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СОНЕТ

Черту любви сейчас пересекаем,

Волна с волной сжимаются теснее.

А я скорблю, подобно Навзикае,

Удерживать не смея Одиссея.

Прощай, мое слепое озаренье,

Не давшее ни счастья, ни наград.

И странно мне теперь мое горенье –

И слаще мне теперь пора утрат.

Мне дан урок... И в том предназначеньи,

Начертанном небесною рукой,

Я избираю самоотреченье...

Тебе – владеть...

  Судьбою, но не мной.

Розалина ШАГЕЕВА

Из коллекции Рауля МИР-ХАЙДАРОВА
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 Хроника месяца

Фонду «Файда», которое было 
создано в целях развития историко-
религиозных традиций мусульман, 
исполнилось 10 лет. За эти годы 
благотворительная общественная 
организация провела немало ус-
пешных акций, связанных с обще-
ственно-культурной жизнью татар-
ских общин. Муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин поздравил сотрудников 
Фонда с первым юбилеем и выразил 
им благодарность от имени Совета 

муфтиев России и от имени мусуль-
ман, которым была оказана подде-
ржка со стороны Фонда, пожелал 
фонду «Файда» успехов в деле рас-
пространения исламских духовных 
и культурных традиций. Сопредсе-
датель правления фонда «Файда» 
Айдар Газизов был награжден ме-
далью «Победа», а учредители фон-
да Муслимова А., Хайретдинов Х. и 
Хайретдинов Ш. – медалями «За ду-
ховное единение». 

КАЗАНЬ
Уничтожение Тукаевского дома в Казани…

Татарская интеллигенция Казани и всей страны переживает 
глубокое потрясение: номера “Булгар” в Казани, где жил Габдулла 
Тукай разрушили и сравняли с землёй. Судьба этого дома в послед-
ние годы будоражила татарскую культурную общественность.

Здание “Тукаевского дома” построено было в 1866 г. как доход-
ный дом и известно в городе под названием номеров “Булгар”. Он 
располагался в татарской части Казани на углу улиц Московская 
(Кирова) и Татарстана, через дорогу от нового здания Татарского 
государственного академического театра им. Г. Камала. 

Разрушили до основания дом, в котором выдающийся татарс-
кий поэт Габдулла Тукай написал большинство своих лучших произ-
ведений – “К свободе”, “Родной земле”, “Пара лошадей”, воспева-
ющих Казань, “Размышления одного татарского поэта”, “Шурале” 
и многое другое. В 40-м номере этого дома он прожил с 1907 по 
1913. Собственно, казанский период его жизни прошёл в стенах 
этого здания. Ещё с одним памятником культуры “безжалостно рас-
правились” власть предержащие в Казани. 

После разрушения Тукаевского дома нельзя не вспомнить и Дом 
Фукса, и гостиницу “Казань”, и запутанную историю вокруг «Дома 
печати» в центре города. Какая участь уготована им и какие будут 
аппетиты у инвесторов, которые придут со своими кошельками на 
эти объекты, – никто не может сказать!

Тукаевский дом на углу улиц Татарстана и Московской всегда вы-
зывал святые чувства у татар. Облик этого дома и его незамыслова-
тая архитектура магическим образом связывали нас с Тукаем, как 
будто он до сих пор жил там. Много лет на стене здания массивный 
барельеф Тукая напоминал горожанам об его великом обитателе. 
Не все даже заметили, как здание опустошили, а барельеф исчез с 
его фасада, как выяснилось потом - его просто выбросили на улицу. 
По счастливой случайности, Директору Татарского Академического 
театра им. Г. Камала Шамилю Закирову, удалось этот памятный ба-
рельеф сохранить у себя.  

Ситуация вокруг Тукаевского дома показала, что объекты куль-
турного наследия в Казани находятся под угрозой уничтожения. 
Под разными предлогами меняют их статус и выводят из “зако-
нодательного поля” - из-под защиты государства и разрушают, а 
землю под ними отдают частному бизнесу в собственность, кото-
рый может по своему усмотрению распоряжаться ей. Видимо, это 
и есть государственная политика по сохранению исторических и 
культурных памятников... 

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

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

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

Мы рады сообщить нашим чита-

телям:

уже сейчас, во всех отделениях 

почты России, открыта подписка на 

газету «Татарский мир».

Наш индекс 39614 в ката-

логе «Пресса России».

Выписывайте и читайте газету 

“Татарский мир”!

В этом же каталоге по индексу 39760 

читатели могут подписаться на журнал 

«Восточный свет».
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В серии «Ислам в Российской 
Федерации» издательским до-
мом «Медина» недавно выпущен 
в свет словарь «Ислам в Моск-
ве». В нем содержится обширная 
информация о жизни мусульман-
ской общины московского реги-
она – персоналии, религиозные 
и национально-культурные ор-
ганизации и их деятельность, 
мечети Москвы и Подмосковья 
и многое другое. Издание хотя и 
носит академический характер, 
но представляет, несомненно, 
интерес для всех, кто занима-
ется или увлекается историей 
религии ислама, судьбами его 
наиболее известных сподвижни-
ков.

Еще одна книга этого же изда-
тельства – биографический сло-
варь «Нижегородские татары». В 
нем собрана информация о поч-
ти 600 видных деятелях из числа 
нижегородских татар – от про-
фессоров и крупных обществен-
ных деятелей до председателей 
сельских советов татарских сел 
Нижегородчины. География, 
представленная в словаре, так-
же весьма значительна и широка 
– это Москва и Санкт-Петербург, 
Казань и Уфа, не говоря уже о 
Нижегородской области.

В Региональной татарской
национально-культурной

автономии г. Москвы.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

19 октября состоялось от-
крытие нового сезона Татарс-
кого культурного центра РТНКА 
г. Москвы. Гвоздем программы 
стала презентация реконстру-
ированного помещения библи-
отеки Центра. Книги – это свет 
человеческой души и мысли, 
свет знаний. Они должны быть 
доступны в самом прямом 
смысле этого слова и храни-
мы с достоинством и бережно. 
Думается, именно это чувс-
тво руководило сотрудниками 
ТКЦ, когда они решали вопро-
сы реконструкции помещения 
библиотеки. Залы библиотеки 
получились просторными и 
полными света, мебель отли-
чается простотой и элегант-
ностью, удобством для поль-
зования книгами, журналами, 
газетами. Причем, большинс-
тво из них на виду у читателя, 
поэтому можно с наслаждени-
ем заниматься таким прекрас-
ным занятием, как «рыться в 
книгах». По ходу церемонии 
открытия участники праздника 
стали свидетелями пополне-
ния фонда библиотеки – в дар 
библиотеке собрание ценных 
книг преподнесли семья Раси-
ма Сулеймановича Акчурина, а 
также директор издательства 
«Инсан» Я. Гибадуллин . Здесь 
следует сказать, что фонд биб-
лиотеки содержит широкие и 
редкие источники по истории 
тюркских народов и , конечно, 
татарского, по истории ис-
лама, по новейшей истории 
Татарстана, богато представ-
лена художественная литера-
тура, на татарском и русском 
языках. Это тем более ценно, 

поскольку уже долгие годы за-
крыты для читающей публики 
фонды национального отдела 
столичной библиотеки им. Не-
красова.

История книгохранилища 
Дома Асадуллаева, как извес-
тно, восходит к 30-м годам 
прошлого столетия и связана 
с именами таких героев татар-
ского народа, как Муса Джа-
лиль. Поэтому приемствен-
ность высоких традиций в деле 
просвещения и пропаганды 
книги свято чтится этой ста-
рейшей в Москве библиоте-
кой. Эта мысль красной нитью 
проходила в выступлениях ор-
ганизаторов и гостей праздни-
ка культуры: заместителя пол- 
преда РТ в РФ А.Р. Файзуллина, 
директора ТКЦ А.У. Хусаинова, 
издателя Я.Н. Гибадуллина и 
других. Также выступающие 
с глубокой благодарностью 
говорили о щедрой помощи 
руководства ОАО «Татнефть» 
и ООО «Новая экономическая 
стратегия» в обновлении по-
мещения библиотеки, осна-
щении ее современным обо-
рудованием и мебелью. От 
Департамента образования  
г. Москвы были преподнесены 
телевизор и DVD-дисплей. По-
четными гостями на открытии 
были внучка знаменитого та-
тарского мецената С. Ерзина 
Рауза Ахметовна Кострова и 
дочь известного имама Ис-
торической мечети Абдуллы 
Шамсутдина Ильсияр Абдул-
ловна. Открытие библиотеки 
сопровождалось исполнением 
музыкальных и поэтических 
произведений.

МОСКВА

В торжественной обста-
новке в конце октября на юго-
западе г. Москвы был открыт 
памятник герою-патриоту 
Мусе Джалилю у здания шко-
лы № 1186, носящей имя ве-
ликого поэта. На празднике 
памяти нашего легендарного 
земляка присутствовали его 
дочь Чулпан и внучка Таня, 
представители Республики 
Татарстан, полпредства РТ в 
РФ, Союза писателей Татарс-
тана и московской татарской 
общины. 

ПРАЗДНИК ПАМЯТИ
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Зеркало души народной

Нет, это не мужчина, и 
вовсе не человек, а жур-
нал. Тем не менее, всем, 
кто с ним еще не знаком, 
советуем познакомиться. 
После прочтения интер-
вью с его главным редак-
тором, народным поэтом 
Татарстана Равилем 
ФАЙЗУЛЛИНЫМ, такое 
желание у вас непремен-
но появится.

– Равиль Габдрахмано-
вич, то что руководимый 
Вами “Казан утлары” это 
толстый, литературный 
журнал, мы знаем. А как на-
счет обаяния?

– В 1981 году тираж жур-
нала превысил 100 тысяч эк-
земпляров. Без читательских 
симпатий это вряд ли было 
бы возможно. Причем “Казан 
утлары” был в полном смыс-
ле этого слова всесоюзным 
журналом. Вы и сами можете 
в этом убедиться по цифрам 
1989 года, когда общий тираж, 
как и у других изданий, уже по-
шел на снижение и составил 
“всего лишь” 77 тысяч экзем-
пляров: Москва и Московская 
область – 825, Ульяновская 
область – 925, Куйбышевская 
область – 933, Челябинская 
область – 1001, Свердловская 
область – 1583, Тюменская 
область – 1685, Оренбургская 
область – 2065, Казахстан – 
2270, Узбекистан – 2358, Баш-
кортостан – 18249.

40 тысяч – более половины 
всего тиража – за пределами 
Татарстана. В связи с эконо-
мическими и социальными 
изменениями в стране тираж 
начал сильно падать. К тому 
же потеряли подписчиков из 
бывших союзных республик – 
это уже относится к политике. 
Да и в российских регионах 
подписка стала значительно 
дороже, чем в Татарстане. Те-
перь тираж журнала на поря-
док ниже. Но и эта цифра, на-
сколько я знаю, превышает ти-
ражи таких московских “толс-
тяков”, как “Дружба народов”, 
“Знамя” и “Октябрь”. 

Еще один примечательный 
факт: мы первыми среди толс-
тых журналов бывшего Союза 
издали тысячный номер.

– Как же это вам удалось 
встать во главе колонны 
всей?

– “Казан утлары” под раз-
ными названиями – “  
юл”, (“Наш путь”),  
(“Новый алфавит”), “Атака” 

 (“Советская 
литература”), “Казан утлары” 
(“Огни Казани”) выходит аж 
с мая 1922 года, причем бес-
прерывно, даже в годы войны, 
когда издание многих других 
журналов было приостановле-
но.

