 
что умер Альберт Фатхи заведующий 
Восточным сектором отдела рукопи-
сей и редких книг при университет-
ской библиотеке и нам предстоит 
разобрать и доставить в университет 
его огромную коллекцию раритетных 
книг и рукописей. “Умер”, “родился”, 
- эти слова мало что значат для нас. 
Жизнь нам кажется вечной и бес-
конечной.

Подходим к обычной казанской 
“хрущевке” и поднимаемся в кварти-
ру. Дверь нараспашку. По дому бро-
дят какие-то сомнительные лично-
сти.  Заходим. О, Боже! Абсолютно 
вся однокомнатная квартира сверху-донизу 
забита книгами и журналами. Книги везде: 
на столах, кроватях, подоконниках. Горы 
книг. Море книг. И только лишь от входной 
двери к массивному письменному столу 
ведет свободная “тропинка”. Остальное же 
пространство все без остатка оккупиро-
вала КНИГА. На кухонном полу валяется 
матрац. Говорят, что за неимением места 
в зале Фатхи спал на нем. Повсюду следы 
разрушения. Никакого быта. Пара чемода-
нов с бельем - и больше ничего. И 
тысячи ценнейших книг, продав хоть 
малую толику которых, он смог бы 
жить безбедно до конца своих дней.

По кухне из угла в угол ходит 
растерянный и немного напуган-
ный человек. Это брат покойного. 
Он простой деревенский человек и 
ничего не смыслит в книгах. Видно, 
что его смущает то повышенное 
внимание, которое ему оказывают 
бесчисленные визитеры от ком-
мерции. Выясняется, что часть книг 
уже ушла “налево”. Мы, под руко-
водством З.Миннуллина отбираем 
самые ценные из них  и, бережно 
погрузив в грузовик, отправляем в 
университет (таких рейсов нам при-
шлось сделать несколько).

Кто этот сумасшедший, собрав-
ший все это богатство?  Целую 
неделю хожу под впечатлением от 
увиденного, задаю себе вопросы, думаю…

Ответ на все это удалось получить лишь 
спустя пару лет, прочитав книгу воспоми-
наний известного казанского ученого, про-
фессора КГУ Миркасыма Усманова “По 
следам рукописей”.

Альберт Фатхи ( Фатхиев Альберт 
Саитович ) родом из Актанышского района. 
Родился он в 1937 году и в детстве испытал 
немало бед и лишений. Природный талант 
и непреодолимая тяга к знаниям привели 
его на отделение татарской филологии КГУ, 
закончив которое в1959 году он сразу идет 
работать в Восточный сектор библиотеки, 
где в дальнейшем непрерывно служит до 

самой своей смерти в 1993 году.  За свою 
жизнь Альберт Фатхи совершил десятки 
археографических экспедиций по отдален-
ным уголкам страны и аулам Татарстана, 
до которых он добирался пешком или на 
попутном транспорте. В результате - тыся-
чи и тысячи спасенных рукописей, которые 
были сохранены им  для истории и для 
культуры. Он сумел опубликовать всего 18 
работ. За всю свою многолетнею деятель-
ность лишь однажды, а именно в 1987 году, 

в честь своего 50-летия получил грамоту с 
благодарностью от  имени ректора универ-
ситета.

По воспоминаниям М.Усманова - Фатхи 
был всегда очень  мнительным и замкнутым 
человеком. Во время учебы в университете 
Усманов снимал с ним на двоих комнату, 
и его всегда удивляла эта странная нелю-
димость своего соседа. Любые попытки 
познакомить его с девушками, сходить 
вместе на танцы оказывались безрезуль-
татными. Если молодой  Альберт и ходил 
на танцы, то всегда стоял в сторонке, ворча 
что-то себе под нос, и при первой же воз-
можности возвращался к своим любимым 
книгам.

Всю радость жизни он находил в 
чтении и готов был целые дни напро-
лет просиживать за книгами, напрочь 
забывая о времени, еде и отдыхе. Но 
кроме того у него была еще одна сла-
бинка. Альберт мог часами слушать 
концерты по радио. Так, слушая высту-
пления татарских музыкантов, он весь 
без остатка отдавался мелодии, теряя 
всякую связь с реальным миром.

В  1961 году М.Усманов женился и 
переехал на другую квартиру. Фатхи 
остался жить один. Он за это силь-
но обиделся на своего товарища, и в 
течении целого года толком не разго-
варивал со своим бывшим соседом.

Альберт Фатхи был не только обид-
чивым,  кроме того, он был очень гор-
дым и упрямым человеком. За своим 
внешним видом не смотрел, годами 
ходил в одном и том же изношенном 
пиджаке, можно сказать, жил впро-
голодь, тратил все деньги на покупку 
новых книг и журналов. Уважающие 
его и знающие ему цену люди време-
нами ему предлагали материальную 
помощь. Но он от них, как правило, 
отказывался. Гордость не позволяла. 

1968 год стал для Альберта Фатхи 
переломным. В журнале “Казан утла-
ры” выходит его статья,  которая про-
звучала как гром среди ясного неба. В 
ней он, основываясь на точных науч-
ных фактах, разоблачил фальсифика-
торскую и антинаучную деятельность 
уфимского ученого Ахнафа Харисова. 

От оскорбленного ученого мужа посыпа-
лись жалобы в казанский и уфимский  обко-
мы, в Москву. Начались гонения...

После этих событий и так по своей нату-
ре замкнутый Фатхи окончательно отго-
родился от мира, стал подозрительным, 
обидчивым, ему казалось, что его все 
время преследуют. Но зато не щадя себя 
работал, жил идеей создания капитально-
го труда, посвященного духовной культуре 

татар. Он начал тщательно собирать 
материал, многократно его обрабаты-
вал и совершенствовал найденное. Но 
издание книги все время отодвигал на 
будущее, как будто бы собрался жить 
вечно. Книга так и не вышла...

В последние годы своей жизни 
Альберт Фатхи сильно изменился. Не 
обращая никакого внимания на еду, 
одежду он всецело посвятил себя соби-
ранию новых книг, рукописей, покупке 
журналов. Так, после его смерти выяс-
нилось, что он получал на дом 25 наи-
менований газет и журналов!

Как и вся его жизнь и смерть его 
была трагичной. По многолетней при-
вычке,  взяв отпуск зимой, он решил 
съездить в родную деревню. Но до нее  
так и не доехал. Его одинокое серд-
це перестало биться в забытой всеми 
квартире. Потеря обнаружилась толь-
ко через несколько недель...

Говорят, что незаменимых людей не 
бывает, но жизнь Альберта Фатхи, его тра-
гическая судьба полностью опровергают 
такую философию. То, что он сделал и то, 
что мог бы сделать, повторить, наверное, 
уже не сможет никто. Тем не менее, сделан-
ного, свершенного им вполне достаточно, 
чтобы назвать его жизнь подвигом пре-
данного служения культуре и просвещению 
родного народа, Рукописи и Книге, выгля-
дящего так странно и несовременно в наше 
жестокое и прагматичное время.

г. Казань

Наше наследие

Археограф и библиограф

Альберт  Фатхи

Азат Ахунов