По воспоминаниям Гази     Каш- 
шафа, руководившим тогда 
как Союзом писателей Татар-
стана, так и , 
в октябре 1943 года он держал 
отчет в отделе пропаганды ЦК 
КПСС. Когда он начал гово-
рить о трудностях с изданием 
журнала, его сразу же прерва-
ли: “Как, у вас журнал все еще 
выходит?!” Потом переадре-
совали вопрос к руководителю 
Союза писателей СССР А. Фа-
дееву: “А Вы, Александр Алек-
сандрович, знаете об этом?” 
Фадеев с уверенным тоном, 
как будто о само-собой разу-
меющемся, ответил: “А как же, 
под нашим руководством”. 
Тогда пришлось рассказать 
цековцам, что председате-
ли колхозов присылали своих 
представителей с задачей до-
быть хотя бы один-единствен-
ный экземпляр журнала, о том 
же просили бойцы с военных 
эшелонов, останавливавших-
ся в Казани.

Тут, кажется, очень кста-
ти будет интересный случай, 
описанный писателем, а тогда 
корреспондентом фронтовой 
газеты Абдурахманом Абса-
лямовым. Один из стрелко-
вых бригад сражалась в тылу 
вражеских войск в Карелии. 

Наряду с боеприпасами и 
продовольствием им на пара-
шюте сбросили и экземпляры 
журнала . 
Тюк попал в болото, и бойцам 
пришлось сушить на костре 
каждый лист журнала.

– Это интересно. Значит, 
журналу было, извините за 
каламбур, “не занимать за-
нимательности”. А как на-
счет ума? Мы ведь анонси-
ровали “Казан утлары” как 
умный журнал.

– Знаете, мы, отобрав из 
тех тысячи номеров самые 
значительные и наиболее ха-
рактерные произведения, 
статьи, материалы, издали 
антологию  

 (“Сияние огней 
неугасимых”) в 90 печатных 
листов большого формата. 
Получилась “весомая” книжи-
ца. Кстати, в начале 2007 года 
в Москве Клубом татарской 
интеллигенции и татарским 
общественным центром была 
проведена презентация книги. 
Антология получила высочай-
шую оценку общественности. 
Рецензенты в один голос твер-
дили, что книга наглядно по-
казала роль журнала в жизни 
татарского народа. Рафаэль 
Мустафин по этому случаю пи-
сал: “Журнал “Казан утлары” 
сделался своего рода летопи-
сью жизни татарского народа. 
Это особенно наглядно видно 
по изданному недавно капи-
тальному сборнику “Сияние 
огней неугасимых…” Читая 
эту своеобразную антологию 

татарской литературы, зано-
во переживаешь целую эпоху, 
ощущаешь дыхание времени, 
часто непростого, а времена-
ми и трагического”. “Книга на-
глядно показывает, что журнал 
являлся своеобразным цен-
тром, организующим татар-
ское литературное движение 
и определяющим направле-
ние на нашу духовную Мекку” 
– эти слова доктора филоло-
гических наук профессора Ха-
типа Миннегулова совсем не 
случайны. Повести Амирхана 
Еники и Аяза Гилязова, дас-
тан “Идегей”, возвращенный 
Н. Исанбетом через журнал 
народу, стихи Х. Туфана, ис-
торические романы Нурихана 
Фаттаха, нацеленные в буду-
щее, сыграли важную роль в 
возрождении национального 
духа и подготовки перемен 
90-х годов. Статья же Галимзя-
на Ибрагимова “Каким путем 
пойдет татарская культура?” 
(1927 год) до сих пор является 
как бы программным для та-
тарского народа. Как, на ваш 
взгляд, можно ли такой журнал 
считать умным?

– Да, вполне. Позвольте 
такой вот вопрос: какие хит-
рые наживки готовите, что-
бы завлечь потенциального 
читателя?

– Мы не пошли на такое. 
Не стали делать ставку на де-
шевую популярность. Для нас 
центральная тема все та же 
– судьба татарского народа. 
Наряду с традиционными руб-
риками как “Литературное на-

следие”, “Об-
разцы мировой 
литературы”, 
“Наука”, “Исто-
рия”, “Искус-
ство”, “Татары 
за рубежом”, 
“Юмор и сати-
ра” открываем 
новые. Одна 
из них – “Ак 
җилкән” (“Бе-
лый парус”) 
– для подрос-
тков. Привле-
чение следую-
щего поколе-
ния читателей 
– задача экс-
т р а о р д и н а р -
ная!.. Качество 
произведений 
и статьей – вот 
это да. Тут нам, 
я имею в виду 
и авторов, ра-
ботать и рабо-
тать. Трудно. 
Уже нет про-
заиков уровня 
А .  Е н и к и ,  
Ф. Х у с н и ,  
М. Магдеева. Только в пос-
ледние два года потеряли та-
ких великолепных поэтов как 
М. Аглям, Зульфат, Роб. Ах-
метзянов, Х. Аюпов… Су-
жается география авторов. 
Возьмем классиков татарской 
литературы. Из Оренбуржья 
пришли С. Рамеев, М. Файзи, 
М. Джалиль, из территории 
нынешней Мордовии – Ш. Ка-
мал, Х. Такташ, Г. Абсалямов, 
из нынешней Пензенской об-
ласти – Г. Кулахметов, Г. Кутуй, 
Ш. Усманов, К. Тинчурин… Так 
можно перечислить чуть ли не 
все регионы России.

– Что, иссякли родники?
– Без татарских школ, оча-

гов культуры они, естествен-
но, сохнут. Но мы стараемся 
заметить всех более-менее 
талантливых. В “Казан утлары” 
печатаются И. Хузин из Свер-
дловской области, Р. Басый-
ров из Троицка, Идельбика из 
Ульяновска, Х. Алишина из Тю-
мени, Р. Батталов, И. Биектау-
лы из Ижевска, И. Аширов из 
Пермской области, И. Саби-
ров из Челябинской области, 
Ф. Габдрахим и Р. Идиятуллин 
из Башкортостана, Т. Кари-
мов из Астаны… Есть авторы, 
живущие в США (Н. Измай-
лова, В. Мирзаянов), Англии  
(Р. Бухараев, Р. Сульти), Тур-
ции (профессор Н. Девлет, 
Ч. Зариф). Мы даже открыли 
специальную рубрику: “Писа-
тели, живущие за пределами 
Татарстана”.

– Нельзя ли “заглянуть” в 
номера 2009 года?

– Пожалуйста. Нам есть из 
чего выбирать. Имеется бога-
тое творческое наследие про-
шлых поколений, есть доста-
точное количество и свеже-
написанных произведений. В 
отличие от “Нового мира”, мы 
не отказываемся от романов 
с продолжением (об этом его 
главный редактор А. Василев-
ский сказал в интервью “Новой 
газете”). В 2009 году это будут 
романы Р. Мухамадиева (“Кош 
булып очар идем” – “Взлететь 

бы мне птицей”), Н. Ахмадие-
ва   Р. Габдул-
хаковой (“Тау артында кояш 
бар” – “За горою – солнце”) и 
др. Известно, что наш великий 
прозаик Г. Ибрагимов в 1919 
году в образе возчика 4 меся-
ца пробыл на разведке в кол-
чаковском тылу. Мы публикуем 
его отчет об этом. Встречая 
100-летний юбилей другого 
нашего классика А. Еники, уже 
начали печатать интересные 
заметки из его общей тетради 

 (“Тетрад-
ка фактов”). Опубликуем так-
же воспоминания академика  
М. Гусманова о видных деяте-
лях татарской культуры, “Па-
родоксальные мысли” мос-
ковского профессора А. Бур-
ганова о “Рухнаме” С. Ниязо-
ва, статью немецкого ученого 
М. Фридериха о Дэрдменде, 
сказку, разоблачающую Ста-
лина, которую написал и про-
чел И. Туктар на общегород-
ском собрании писателей в 
1936 году, проведенного с це-
лью при помощи страха пара-
лизовать волю деятелей пера, 
философские размышления 
об Аллахе писателя и ученого 
А. Тимергалина, публицисти-
ческие статьи А. Халима, стихи 
и поэмы З. Мансурова, Р. Гата-
ша, Р. Зайдуллы, М. Галиева,  
Г. Мурата, продолжим публи-
кацию дневниковых записей  
Г. Баширова, Н. Фаттаха…

– Что ж, спасибо. Пусть 
все ваши планы будут реа-
лизованы.

Подписка на “Казан утла-
ры” принимается во всех от-
делениях связи Российской 
Федерации. Индекс журнала 
– 73210.

Адрес редакции: 420066 
г. Казань, ул. Декабристов, 2. 
Редакция журнала “Казан ут-
лары”.

Телефоны: 292-38-60, 541-
38-77, 292-36-49.

Электронный адрес: 
kazanutlari@telebit.ru

Наш корреспондент
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Актуальные интервью

В ноябре этого года 
съезд Духовного управ-
ления мусульман Нижего-
родской области (ДУМНО) 
будет избирать нового 
председателя. Шейх Умар 
Идрисов, проработавший 
в этой должности три сро-
ка, не выразил желания 
вновь переизбираться на 
этот пост. Мы обратились 
к уважаемому лидеру ни-
жегородских мусульман 
шейху Умару Идрисову, 
чтобы узнать, с какими 
мыслями и настроением 
он покидает кресло пред-
седателя ДУМНО. 

– Чем Вы намерены зани-
маться после того, как оста-
вите нынешнюю должность?

– Пост главы ДУМНО – не 
пожизненный, а призвание 
муллы, имама – пожизненное! 
Конечно, я не пойду сейчас на 
пенсию, ведь в январе 2009 
года мне исполнится только 55 
лет. И мне хочется сделать еще 
что–то полезное и новое. Му-
сульмане нашей области под-
держали идею создания Совета 
улемов ДУМНО. Нужно вопло-
тить ее в жизнь, также я наме-
рен больше времени посвятить 
наукам и богословию, углубить-
ся в исламские знания, соб-
рать разрозненную молодежь. 
Когда мы, «бухарские имамы», 
учились в Бухаре и Ташкенте 
еще в советское время, то были 
едины во многом и с единой 
идейно–образовательной ба-
зой – ханафитским мазхабом 
и накшбандийским тарикатом. 
Теперь же кого только нет у нас 
в России – люди ведь учились в 
разных концах света, в странах 
с различными духовными шко-
лами Ислама! Они несут с собой 
и разные знания, и другие ада-
ты (обычаи), и подчас неумение 
согласовать их с нашей реаль-
ностью. Я мог бы стать своего 
рода посредником в этих мно-
гочисленных спорах, арбитром, 
призывающим к миру и взаимо-
пониманию, организатором–
аксакалом, собирающим силы 
наших знатоков. В дальней-
шем, на базе созданного нами 
и проводимого вот уже четыре 
года подряд Всероссийского 
мусульманского форума, надо 
собрать исламскую интеллекту-
альную элиту, помочь ей, спло-
титься для решения конкретных 
задач в диалоге с гражданским 
обществом и в партнерстве с 
государством. Эту работу надо 
провести уже в масштабах всей 
страны. Всю оставшуюся жизнь 
хочу посвятить объединению 
лучших сил, лучших умов на-
шей уммы. Наконец, под рукой 
у меня и не столь масштабный 
проект, который начат и должен 
быть завершен. Это Центр му-
сульманской культуры Нижего-
родской области. В этом Цент-
ре будет объединение того, что 
арабы называют словом «мада-
нийа» – культура и цивилизация 
одновременно. В нашем случае 
– Совет улемов и Культурный 
центр воедино!

– Как Вам удалось за годы 
управления ДУМНО избежать 
таких опасностей, как созда-
ние альтернативных структур 
и экстремистских группиро-
вок?

– Здесь есть объективные и 
субъективные причины. Самое 
главное – охранение Всевыш-
ним нашего Духовного управ-
ления, потому что в итоге все 
вершится не благодаря наше-
му уму, нашей строптивости, 
хитрости или мудрости, а бла-
годаря милости Творца. Аллах 
пожелал, чтобы на нашей ниже-
городской земле было именно 
так – царил мир. А объективные 
причины в том, что Горький, он 
же позднее Нижний Новгород, 
долгое время был закрытым го-
родом. Когда с отменой статуса 
закрытого города у нас появи-
лись представители арабских 
нефтяных держав и крупных ту-
рецких организаций, они заяви-
ли, что готовы построить нам и 

мечети, и медресе. Однако я, 
прежде чем говорить дальше, 
всегда задавал один вопрос: 
«Каковы ваши условия?» И ког-
да в ответ слышал: «Пусть наш 
имам стоит во главе этой орга-
низации», то всегда отказывал. 
Мне было непонятно: если при-
шли наши братья–единоверцы, 
которые хотят помочь нам в 
распространении Ислама, что-
бы мы вспомнили свои корни, 
то зачем тогда директор–араб, 
не говорящий по–русски, по–
татарски, или турок с его мен-
талитетом, воззрением, или 
иранец, мыслящий по–другому, 
чем мы?.. 

– При создании феде-
ральных округов центром 
Поволжского федерального 
округа стал Нижний Новго-
род, где мусульман прожи-
вает минимальный процент 
по отношению к общему на-
селению…

– Есть понятие автохтонного 
населения. У народов, веками 
проживающих рядом, уже че-
рез гены передается уважение 
друг к другу. Многоконфесси-
ональность, многоэтничность 
– особенность Нижегородчины. 
И как же мне жить здесь иначе, 
коли мои предки поселились 
на этой земле уже тысячу лет 
назад. Мы знаем, что на месте 
нынешнего Нижнего Новгорода 
был Ибрахим шахар – Ибраги-
мов городок, а на месте Саро-
ва был старинный Сараклыч, в 
Арзамасе проживали служилые 
татары и мордва–эрьзя. Татары 
и сейчас продолжают жить и 
в Сергаче, и в других городах, 
компактно – в селах Красно-
октябрьского, Пильнинского, 
Сергачского, Спасского райо-
нов области. Это все способс-
твует тому, что мы ощущаем и 
свою правопреемственность, 
и свою автохтонность – одним 
словом, мы не можем быть тут 
разрушителями, так как мы 
сыны нижегородской земли. А 
сын не может подпалить дом, 
в котором живет. Как говорит 
профессор ННГУ Олег Алексе-
евич Колобов, «нельзя кидаться 
камнями в стеклянном доме». 
В Нижнем Новгороде хоть и 
самое малое число мусульман 
по сравнению с другими реги-
онами, но они здесь являются 
самой действенной и активной 
силой общества.

При мне уже в нашей об-
ласти сменилось пять губерна-
торов, шесть мэров, три пол-
преда, нам удается со всеми 
наладить полноценный и конс-
труктивный диалог.

У нас существует некоторое 
недопонимание с представите-
лями Нижегородской епархии 

Русской Православной церк-
ви, хотя архиепископа Георгия 
я считаю другом и братом по 
монотеистической вере нашего 
праотца Авраама–Ибрахима. В 
трудные минуты я вспоминаю 
своего наставника и духовно-
го учителя митрополита Нико-
лая (царствие ему небесное!), 
вспоминаю моего любимейше-
го Ивана Петровича Склярова, 
который построил мусульма-
нам мечеть (и не одну!), помог 
отремонтировать нашу Собор-
ную мечеть, вспоминаю многих 
коренных нижегородцев, кото-
рые с молоком матери впита-
ли дух нашего края. Да, мы все 

выросли в одной «песочнице»! 
При встрече с Эдуардом Ми-
хайловичем Чапраком, главой 
иудейской общины, мы часто 
говорим по–татарски, так как 
он вырос в одном квартале с 
нижегородскими татарами.

Когда мусульмане начинают 
жаловаться, что мол «нас при-
тесняют» – я призываю смот-
реть на самих себя. Пророк 
Мухаммад, мир Ему, говорил об 
этом: «Какими вы будете сами, 
такими будут и ваши правите-
ли!»

– Ваша деятельность в 
ДУМНО пришлась на пере-
ходный период – в политике 
от социализма к демократии, 
в экономике – от планово-
го госхозяйства к рыночным 
отношениям. В это трудное 
время Вы построили 60 ме-
четей, обеспечили заработ-
ками имамов, учредили мед-
ресе и мектебы, основали 
Издательский дом «Медина» 
и Нижегородский исламский 
институт им. Х. Фаизханова. 
Как Вам это удалось?

– В дни священного Рамада-
на, еще раз перечитывая Свя-
щенный Коран, я лишний раз 
убедился, насколько важно пе-
речитывать его! Там сказано, к 
примеру: «Кто боится Господа, 
того Господь выведет из любых 
трудностей!» Итак, из голода–
холода, из любого кризиса или 
фитны, Он выведет нас, если у 
нас имеется хоть капля «таква» 
– богобоязненности. Всевыш-
ний говорит: «Только вы сдела-
ете шаг ко Мне, и Я пойду к вам 
быстрыми шагами, только ус-
корите шаг ко Мне и Я побегу к 
вам! И Я стану вашими руками, 
вашими глазами». Вот такова 
милость Его на наше движение. 
Потому, несмотря на испыта-
ния прошедших лет, всегда на-
ходились открытые сердцем 
мусульмане, жертвовавшие и 
на строительство мечетей, и 
понимающие ценность образо-
вания, и важность благотворе-
ния между людьми. У нас еще 

до сих пор продолжается стро-
ительный бум. Строятся мечети 
в Дзержинске и на Бору, пла-
нируется строительство мече-
тей в Арзамасе и Кстово, зало-
жен камень Центра исламской 
культуры в Нижнем, а недавно 
открыли новые мечети в селе 
Уразовка, планируем открыть 
в селе Анды Сергачского райо-
на. Значит, всегда были и будут 
люди, уповающие во всех своих 
делах на Аллаха – и Господь не 
оставит их без Своей помощи.

Мы при этом осознаем, что 
нельзя жить с протянутой рукой, 
как попрошайки. Вот Пророк 
учит нас, что ставший на доро-

гу попрошайничества – открыл 
себе дорогу к неверию! Но тот, 
кто уповает на Бога и трудится 
– получает награду. У нас есть 
древний аул Сафаджай, где те-
перь стоят пять мечетей камен-
ных. Наши татарские деревни 
расцветают... 

Я горжусь своими земляка-
ми, но особо хочу отметить Ря-
шида Баязитова, который стро-
ил не только мечети и медресе в 
области и в России, но помогал 
возводить синагоги и церкви. А 
Фаиз Гильманов свои первые 
крупные заработки в Москве 
потратил на создание подлин-
ной жемчужины – комплекса в 
Медянах с мечетью и музеем, 
библиотекой и больницей, де-
тским садом и поликлиникой. 
Вот это настоящие продолжа-
тели великого нашего предшес-
твенника Ахмет бая Хусаинова, 
который после смерти завещал 
более 500 тысяч рублей на дело 
мусульманских медресе (по 
дореволюционным меркам это 
гигантская сумма!).

– Умар–хазрат, Вы выше 
упомянули о недопонимании 
в отношениях с главой епар-
хии РПЦ МП архиепископом 
Георгием. В чем причина?

– Скажу Вам как человек, 
умудренный опытом и седина-
ми, что начальники приходят и 
уходят, а вера остается навсег-
да. Помня об этом, я стрем-
люсь к доброму общению с 
архиепископом Георгием, что-
бы преемнику не оставить груз 
нерешенных проблем. Потому 
и официально, и через Интер-
нет поздравляю его и всех пра-
вославных с праздниками. Но 
тут на самом деле проблема 
глубже – дело не в межличнос-
тных отношениях. Налицо об-
щероссийская проблема – по-
пытка РПЦ МП занять вновь ее 
дореволюционное положение. 
Но ведь невозможно вернуть 
ни старых границ, ни порядков 
Российской империи или СССР. 
Посмотрите, как мир меняется, 
вокруг новые процессы: миг-
рация из исламских регионов, 
спад рождаемости у славян, 
изменения демографической 
картины – все это рано или поз-
дно дает новый результат. Так 
что чем раньше придет осозна-
ние того, что мусульмане, осо-
бенно российские татары не 
враги и не конкуренты, не оппо-
ненты, а именно братья, соседи 
тем будет лучше всем. И так мы 

сохраним единую неделимую 
Россию. Нашим православным 
братьям по вере Аврамовой, 
особенно в высших эшелонах 
РПЦ, стоит с тактического уров-
ня мышления перейти к страте-
гическому. Разве что–то дала 
раньше или даст в будущем по-
пытка «через колено» сломать 
мусульман и приучить к иному 
исповеданию? Нет, конечно. 

Нам хотелось бы сохранить 
с православными не просто 
отношения «младшего брата» 
или «терпимой религии», как 
это было при царях, но в духе 
XXI века – настоящие партнер-
ские и дружески братские отно-

шения. Этому учит мусульман 
Коран, к этому призывает нас и 
общая Конституция РФ, соглас-
но которой все граждане рав-
ны, вне зависимости от веры и 
нации.

– Известно, что историю 
творят личности. Имена мно-
гих из них именно Вы подня-
ли из забвения…

– На самом деле это сде-
лал сам народ. К могиле Саде-
ка–абзый Куйсувийского пос-
ледние 150 лет не зарастает 
народная тропа. Тысячи людей 
ежегодно приходят в его дом. 
Нижегородский исламский ин-
ститут имени Хусаина Фаизха-
нова издает труды выдающего-
ся ученого и богослова, имя ко-
торого он носит, несмотря на то 
что он после смерти был предан 
забвению. Наши местные исто-
рики–краеведы еще в 1990–е 
годы начали изучать жизнь 
этих исторических личностей. 
Теперь мы осознаем масш-
табность Хусаина Фаизханова, 
Хабибуллы ишана Сафаджайс-
кого, Садека–абзый Куйсувий-
ского. Слава Богу, история рас-
ставляет всех по своим местам. 
Хвала всем нашим историкам, 
краеведам, ученым, покойному 
Сергею Борисовичу Сенютки-
ну, ныне здравствующей Ольге 
Николаевне Сенюткиной и мо-
лодому поколению историков, 
которые продолжили эти доб-
рые начинания – Айдару Хабут-
динову, Дамиру Хайретдинову, 
Дамиру Мухетдинову.

В XIX веке было понятие «об-
щности российских мусульман» 
– миллят. Очень трудно было 
отделить российского мусуль-
манина от Ислама и от татар-
ской нации. Это было едино. В 
советский период люди опре-
делялись уже по другим крите-
риям – интернационализм. Нам 
выпало время, когда мы можем 
начать восстановление нашего 
призвания, нашей идентичнос-
ти. Должны пройти еще деся-
тилетия, прежде чем будут воз-
рождены традиции правопре-
емства поколений, исламского 
образования. Так что, будем 
меняться, чутко слушая время. 
Ведь за покровом того, что мы 
зовем «временем», скрываются 
«аяты» – знаки, знамения Само-
го Аллаха.

Беседовал
Джаннат Сергей МАРКУС

г. Нижний Новгород 

Умар Идрисов:



На площади Тысяче-
летия города Казани, 
в самом центре татар-
станской столицы, у 
стен Казанского крем-
ля, появился недавно 
необычный памятник 
Благотворителю. Это 
простой возчик – в рабо-
чей одежде, в сапогах, 
в тюбетейке. Он держит 
под уздцы лошадь, за-
пряженную в телегу, а в 
ней удобно устроились 
ребятишки. Возчик сто-
ит лицом к детям.

Бронзовая скульпту-
ра выглядит внушитель-
но: общий её вес около 
пяти тонн, а длина – поч-
ти семь метров. Авторы 
– группа скульпторов во 
главе с Асией Миннулли-
ной. Памятник изготов-
лен на личные средства 
семьи Шаймиевых. 

Самое удивительное 
– памятник этот не прос-
то Благотворителю, а 
совершенно конкретно-
му человеку, которого 
в Татарстане, кажется, 
знают все, – Асгату Га-
лимзяновичу ГАЛИМЗЯ-
НОВУ, обычному фер-
меру.

То есть как раз необычно-
му – таких, как Асгат-абый на 
свете, наверное, больше нет. 
Потому что фермер этот на-
гражден орденами Трудового 
Красного Знамени и «За заслу-
ги перед Республикой Татарс-
тан», золотой медалью имени 
Льва Толстого «За выдающийся 
вклад в дело защиты детства». 
Он лауреат Международной 
премии святого апостола Ан-
дрея Первозванного «За Веру 
и Верность», которая вручена 
ему за милосердие и большую 
благотворительную деятель-
ность. Награжден Асгат Галим-
зянович также орденом Андрея 
Первозванного в виде сереб-
ряной многоконечной звезды, 
знаком к нагрудной ленте и 
иконой Всехвального апосто-
ла. Кроме того, Асгат Галим-
зянов – Почетный гражданин 
Казани.

Все эти высокие награды 
он получил за свою благотво-
рительную деятельность, мас-
штабы которой поражают во-
ображение…

Родился он 2 марта 1936 
года в небольшом татарском 
селе Булым-Булыхчи Апастов-
ского района Татарии. В дерев-
не любой малыш, чуть подрос, 
– уже полноценный работник. 
Поэтому Асгат с детства и за 
скотиной ухаживал, и рыбу ло-
вил, и траву косил… 

Закончил восемь классов, 
отслужил, как положено, в ар-
мии. И подался в Казань – в 
большом городе найти работу 
всегда легче, чем на селе. Меч-
тал стать музыкантом, да надо 
было деньги зарабатывать, 
жить на что-то. Устроился в ми-
лицию. Впрочем, на гармошке 
играть все-таки научился…

Уже в милиции сказался 
добрый нрав Асгата. На де-
журстве милиционеру поло-
жено было выявлять пьяных 
и отправлять их прямиком в 
вытрезвитель. Молодой ми-
лиционер Галимзянов, одна-
ко, выпивших мужиков жалел: 
всякое в жизни бывает! Поэ-
тому выспрашивал у них адрес 
и провожал(!) до дома. Не раз 
после этого супруги горемык 
приходили благодарить парня. 
Но милицейское начальство 
такую благотворительность не 
оценило. Асгату пришлось ис-
кать другую работу.

В 1964 году закончил курсы 
водителей, устроился на Ка-
занский химический комбинат 
имени Вахитова, где и прора-
ботал почти пятнадцать лет. В 
конце 70-х устроился возчиком 
в продуктовый магазин № 110, 
расположенный на Казанском 
колхозном рынке. В распоря-
жение Асгата Галимзяновича 
было передано персональное 
транспортное средство: конь 
Орлик и телега. Почти такая 
же, какая стоит сегодня на пло-
щади Тысячелетия.

На колхозном рынке Асгат-
абый увидел то, что все вроде 
бы видели, да не замечали: не-
сметное количество всяческих 
пищевых отходов: арбузные 
и дынные корки, подгнившие 
фрукты и овощи… Тогда ему 
и пришла в голову мысль, что 
все это можно использовать 
для выращивания, ну, скажем, 
свиней. 

Сказано – сделано.
Оказалось, что выращивать 

свиней на дармовых пищевых 
отходах очень выгодно. Деньги, 
можно сказать, посыпались на 
предприимчивого бизнесмена 
– правда, в те времена так Га-
лимзянова не называли, биз-
несмены тогда были только на 
Западе, за тридевять земель… 

И что, вы думаете, сделал 
Агат-абый с нежданным капи-

талом? Красиво оделся? Купил 
машину? Построил огромный 
дом?

Ничего подобного. Даже 
костюмов дорогих себе не 
приобрел. Как привык ходить 
в потертой телогрейке, в рабо-
чих штанах, в больших сапогах, 
в любимой пятнистой панаме, 
так и ходил. И до сих пор так 
ходит. Не случайно и бронзо-
вый Благотворитель на пло-
щади Тысячелетия одет очень 
просто.

А деньгами Галимзянов 
распорядился по-своему: 
стал передавать их на бла-
готворительные цели. Пред-
принимателем он заделался с 
начала 80-х годов – и вот с тех 
пор уже больше тридцати лет 
шефствует над казанским До-
мом ребенка № 1. По Казани 
легенды ходили, когда Асгат-
абый впервые подарил этому 
заведению микроавтобус «Га-
зель». Теперь благотворитель 
подарил татарстанским де-
тдомам (в том числе, к приме-
ру, Дербышкинскому дому для 
детей-инвалидов и детской 
больнице, детдомам Башкор-
тостана…) уже почти 70 авто-
бусов!

Причем, рамками одного 
города и одной республики 
Асгат-абый, как видите, не ог-
раничился. Даже не перечис-
лишь всех, кому он помог. На-
пример, пожертвовал немалые 
деньги детям-сиротам интер-
национальной школы имени 
Стасовой в Иваново. В 1988 
году передал большие суммы 
пострадавшим от землетрясе-
ния в Армении. Помог тем, кто 
пострадал от аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Совсем не-
давно перечислил деньги для 
детей Южной Осетии, постра-
давших от военной агрессии. 
Не забыл и родное село: вы-
делил немаленькую сумму на 
строительство и обустройство 
там мечети…

Впрочем, это мы уже за-
бежали вперед. А когда Ас-
гат-абый только начинал свою 
фермерскую деятельность, 
его никто не знал, не благода-
рил и не награждал. Все было 
совсем наоборот. Дело в том, 
мини-ферма Галимзянова рас-
положилась там, где он тогда 
жил, – во дворе дома на обыч-
ной городской улице. Соседи, 
понятное дело, сердились, жа-
ловались на всепроникающий 
запах. Асгат-абый попробо-
вал было выращивать вместо 
свиней цыплят – но когда они 
подросли, и десятки петушков 
начали, как им велит природа, 
голосить на заре… Соседи тут 
же настрочили жалобу в про-
куратуру. К самодеятельному 
частному собственнику потя-
нулись проверяющие… 

Асгат-абый переключился 
на выращивание бычков. Не 
ленился: в год откармливал 
до восьмидесяти бычков – до 
веса в полтонны. Работа, ко-
нечно, нелегкая: накорми-ка 
столько скотины! Зато и доход 
высокий. И, главное, как счи-
тает сам Галимзянов: это чест-
ный доход…

Тем не менее дорога меце-
ната-добровольца отнюдь не 

была усеяна розами. Может, 
еще и потому, что тратил он свои 
честно заработанные тысячи и 
десятки тысяч рублей не так, как 
все. Это сегодня мы объявляем 
Год благотворительности и при-
зываем меценатов не жалеть 
денег на детей, на стариков, на 
инвалидов… А в советские вре-
мена подобная деятельность Га-
лимзянова вызывала, в лучшем 
случае, недоумение. Как так, 
человек хорошие деньги зара-
батывает, но не кладет их ни в 
сбербанк и даже ни в стеклян-
ную банку (впрочем, Асгат-абый 
предпочитал эмалированный 
тазик, представляете: полный 
тазик купюр!) – а «за так» отдает 
детям…

Вот как о той поре казанско-
го благотворителя вспоминает 
известный писатель Диас Ва-
леев в своем документальном 
романе «Чужой, или в очереди 
на Голгофу»: 

«Именно в эти годы я упор-
но бьюсь еще и за Асгата Га-
лимзянова, возчика-мецената 
с казанской улицы Межлаука, 
моего «третьего человека». Он 
выращивает на своем подво-
рье скот, кормит людей мясом, 
а заработанные тяжелейшим 
трудом деньги – десятки тысяч 
рублей – переводит на сче-
та казанского Дома ребенка, 
ивановской школы-интерната, 
Фонда мира, фонда народа 
Грузии, пострадавшего от зем-
летрясения. А вместо благо-
дарности – глумление, слежка, 
преследование. 

В общей сложности мне 
приходится выступать со ста-
тьями в его защиту со страниц 
журнала «Смена» шесть раз. Я 
буквально силой, преодолевая 
зубовный скрежет раздраже-
ния и недовольства, застав-
ляю городской Совет и Совет 
Министров Татарии принять 
по Галимзянову определенные 
решения. Практически застав-
ляю власти снять вокруг его 
имени блокаду, дать ему двух-
комнатную квартиру, награ-
дить орденом…»

В 1990 году Асгату Галимзя-
нову, простому казанскому воз-
чику, была присуждена Между-
народная золотая медаль име-
ни Льва Николаевича Толстого. 
В прессе была опубликована 
речь Асгата Галимзяновича 
по этому поводу. Наверное, 
подчищенная, подправленная 
журналистами, – сам Асгат-
абый не говорит такими высо-
кими словами. Но по сути речь 
очень точная и отчасти даже с 
некоторым предвидением бу-
дущего – это насчет того, что 
большие деньги надо все-таки 
зарабатывать честным трудом. 

Вот эта речь:
«Нам довелось жить в осо-

бенную эпоху – на стыке двад-
цатого и двадцать первого 
века, второго и третьего ты-
сячелетия. У каждого из нас 
была возможность проявить 
свои дарования в том или ином 
добром деле. Только работой с 
прилежанием, только честно и 
добросовестно. Именно такой 
работой на честном промысле 
сумел я заработать деньги и 
посвятить многие годы жизни 
заботе о детях-сиротах, о тех, 
кто лишен настоящего, пол-
ноценного детства… Я считаю 
себя самым счастливым чело-
веком – жизнь свою прожил не 
напрасно. Давайте же, мои до-
рогие, ценить жизнь, помогать 
друг другу, проявлять в нужную 
минуту заботу и внимание, что-
бы сделать нашу жизнь добрее 
и лучше…»

…Говорят, что Асгат Галим-
зянович очень растерялся, ког-
да узнал, что ему собираются 
установить памятник, да еще 
прямо у стен Казанского крем-
ля. Сам меценат вообще не лю-
бит шумихи, помогать людям 
старается без лишней огласки. 
Ведь главное – помочь, а не со-
общить об этом всему свету.

И деньги, потраченные на 
бронзовую скульптуру, Асгат-
абый, наверное, предпочел бы 
отдать детям. Но, может быть, 
этот памятник Благотворителю 
других подвигнет на добрые 
дела…
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На площади
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Судьбы наших современников

На мой взгляд, ин-
тервью получается ин-
тересным тогда, когда 
оно вырастает по ходу 
беседы, а не складыва-
ется по заранее подго-
товленным вопросам. 
Если опыт жизни и ин-
теллект собеседника 
весом и ярок, то и тема 
разговора поворачи-
вается самыми неожи-
данными сторонами. 

Горящие глаза Рафи-
са Фагимовича Ахметь-
янова, человека любоз-
нательного и размыш-
ляющего, подтвердили 
мои предположения. 
Придуманные вопросы 
так и не пригодились, 
а беседа велась живо и 
заняла далеко не час.

– Рафис Фагимович, каж-
дый приходит в профессию 
своим путем. Какие обстоя-
тельства Вас привели в ме-
дицину?

– В детстве я пошел зани-
маться в лыжную секцию. Хотел 
быть здоровым физически и 
стать космонавтом, летчиком-
космонавтом. Это было время, 
когда наша страна начала ак-
тивно покорять космос. Поми-
мо спорта, я увлекся моделями 
самолетов, записался в авиа-
модельный кружок, с ним свя-
заны и мои первые успехи – по-
лучал призы за лучшие модели. 
Я был еще подростком, когда 
отец выписал мне професси-
ональный журнал «Авиация и 
космонавтика», его подшивки 
хранятся у меня до сих пор.

Однажды случилась беда 
– другу во время игры в муш-
кетеров повредили глаз, и, по 
единодушному мнению мест-
ных докторов, его нужно было 
удалить. Но в знаменитой Фи-
латовской клинике моему то-
варищу обещали восстановить 
почти сто процентов зрения и 
сделали это. Так в 13 лет я уви-
дел чудеса хирургии, проникся 
волшебством медицины и ре-
шил стать... космическим до-
ктором.

– Значит, не отказались 
все-таки от своей мечты ?

– Не отказался. После окон-
чания школы я поступал в Ле-
нинградскую военно-медицин-
скую академию им. С.М. Киро-
ва на факультет космической 
медицины, конкурс тогда был 
120 человек на место – в 1974 
году космический бум еще про-
должался. Принимали экзаме-
ны только профессора, отбор 
был жесточайший, экзамены я 
не сдал. Но сумел поступить в 
Челябинский государственный 
медицинский институт. Решил, 
что сначала следует освоить 
профессию просто врача, а по-
том уже... выйти в космос.

Когда возвращался из Ле-
нинграда, оказался в одном 
купе с больным ребенком, у ко-
торого была очень высокая тем-
пература. Пришедший в купе 
врач очень растерялся, увидев, 
в каком состоянии находит-
ся грудной ребенок, а другой 
врач, женщина-педиатр, сразу 
поняла, что надо делать, и мла-
денцу полегчало. Так в один миг 
я загорелся желанием стать де-
тским врачом.

Я закончил педиатрический 
факультет Челябинского мед-
института, проработал в город-
ском отделении детской орто-
педии и травматологии около 
15 лет и до сих пор об этом нис-
колько не жалею. Я приобрел 
хороший врачебный опыт, на-
учился общению с пациентами, 
стал разбираться в психологии 
больного. Для врача это очень 
важно.

– Какие случаи из Вашей 
практики запомнились осо-
бенно?

– Хорошо помню случай, 
после которого появилась 
убежденность, что всегда надо 
биться до конца и никогда не 
опускать руки. На одном из де-
журств привезли мальчишку с 
тяжелейшей травмой, попал 
под поезд... Одну ногу спасти 
не удалось, вторую стали пы-
таться спасти. После несколь-
ких часов операции останавли-
вается сердце. Делаем уже от-
крытый массаж сердца. Я про-
должаю его делать в течение 12 
минут. Наконец, сердце завели. 
В результате операция прошла 
успешно, нога была спасена. 
Этот Леша в свои 8 лет обыгры-
вал нас всех в шахматы – ника-
ких последствий в умственной 
деятельности после 12-минут-
ной остановки сердца не было. 

Эта ситуация, повторю, убеди-
ла меня в том, что результата 
нужно добиваться всегда, ста-
раться биться до последнего. 

Еще вспоминаю операцию 
по эндопротезированию ко-
ленного сустава, которую мы 
проводили в 2002 году в Гер-
мании с профессором Фитце-
ком. На третьем часу операции 
не выдерживаю и говорю, что 
времени прошло много и ос-
тались мелочи, природа сама 
все заживит. Только еще через 
20 минут, когда профессор все 
сделал идеально, как считал 
нужным, он сказал: «Вся Гер-
мания состоит из мелочей». С 
тех пор всегда говорю и кол-
легам, и будущим медикам, 
что время, скорость – не са-
мое главное. Самое важное: 
при проведении операции, 
как, впрочем и во всей жизни, 
нет мелочей.

– А кого Вы сами считаете 
в своими Учителями?

– В студенческие годы я 
оперировал собак. Проводил 
операции под руководством 
доцента Натальи Николаевны 
Городецкой. Именно она дала 
мне хорошую путевку в хирур-
гию, научила многим мелочам, 
привила философское, много-
гранное отношение к хирургии 
вообще.

Во время интернатуры я 
пришел в отделение детской 
травматологии и ортопедии, 
которым заведовал доцент, 
кандидат медицинских наук 
Наум Аврамович Полляк. И 
увидел чудо – операцию на 
позвоночнике, когда встав-
ляют пластины и исправляют 
сколиоз, увидел, как кривые 
ноги становятся ровными. Он 
и стал моим Учителем. Счи-
таю, что мне очень повезло 
в жизни. Энциклопедическая 
эрудированность Н.А. Полля-
ка, его вера в победу, огром-
нейшая любовь к пациенту и, 
безусловно, золотые руки хи-
рурга всегда были предметом 
подражания и восхищения 
коллег. Для меня Наум Авра-
мович – один из выдающихся 
людей России.

Не могу не сказать и о моих 
зарубежных учителях – про-
фессоре Сосна (Прага), про-
фессоре Беркеш (Будапешт), 
профессорах Хеллингер и 
Фитцек (Германия) и других – 
они дали мне не только опре-
деленные знания технологии, 
но и отношение к пациентам, 
отношение к жизни.

– Слышала немало ав-
торитетных мнений, что Вы 
уникальный в своей области 
специалист, автор многих на-
учных работ и изобретений.

– У меня более 100 научных 
работ, 20 рационализаторских 
предложений. До сих пор во 
всей нашей матушке России 
пользуются репозиционной 
шиной при переломах костей. 
В свое время за нее я получил 
первое место и грамоту ЦК 
ВЛКСМ на выставке научно-
технического творчества мо-
лодежи как за лучшую работу в 
области травматологии и орто-
педии.

В 1991 году я переехал рабо-
тать на Север, в город Нягань. 
В 34 года стал заведующим 
отделением ортопедии и трав-
матологии, учился принимать 
решения, брать на себя ответс-

твенность. Появилось огромное 
желание учиться. Я стал посто-
янным участником Российских 
и Международных конкурсов 
и симпозиумов, практических 
семинаров по внедрению вы-
соких технологий в ортопедии 
и травматологии. Это, прежде 
всего, артроскопия суставов, 
остеосинтез костей при пере-
ломах по новейшим европейс-
ким технологиям.

Работа в Нягани стала моим 
трамплином, там я защитил 
кандидатскую диссертацию на 
материале о самых высоких 
технологиях. Там у меня впер-
вые появилось понятие «инди-
видуальная агрессивная реа-
билитационная программа», и 
я начал ее внедрять в России. 
Суть программы заключается 
в том, что высокие технологии 
позволяют на 90% избавиться 
от гипса после операции, дать 
физическую нагрузку. Сроки 
реабилитации и восстановле-
ния работоспособности сокра-
щаются в 4-7 раз. Я уверен, что 
25% успеха – это руки хирурга, 
и 75% – это реабилитация! Если 
после операции нет должного 
уровня реабилитации, через 
месяц можно потерять все ре-
зультаты. Основатель реабили-
тации в Европе – Германия, там 
я видел реабилитацию спорт-
сменов, очень старых людей и 
понял, что у нас еще в этой об-
ласти все впереди.

В 1996 году первым в Рос-
сии я сделал пересадку хря-
ща в суставе. Вот уже 12 лет я 
делаю такие операции, теперь 
больные, которым раньше гро-
зила инвалидность, получают 
практически полное выздоров-
ление.

– Чем занимается доктор 
Ахметьянов сегодня?

– В 2001 году я переехал из 
Нягани в Тюмень по приглаше-
нию и стал работать заведу-
ющим отделением ортопедии 
и травматологии областной 
больницы. По-прежнему опе-
рирую много.

Полученный опыт позволил 
мне защитить докторскую дис-
сертацию.

Четыре года назад мы с 
женой открыли медицинский 
центр «Медар» – специализиро-
ванную частную клинику спор-
тивной и восстановительной 
травматологии и ортопедии. 
Когда мы создавали клинику, 
то взяли лучшую европейскую 
модель и сделали все, один к 
одному, как у профессора Хел-

лингера, – это прогрессивно, 
экономно и дает результат. На 
сегодняшний день эта техноло-
гия амбулаторной консультаци-
онно-диагностической помощи 
себя оправдала. Опять же, взя-
ли чисто европейскую модель, 
когда врач ведет прием в своей 
клинике, а оперирует – в другой. 
Провожу ежедневно консульта-
тивные приемы в медицинском 
центре «Медар», порой до де-
сяти часов вечера.

– Ваши дальнейшие пла-
ны?

– Расширяться. Не стану 
скрывать, что хотелось бы со-
здать клинику со своей реа-
нимацией и операционной, но 
пока возможности не совпада-
ют с желаниями.

Сейчас все время и силы я 
хочу посвятить развитию нашей 
клиники, есть огромное жела-
ние принести как можно боль-
ше пользы. Последние четыре 
года я как никогда уверен, что 
нахожусь на правильном пути.

На сегодня через «Медар» 
прошло свыше 10 тысяч паци-
ентов. Без преувеличения ска-
жу, что мы подняли свой пласт 
детской ортопедии. Ортопедия 
грудного возраста – это те бо-
лезни, которые может обна-
ружить только специалист, что 
позволяет начать раннее лече-
ние и получить выздоровление. 
Грудных детей должен обяза-
тельно смотреть детский орто-
пед! Сегодня большое количес-
тво серьезных проблем и опе-
раций во взрослом возрасте 
– это следствие не выявленных 
и не вылеченных заболеваний в 
раннем детстве.

– А в своей духовной жиз-
ни, чему Вы отдаете пред-
почтение?

– Среди важных для меня 
в жизни вещей всегда оста-
ются книги. Когда я впервые 
прочитал «Очерки о гнойной 
хирургии», я был покорен Вой-
но-Ясенецким, а когда во вре-
мя перестройки увидел его пе-
реизданные книги на прилавке 
магазина, то чуть не потерял 
сознание от восторга. В книж-
ном магазине я не однажды 
испытывал такие состояния. 
Например, когда увидел про-
изведения Саши Черного и 
Зинаиды Гиппиус. Со студен-
ческих лет я начал собирать 
свою медицинскую библиоте-
ку, в первую очередь, классику 
травматологического и орто-
педического жанра.

Поддерживаю в своих де-
тях интерес к книгам, языкам, 
считаю, что это – возможность 
всегда быть на полкорпуса впе-
реди тех, кто языков не знает. 
Большое количество информа-
ции для нас пропадает из-за 
незнания иностранных языков. 
Самому этих знаний часто не 
хватает, хотя учился всегда хо-
рошо.

В институте полтора года 
отучился на одни пятерки, был 
ленинским стипендиатом, зуб-
рил, как ботаник, – умный ты 
или талантливый, а на первых 
курсах мединститута без зуб-
режки не обойтись. Зубрил, 
пока не обнаружил, что на све-
те есть много красивых девчо-
нок...

В институте занимался в 
студенческом научном обще-
стве, на кафедре хирургии опе-
рировал собак, на 1-2 курсе по-
могал старшекурсникам, а на 3 
курсе работал самостоятельно 
– прооперировал около 120 со-
бак, учился давать наркоз.

– А что было «написано на 
роду»?

– В своем роду, а он доста-
точно древний, прослеживает-
ся до 250 лет, я первый медик. 
Вообще, по отцовской линии 
все в нашем роду муллы. В 1725 
году мой прапрапрапра... дед 
пошел пешком в Мекку, вернул-
ся через 25 лет, начал делать 
записи, из которых и видно, что 
с тех пор пошла в нашем роду 
династия священнослужите-
лей. Листая архивы, вижу за-
писи, сделанные на немецком, 
русском, испанском – на языках 
тех стран, которые он прошел, 
и их не меньше десяти.

По семейной традиции 
старшие сыновья в роду долж-
ны были становиться мулла-
ми. Мой отец и я эту традицию 
несколько откорректировали. 
Сейчас думаю, что ничего нет 
в жизни случайного, нельзя ни 
от чего отказываться. И если 
где-то мне это предначертано 
и заложены предками опреде-
ленные ценности, то, как знать, 
возможно, я еще могу стать и 
священником – как человек, 
глубоко уважающий любую ре-
лигию и видящий в ней только 
доброе.

– Вы говорили, что у Вас 
дружная семья...

– Мой сын сейчас учится на 
2 курсе педиатрического фа-
культета медакадемии, дочь 
заканчивает интернатуру, она 
детский врач, супруга – дирек-
тор нашей частной клиники, по 
профессии она тоже врач.

Сейчас я вообще очень 
ценю время, которое провожу 
вместе со своей семьей, с де-
тьми – когда случается вместе 
ходить в кино, слушать музыку, 
обсуждать новости или просто 
ужинать дома. Хочу, чтобы мои 
дети приложили свои силы и 
знания в уже хорошо постав-
ленном деле. И я хочу сегодня 
это для них сделать – создать 
клинику III тысячелетия, чтобы 
лечить на самом высоком уров-
не детей и стариков, работать с 
талантливыми молодыми спе-
циалистами из моего «Банка 
профессионалов».

Когда-то мы с сыном к недо-
умению учительницы написали 
на его школьном дневнике сло-
ва Чингисхана: «Если делаешь, 
то не бойся. Если боишься, то 
не делай». Вот такой девиз. 
Надеюсь, сын его хорошо пом-
нит.

– Ну, а что же космос?
– О полетах я мечтаю до сих 

пор. Думаю, что эта мечта осу-
ществится, ведь в жизни всегда 
есть место подвигам – почему 
последним из них для меня не 
может стать полет в космос? 
Я все равно полечу, тем бо-
лее, сейчас такая возможность 
есть.

Елена АФАНАСЬЕВА
г. Тюмень 
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О возможностях нанотех-
нологий теоретически было 
известно достаточно давно, но 
их стремительное развитие и 
превращение в производствен-
ную индустрию все же стало не-
ожиданным. В начале 2000 года 
нанотехнологии еще относили 
к научной фантастике, сегодня 
их признают одним из наиболее 
перспективных направлений 
науки.

Полагают, что заложенные в 
них возможности огромны, на 
них возлагают большие надеж-
ды, которые поддерживаются 
активными инвестициями (глав-
ным образом в Европе, США 
и Японии). Уже в ближайшем 
будущем ожидается внедре-
ние наноматериалов в самые 
различные сферы производс-
тва. В мире началось активное 
обсуждение этических проблем 
и оценка рисков применения на-
нотехнологий.

Впервые идею нанотехноло-
гий высказал лауреат Нобелев-
ской премии, физик Р. Фейнман 
(1918–1988), который предпо-
ложил, что ничто, с точки зрения 
физики, не мешает созданию 
микромашин, размер которых 
будет измеряться нанометрами 
(10-9 метра). Для сравнения: 
диаметр человеческого волоса 
равен 80 тыс. нанометров.

Сегодня под нанотехноло-
гиями понимают изучение и из-
менение свойств материалов 
на атомарном, молекулярном и 
макромолекулярном уровнях. 
На этих уровнях свойства мате-
риалов существенно отличаются 
от тех, которые мы наблюдаем в 
обычной жизни.

Что могут
нанотехнологии

Возможности нанотехноло-
гий можно продемонстрировать 
на примере медицины. Очевид-
но, что использование нано-
частиц для доставки лекарств в 
организм должно значительно 
повысить их эффективность. 
Специальным образом сконс-
труированные и заряженные 
лекарственным препаратом на-
ночастицы способны проходить 
сквозь биологические преграды, 
перенося необходимые моле-
кулы точно к назначенной цели. 
От таких лекарств нового поко-
ления ожидают значительного 
снижения побочных эффектов 
и высокой эффективности, осо-
бенно для тех болезней, которые 
в настоящее время не поддают-
ся лечению.

Использование наноуст-
ройств для диагностики позво-
лит делать заключение еще до 
появления симптомов болезни и 
проводить тесты как в пробирке 
(in vitro), так и непосредственно 
на пациенте (in vivo). При этом 
результаты будут точнее тех, 
которые получают современны-
ми методами. Наноустройству 
достаточно минимального ко-
личества крови – капли от укола 
булавкой, чтобы в течение одной 
минуты провести сканирование, 
скажем, раковых маркеров и вы-
дать результат.

Образцы подобных устройств 
уже созданы, и они способны 
выполнять работу целой меди-
цинской лаборатории. Разрабо-
таны чипы, способные выпол-
нять in vivo мониторинг многих 
жизненно важных параметров 
организма – пульса, температу-
ры тела, содержания глюкозы в 
крови и др.

Нанотехнологии могут спо-
собствовать пониманию и вос-
произведению структурных и 
биохимических путей, которые 
приведут к естественному ле-
чению, помогут поддерживать 
лечение даже в крайних случа-
ях (например, после значитель-
ной потери мягких тканей или 
при необходимости полностью 
восстанавливать отдельные 
органы).

Сценарии будущего

Очевидно, что сфера рас-
пространения нанотехнологий 
не ограничивается медициной. 
Сейчас уже рассматриваются 
способы использовать их для вы-

работки электричества экологи-
чески безвредными способами, 
исключающими потерю энер-
гии, создавать нанооптические 
сенсоры, микромагниты, новые 
материалы в оптике и фотонике. 
Нанотехнологии, по-видимому, 
заменят силиконовые техноло-
гии, которые сейчас применя-
ются в электронике и компью-
терной технике, помогут усовер-
шенствовать потребительские 
товары. Пожалуй, предугадать 
все сферы, где нанотехнологии 
полезны, сегодня невозможно.

Но в применении нанотех-
нологий существует не только 
положительная сторона: они мо-
гут стать источником опасности. 
Во всяком случае, так считает 
М. Кричтон – писатель-фантаст, 
автор сценария к фильму «Парк 
Юрского периода». В своем ро-
мане «Добыча» он рисует карти-
ну постчеловеческого будущего, 
где нанороботы, оснащенные 
памятью, источниками энергии, 
получаемой от солнца, и мощ-
ным программным обеспече-
нием, начинают охоту на людей 
и, стремительно размножаясь, 
уничтожают человеческую циви-
лизацию. Кричтон воспроизво-
дит сценарий Э. Дрекслера, по 
которому наномашины, выйдя 
из-под контроля, в считанные 
дни уничтожают всю биологи-
ческую структуру Земли.

Эта же мысль звучит в статье 
Б. Джоя «Почему мы не нужны 
будущему», который полагает, 
что объединение нанотехноло-
гий, искусственного интеллекта 
и биотехнологий может стать 
причиной смертельной опаснос-
ти для будущего человечества.

Как регулировать
нанотехнологии?

Хотя влияние нанотехноло-
гий на человека, общество и 
культуру серьезно еще не иссле-
довалось, существует ряд об-
щепринятых принципов, соблю-
дение которых имеет большое 
значение для их нормальной 
интеграции в современное об-
щество. Европейская группа по 
этике науки и новым технологи-
ям в своем программном доку-
менте уделяет этим принципам 
большое внимание.

С точки зрения биоэтики на-
нотехнологические исследова-
ния могут проводиться только 
при условии информированного 
согласия со стороны участников 
исследования. Хотя получить 
такое согласие как правило не-
сложно, проблема в том, что 
участникам нанотехнологичес-
ких исследований предоставить 
полную информацию обо всех 
последствиях чаще всего просто 
невозможно.

Кто «заказывает»
нанотехнологии?

Многие крупные японские 
компании: Sony, NEC, Toshiba и 
другие занимаются исследова-
ниями в области наноэлектрони-
ки и наноматериалов. Например, 
Sony сегодня заменяет графито-
вые материалы в электродах так 
называемыми нанотрубками, 
которые увеличивают срок служ-
бы батарей ноутбуков, а Toyota 
использует углеродные трубки 
для усиления прочности автомо-
бильных бамперов.

В финансировании нанотех-
нологий в Японии значительная 

роль принадлежит частному ка-
питалу (73%), но существует и 
государственный интерес к их 
развитию. Централизованными 
исследованиями в этой области 
занимается Нанотехнологичес-
кий исследовательский институт 
– подразделение Института пе-
редовых промышленных наук и 
технологий. В сферу интересов 
последнего входят нанокласте-
ры, молекулярное наноконстру-
ирование, молекулярная нано-
физика и др.

Новая идеология роли науки 
и технологии в обществе реали-
зуется в Японии как концепция 
«комплексного исследования», 
когда границы между разными 
научными дисциплинами, а так-
же фундаментальными и при-
кладными исследованиями сти-
раются. Согласно этому подходу 
фундаментальные исследования 
должны инициироваться и полу-
чать исследовательскую задачу 
в рамках прикладных исследо-
ваний. Президент AIST сформу-
лировал необходимость такого 
подхода следующим образом: 
«Мы больше не можем огра-
ничивать исполнение и оценку 
наших исследований рамками 
закрытых объединений ученых, 
напротив, мы должны сделать их 
открытыми для общества».

Не все европейские стандар-
ты приживаются в Японии, так 
как не соответствуют японским 
традициям и культуре, берущим 
свои истоки в буддизме, конфу-
цианстве и синтоизме. Тем не 
менее, японское общество все 
больше интересуется этической 
стороной новых технологий, по-
нимая их влияние на здоровье 
людей и окружающую среду.

США не занимают лидиру-
ющего положения в развитии 
нанотехнологий, но это направ-
ление науки вызывает в Амери-
ке куда большую симпатию, чем 
в Европе. Один и тот же опрос, 
предложенный европейцам и 
американцам, показывает, что 
50% американцев и только 29% 
европейцев ждут от нанотехно-
логий улучшения качества жиз-
ни. Американские СМИ активно 
освещают проблемы нанотехно-
логий, в отличие от своих евро-
пейских коллег.

В связи с развитием нано-
технологий в США возникает 
много вопросов, касающихся 
сохранения окружающей среды, 
соблюдения стандартов предо-
сторожности. Голливуду реко-
мендуется создать «опасный», 
но вместе с тем привлекатель-
ный «образ» нанотехнологий, 
способный не только благо-
приятствовать исследованиям, 
но и разумно ограничивать их 
проведение. Вместе с тем раз-
витие нанотехнологий в США во 
многом идет на уровне практи-
ческих задач бизнеса.

В Европе уровень развития 
нанотехнологий достаточно вы-
сок. Так, в 1997–1999 годах 34% 
публикаций в области нанотех-
нологий было издано в Европе, 
28% – в США и 25% – в Азии 
(прежде всего в Японии). Одна-
ко европейская модель развития 
нанотехнологий выглядит более 
консервативной в сравнении с 
Японией и Америкой.

В Европе новые технологии 
традиционно вызывают не толь-
ко большие ожидания, но и зна-
чительные опасения. Проблемы, 
связанные с развитием нанотех-
нологий, обсуждались на евро-

пейских Нанофорумах в 2003 и 
2004 годах, результаты которых 
повлияли на финансирование 
исследовательских проектов. 
Европейский союз реализует 
на практике принцип «устойчи-
вости», который определяется 
как «развитие, которое удов-
летворяет потребности сегод-
няшнего дня, и в то же время не 
ставит под угрозу возможности 
будущих поколений удовлетво-
рять свои потребности». Этот 
принцип действует и по отно-
шению к нанотехнологиям, т.е. 
требует не только ответственно-
го подхода, но и предсказуемых 
последствий их применения. 
Вместе с тем Европейский союз 
принимает необходимость раз-
вития нанотехнологий: «важно 
продолжить создание научной и 
технологической базы знаний в 
области нанотехнологий и под-
держивать ее использование в 
производственных целях».

Исследованию рисков, 
связанных с применением на-
нотехнологий, в Европе уже 
посвящено несколько проек-
тов, среди которых «Nanosafe» 
и «Nanosafe 2». В их рамках 
проводится разработка новых 
техник для определения, от-
слеживания и характеристики 
искусственных наночастиц, 
создание токсикологической 
базы данных и оценка обще-
ственных и экологических пос-
ледствий использования нано-
технологий. Реализуются также 
научные проекты применения 
нанотехнологий в медицине 
«Nanoderm» и «Nanopathology».

Одной из серьезных про-
блем в развитии нанотехноло-
гий в ЕС считают существова-
ние мировой конкуренции в об-
ласти нанотехнологий на фоне 
непредсказуемости влияния 
нанотехнологических продук-
тов на человека и окружающую 
среду. Если в Европе действуют 
долгосрочные процедуры тес-
тирования, гарантирующие бе-
зопасность нанотехнологичес-
кой продукции, то, например, в 
Индии или Китае уровень безо-
пасности ниже, а быстрый успех 
может привести к появлению 
на рынке новой продукции уже 
сегодня. На Нанофоруме 2004 
года 60% участников опроса 
согласились с необходимостью 
разработки мирового кодекса, 
устанавливающего стандарты 
исследований в области нано-
технологий. Этот кодекс так-
же может послужить началом 
для создания международной 
программы, гарантирующей 
устойчивое развитие нанотех-
нологий, и Европа имеет все 
основания стать лидером этой 
программы.

В России правительствен-
ная программа в этой области 
только начинает разрабатывать-
ся. В конце прошлого года была 
создана государственная кор-
порация «Роснанотех», которая 
в настоящее время проводит 
активную деятельность по кон-
солидации кадровых, научных 
и информационных ресурсов в 
данной области . В декабре этого 
года в Москве пройдет Между-
народный форум по нанотехно-
логиям. На нем предполагается 
широкое обсуждение не только 
узкоспециальных вопросов раз-
вития нанотехнологий, но также 
всего спектра проблем, связан-
ных с влиянием нанотехнологий 
на общество и человека.

Актуальные размышления

Роман БЕЛЯЛЕТДИНОВ, научный сотрудник
Института философии РАН

МНОГО ШУМА
ИЗ  «НИЧЕГО»?
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Зеркало души народной

Моя бабушка, занима-
ясь делами, часто пела. Она 
знала много песен и баитов. 
Благодаря ей, я еще в раннем 
детстве влюбилась в «Галия-
бану», «Сибеля чэчем», «Кара 
урман» и со всей искреннос-
тью детской души пережи-
вала все, о чем в них повест-
вовалось. Но особенно меня 
потрясала «Умырзая», песня 
о подснежниках, которые, 
первыми пробившись сквозь 
холод снега, открывают до-
рогу весне. «В образе под-
снежника, – говорила бабуш-
ка, – скрыт глубокий смысл 
человеческой жизни. Если 
найдешь его, считай, что на-
шла счастье».

Много лет спустя, далеко 
от родных мест, я вновь услы-
шала эту песню, и голос пе-
вицы вернул меня в детство, 
к бабушкиным словам... Поэ-
тому я сегодня в гостях у за-
служенной артистки России 
и Татарстана Наили ФАТЕХО-
ВОЙ, чтобы узнать, как она 
нашла свою «Умырзаю».

– Когда Вы начали ощу-
щать себя певицей?

– Уверенно могу сказать, что 
певицей я стала себя чувство-
вать уже в 4 года. Все предметы 
быта представлялись мне му-
зыкальными инструментами: я 
стучала пальцами по ним, изоб-
ражая игру на фортепьяно. Ро-
дители, наблюдая это «безоб-
разие» изо дня в день, решили 
не мучить меня и купили мне 
настоящее, большое пианино, 
хотя это было недешевое «удо-
вольствие». С момента приоб-
ретения инструмента я начала 
чувствовать себя артисткой 
(смеется).

– А родители были как–то 
связаны с искусством?

– Нет, но первым моим учи-
телем был папа. Он неплохо 
разбирался в музыкальной гра-
моте, мог освоить практически 
любой инструмент, попавший 
ему в руки. По профессии папа 
был инженер–конструктор, лау-
реат Государственной премии, 
руководивший конструкторс-
ким бюро, и его талант прояв-
лялся во всем. Мама тоже была 
очень музыкальной, прекрасно 
пела и сейчас поет. Слава Богу, 
родители мои и сейчас живы и 
здоровы, по–прежнему подде-
рживают меня во всем. А один 
из моих дедушек, как мне рас-
сказывают, перед самой войной 
играл в оркестре Дома Асадул-
лаева в Москве. 

– Значит, Ваши предки 
давно уже поселились в Мос-
кве?

– С папиной стороны в моем 
лице уже седьмое поколение  
живет в Москве. Предки отца 
были выходцами из Казани, а 
мамины корни – Нижегородская 
область, деревня Ендовищи. В 
детстве я с родителями ездила 
в гости и в Казань, и в Ендови-
щи. Деревня, надо признаться, 
тянула меня больше. Наверное, 
я еще тогда влюбилась в ее при-
роду –  степи, уходящие за го-
ризонт, ветер, пахнущий трава-
ми. Родной деревне я посвяти-
ла одну из своих песен, которая 
так и называется «Ендовищи». 
Здесь же я находила и самых 
благодарных зрителей: детво-
ра, собиравшаяся  возле наших 
ворот, с удовольствием слушала 
в моем исполнении «городские» 
песни. Я устраивала большие 
концерты, давая при этом, как 
бы сейчас это сказали, «мас-
тер классы» по пению и танцам 
(смеется).

– А сами Вы этому где–то 
учились?

– Родители в пять лет отдали 
меня учиться музыке во Дворец 
пионеров. Там у меня была за-
мечательная преподаватель-
ница, которая по–настоящему 
любила детей и музыку. Елена 
Олеговна, так ее звали, умела 
поддержать, воодушевить уче-
ника, не боялась ставить пя-
терки с плюсом. Она дала мне 
веру в собственные силы. По-
этому занималась я музыкой с 
большой радостью, меня даже 
не страшили далекие поездки 
на троллейбусе во Дворец пио-

неров. Сейчас, став педагогом, 
я стараюсь относиться к своим 
подопечным так же, как и моя 
первая учительница, ведь судь-
ба одаренного ребенка часто 
зависит от первого наставника. 

Поступив в музыкальную 
школу, я начала уже сама со-
чинять мелодии, разучивала 
свой репертуар, выступала на 
различных конкурсах. Однако 
здесь мой преподаватель по 
специальности проявлял равно-
душие к моим успехам, поэтому 
к окончанию школы я не знала, 
нужно ли мне связывать с му-
зыкой свою жизнь. В результа-
те решила поступать в институт 
иностранных языков, так как 
очень любила немецкий язык. В 
приемной комиссии мне сказа-
ли, что девушки обычно не ста-
новятся переводчиками, их ждет 
педагогическая работа. Это 
меня не устраивало. Тогда я по-
дала документы в музыкальное 
училище им. Ипполитова–Ива-
нова и успешно поступила туда. 
Занималась я на отделении хо-
рового дирижирования. Со вто-
рого курса я начала петь в Мос-
концерте в ансамбле «Хыял», 
которым руководил Сайяр Ха-
бибуллин. Кстати, попала я туда 
благодаря случаю. Папа в поез-
де разговорился с земляком и 
узнал от него, что организуется 
при Москонцерте татарский ан-
самбль. Вернувшись домой, он 
дал мне номер телефона Ильда-
ра Шигапова, солиста «Хыял». В 
результате, меня прослушали, и 
я стала участницей замечатель-
ного коллектива. Мы исполняли 
песни Сайяра–абый, татарские 
народные песни. В то время мы 
очень много выступали. Из–за 
очередного концерта, помню, я 

даже не попала на свой выпус-
кной вечер в музыкальном учи-
лище. 

– Наиля, создается впе-
чатление, что Вы сразу как–
то нашли свой путь в музыке. 
Так ли это?

– Нет, было все не так просто 
и легко, но в самом начале своей 
карьеры поняла, что главное  не 
то, что ты поешь или играешь, а 
как ты это делаешь. В училище я 
много пела и свои песни, и рус-
ские народные, и симфо–хард–
рок в группе Игоря Матвиенко 
(сейчас он известный продю-
сер) и Димы Шебалина. Жанр, 
в котором работали ребята, 
требовал большого професси-
онализма, поэтому они собра-
ли самых лучших музыкантов 
училища под своим началом. 
Оркестр стал площадкой для 
наших творческих эксперимен-
тов: экспериментов с голосом, 
аранжировкой, композицией. 

Помимо этого в студенчес-
кие годы я принимала участие 
и в телевизионной музыкальной 
программе «Шире круг». Туда я 
попала благодаря своей сокур-
снице Ирине Гамбаровой, кото-
рая написала письмо в редак-
цию передачи с предложением 

пригласить меня на фестиваль. 
Мы–то все думали, что на те-
левидение попадают какие–то 
особые люди, но оказалось, что 
все не так. Там я познакомилась 
с Вячеславом Малежиком, Ка-
тей Семеновой, Таней Булано-
вой, Филиппом Киркоровым. 
Все они – выходцы из «Шире 
круг». Там же подружилась и с 
Владимиром Шаинским, кото-
рый написал для меня несколь-
ко песен. Я их исполняла в раз-
ных телепередачах. На одной 
из съемок во время перерыва 
я Шаинскому спела татарскую 
народную песню «Яле кара, 
кара», ее случайно записали 

и поставили в эфир. Режис-
сер, услышав песню, удивился: 
«Неля, почему ты не поешь на 
татарском?! У тебя же здорово 
получается, давай попробуем!» 
Ну, мы и попробовали – следу-
ющую песню записали на татар-
ском, и все последующие песни 
были тоже на татарском языке. 
Мне сразу же начали приходить 
письма с восторженными отзы-
вами. Помню, особенно много 
их было от татарских парней, 
служивших в армии. Видать, их 
по вечерам собирали в Красных 
уголках, где они смотрели му-
зыкальные передачи (смеется).

А потом началась перестрой-
ка, и все сразу изменилось. В 
начале 90–х были закрыты все 
государственные телеканалы. 
На этом эпоха «советского бес-
платного» завершилась оконча-
тельно, и пришлось привыкать к 
новым «рыночным» временам.

– И насколько трудно Вам 
далось это «привыкание»?

– Нетрудно, потому что мне 
всегда везло на хороших лю-
дей. Знаете, во все времена 
есть неравнодушные люди, для 
которых очень важна преемс-
твенность, важно заметить та-
лантливого человека и дать ему 

дорогу в жизнь. Одним из них 
был Хусаин Кужалиев. Встре-
ча с ним в 1990 году изменила 
мою жизнь.

– Из всего, что он дал 
Вам, что является главным?

– Этот человек мне дал че-
ловечность и глубокое понима-
ние того, что я делаю. Хусаин 
Кужалиев работал в ансамбле 
Назарова – помните эту весе-
лую французскую песню про 
танцующих утят? Он играл на 
всех инструментах любую му-
зыку, мог петь на любом языке, 
знал историю и культуру мно-
гих народов. Он был настоя-
щим «человеком мира», и его 
принимали за своего в любой 
стране. Папа Хусаина по наци-
ональности – казах, а мама – 
нижегородская татарка, очень 

сильная женщина, всю войну 
проработавшая на тракторе. Он 
и самым был очень сильным ду-
хом и талантливым человеком, 
который будто стремился от-
давать свой талант всем. При-
том, что Хусаин писал музыку 
на основе фольклора разных 
народов, татарскую музыку он 
любил больше всего. Его обра-
ботки татарских песен «Ай, бы-
лбылым», «Син сазынны уйна-
дын» не были похожи на то, что 
я слышала раньше. В общем, 
все, к чему он прикладывал 
свой талант, свое музыкальное 
видение, приобретало новизну 
и оригинальность.

Песни, сделанные вместе с 
Хусаином Кужалиевым, стали 
лучшими в моем репертуаре. 
Это «Аллах», «Агиделнен ка-
мышлары», «Сабыр ит» и другие. 
Именно с них, на мой взгляд, и 
началась моя карьера татарской 
певицы. Для живых концертных 
выступлений тогда создалась 
группа музыкантов–единомыш-
ленников, у нас были большие 
творческие планы, но, к сожале-
нью, им не суждено было сбыть-
ся… Со смертью Хусаина закон-
чился один из лучших периодов 
в моей музыкальной жизни. 

– С чего начинался новый 
этап Вашего музыкального 
творчества?

– В начале 90–х годов в Рос-
сии появилось много исламс-
ких миссионеров из арабских 
стран, и многие пошли к ним 
учиться. Я тоже не была исклю-
чением – начала ездить на кур-
сы к миссионеру из Саудовской 
Аравии. Среди прочего нас там 
учили и тому, что петь – греш-
но… И я стала чувствовать, что 
что–то здесь не так: ну не может 
быть такого запрета, не должно! 
К счастью, мне удалось пооб-
щаться с Муфтием–шейхом Ра-
вилем Гайнутдином. Он мне ска-
зал, что если ты поешь о душе, 
о вере, о Боге – как раз то, что 
я люблю! – то лучше делай это 
со сцены, иначе твое место мо-
жет занять тот, кто будет петь 
вульгарные, бездушные песни. 
И это вернуло мне уверенность 
в необходимости заниматься 
творчеством.

Прошло еще время, и я нача-
ла сознавать, что, наверно, уже 
нахожусь в таком возрасте, ког-
да нужно самой начинать учить. 
Поэтому я начала заниматься 
педагогической деятельностью, 
а два года назад создала кол-
лектив «Медина», исполняющий 
духовные песнопения – мунад-
жаты. Я заметила: то, что связа-
но с деятельностью ансамбля, 
находит живой отклик не только 
у слушателей, но и меценатов. 
Мы ничего не просим, а нам все 
предлагают, дарят. Так, напри-
мер, Исламский фонд подде-
ржки культуры и образования по 
собственной инициативе пода-
рил нам удивительно красивые 
концертные костюмы. Я думаю, 
что мы делаем нужное дело, по-
этому у нас все само собой по-
лучается.

– Наиля, а как Вы относи-
тесь к современной эстрад-
ной татарской музыке?

– Я никогда не была консер-
ватором и стараюсь ко всему 
относиться с пониманием. Каж-
дый выбирает то, что ему нра-
вится. Люди такие, какие они 
есть, и музыка соответствует 
их вкусам и запросам, поэтому 
осуждать, ругать кого–то я не 
могу.

– А разве не нужно «воспи-
тывать» публику, развивать в 
ней хороший вкус?

– Как раз этим, наверно, и за-
нимается продюсерский центр 
«Рух», который я возглавила год 
тому назад. Специфика центра 
в том, что мы не можем рабо-
тать, что называется, по при-
нципу «товар–деньги–товар»: 

« »

Выступление с группой «На-На»

Ансамбль «Медина»



Можно отделить государс-
тво от церкви, но невозможно 
лишить людей веры в Творца. 
После долгих лет тщетного 
строительства «рая на земле» 
и отчуждения человека от Бога, 
от богатейшего наследства, 
оставленного нам в священ-
ных книгах, наступило время 
возвращения «блудного сына» 
к своему родителю. Не будем 
забывать и то немаловажное 
обстоятельство, что религия 
в кризисные годы обществен-
ного развития обладает неко-
ей компенсаторной функцией, 
замедляя размывание того или 
иного этноса. Равным образом 
подчеркнем такой феномен как 
взаимосвязь школы и рели-
гии. Именно поэтому сейчас в 
обществе снова начала доми-
нировать та точка зрения, что 
сохранение культуры, духов-
ности, морали без религии не-
возможно.

Соответственно чувствует-
ся настоятельная необходи-
мость проанализировать роль и 
значение ислама, педагогичес-
кий потенциал данной мировой 
религии, тем более что многие 
публикации в средствах мас-
совой информации дают иска-
женную картину ценностей в 
этом вероучении.

Владимир Соловьев, рус-
ский философ, православный 
христианин и ученый назвал 
ислам великой религиозной 
культурой, «выросшей на исто-
рической почве из живого зер-
на, брошенного туда гением 
первого основателя, с именем 
которого не напрасно связано 
все дальнейшее образование».

Сегодня многие ученые–ис-
ламоведы рассматривают цен-
ности ислама как цельное уче-
ние о смысле земного сущест-
вования человека, в жизни ко-
торого науке отведено особое 
место. Достаточно сказать, что 
в Коране более 700 раз можно 
встретить сюжеты, связанные с 
наукой и образованием. Знато-
ки ислама не раз подчеркива-
ли, что наука в мусульманском 
понимании не сводится только 
к теологии, а охватывает поз-
нание всего мира, в первую 
очередь самого человека во 
всем многообразии его де-
ятельности на земле.

В Священном Коране гово-
рится: «Читай! И Господь твой 
щедрейший, который научил 
каламом, научил человека 
тому, чего он не знал». Образо-
вание человека во многом оп-
ределяет его поведение. Так, в 
Коране сказано: «Всякая душа 
– заложница того, что она при-
обрела».

Большое уважение в период 
расцвета арабо–мусульманс-
кой культуры во всех слоях об-
щества пользовались ученые. 
Ученые были окружены почи-
танием. В Книге Аль–Джахиза 
«Книга красноречия» говори-
лось» без четырех вещей никто 
не может обойтись, даже если 
это знатный человек: нельзя не 
вставать перед своим отцом, 
нельзя не услужить гостью, 
нельзя не заботиться о своем 
коне и нельзя не почитать уче-
ного». Ученый – образец для 
мусульман, в своем благочес-
тии и рвении к постижению 
науки. Аль–Хорезми, автор эн-
циклопедии, носящей назва-
ние «Ключи наук», выделяет 
«чисто мусульманские науки»: 
юриспруденция, богословие, 
грамматика, поэзия, история, 
логика, медицина, арифме-
тика, геометрия, астрономия, 
музыка, механика, алхимия. 
Ученые мусульмане были эн-
циклопедически образован-
ны. Восточная математика во 
многом превзошла греческую, 
создав новую отрасль – алгеб-
ру. В это же время устанавли-
вается физический закон пре-
ломления световых лучей. Уче-
ные–медики совершенствуют 
учение о психике человека, его 
темпераментах. Ученые – гео-
графы совершали множество 
путешествий в другие страны, 
описывали все то, что увиде-
ли. Эксперимент ученых стал 
важным методом в достиже-
нии истины. Так, Аль – Биру-

ни путем ряда экспериментов 
вычислил удельный вес ме-
таллов и минералов. Врач Ибн 
аль–Хатиб доказал, что оспа, 
чума и многие другие болезни 
передаются путем контакта с 
больным. Становление науч-
ной методологии у мусульман 
заключалось в формировании 
у них системного мышления 
и привития им культуры. Она 
предполагала, что мусульма-
нин, читая сочинения ученых, 
не должен принимать все на 
веру. Ему надлежало вдумать-
ся в них, анализировать их 
смыслы, проверять идеи их ав-
торов, стремясь аргументиро-
ванно вскрыть их ошибочность 
или справедливость. Основной 
формулой научных исследова-
ний мусульман является: опыт 
– анализ – практика. Европейс-
кие историки свидетельствуют, 
что мусульманские ученые не 
основывались на голом экспе-
рименте, любой опыт они пред-
варяли теорией. Все знают, 
что кровообращение первым 
открыл и определил Ибн аль 
– Нафис, арабам принадлежит 
пальма первенства в разра-
ботке десятеричной системы 
счета. Поиск знаний является 
наипервейшей обязанностью в 
исламе. К нему призывал и Му-
хаммад: «Поиск знаний – обя-
занность каждого мусульма-
нина и каждой мусульманки», 
«Ищите знания, даже если ока-
жетесь в Китае». 

Это значит, что мусульмане 
должны стремиться приобре-
тать и постигать основы наук, 
преодолевать трудности.

Рассмотрение ислама в 
контексте образования и од-
новременно мировой культуры 
позволяет выстроить трехуров-
невую структуру понимания 
и усвоения его нравственно–
культурных ценностей, духов-
ного богатства.

Первый уровень представ-
ляет собой блок учебного ма-
териала, который включает в 
себя знания о сущности ис-
лама, его истории, развитии, 
о социальных, правовых, эко-
номических и политических 
аспектах. По нашему мнению, 
молодежь в системе государс-
твенного образования должна 
знать религию своих предков 
хотя бы в сумме первоначаль-
ных представлений.

Второй уровень связан с 
формированием религиозного 
мировоззрения в семье, в кон-
фессиональных учебных заве-
дениях.

Третий уровень характери-
зуется степенью вовлеченнос-
ти человека в практическую ре-
ализацию заветов мусульманс-
кого вероучения.

Знания в исламе рассмат-
ривается как обязанность и до-
стоинство человека. Всю свою 
жизнь он должен стремиться к 
науке и познанию. Достаточ-
но вспомнить, что согласно 
мусульманскому вероучению 
всякий мусульманин в течение 
своей жизни должен учиться, 
так как Аллах приказал учиться. 
Толкователи мусульманского 
права подчеркивали необхо-
димость изучения медицины, 
геометрии, астрономии и дру-
гих наук. Причем еще с древ-
них времен отмечалось, что кто 
учился наукам и не применил 
их на деле, похож на человека, 
вспахавшего волом землю, но 
не сеявшего семян. Образо-
вание для человека в исламе 
рассматривается не только как 

познание ценностей ислама, 
но главное, образование есть 
совершенствование человека 
в плане его добродетели, фор-
мирование добропорядочного 
человека. Образование рас-
сматривается как процесс изу-
чения, усвоения определенных 
знаний и в тоже время образо-
вание есть явление. Основная 
цель образования в исламе 
– это формирование нравс-
твенной личности, а знание яв-
ляется способом реализации 
данной цели. Но не все знания 
и стремления познать приветс-
твуются в исламе. В Сунне су-
ществуют слова Пророка в от-
ношении знаний: «Есть четыре 
порока знания: это хвастовство 
своими знаниями и ощущение 
превосходства перед признан-
ными учеными; использование 
знания в соревновании с дура-
ками; попытки добиться пос-
редством знания благосклон-
ности со стороны вождей–лю-
дей, занимающих влиятельное 
положение». 

Реализация единства разу-
ма (знания), души (эмоций) и 
тела (навыков и умений) в ис-
ламе принято называть adab. 
Adab – это не только результат 
образования, но и метод поз-
нания, с помощью которого 
обучающиеся актуализируют 
знания, отношения и виды де-
ятельности. В тюркских язы-
ках (балкарском, татарском, 
башкирском, турецком) слово 
«adab» положительно харак-
теризует человека, его нравс-
твенное состояние и поведе-
ние. И переводится на русский 
язык, как добропорядочный 
человек. Добропорядочный 
человек ( adably) – это благо-
нравный человек, обладающий 
хорошим воспитанием и обра-
зованием, верующий в Аллаха.

Следовательно, adab – сис-
тема определенных действий, 
направленных на формирова-
ние нравственной личности и 
включает следующие направ-
ления:

– формирование опреде-
ленных знаний;

– воспитание нравственных 
качеств личности;

– совершенствование пра-
вильных норм поведения.

Основными критериями об-
разованного человека в исла-
ме является знания на уровне 
мудрости и добродетели.

«Адаб без знания все равно, 
что костер без хвороста. Адаб 
без знания все равно, что душа 
без тела»,– гласит арабская 
пословица. Не было забыто и 
ремесло в исламе, о котором 
поэт Саади говорил: «Любимые 
дети, учитесь какому–нибудь 
ремеслу, ибо не заслуживает 
доверия богатство и мирское 
добро. Если человек, владею-
щий ремеслом, лишится влас-
ти, — не беда, ибо ремесло в 
его душе – богатство. Куда бы 
он ни пошел, он всюду встретит 
уважение... а человек, не вла-
деющий ремеслом, всегда ни-
щенствует и терпит лишения».

Свой вклад исламский мир 
в лице своих поэтов, филосо-
фов, мудрецов внес и в вос-
питание, считавшееся важней-
шим делом родителей, обще-
ства, государства. Недаром во 
всех низших образовательных 
исламских заведениях пер-
вейшее внимание уделялось 
именно вопросам нравствен-
ного характера. «Кто в детстве 
не получит воспитанья, не бу-
дет счастья в жизни знать по-

том; сгибай сырую палочку как 
хочешь — сухую выпрямишь 
одним огнем». Ислам в своей 
методике воспитания подхо-
дит к человеку как к божьему 
созданию, совершенному и как 
человеку, который может оши-
баться, совершать грех. Добро 
и зло существует в человеке. 
Ислам нужен для того, чтобы 
человек идя по пути ислама, 
победил в себе зло, справился 
со своими ошибками.

Ислам не отнимает у чело-
века права на жизнь, не лишает 
в его душе желаний, надежды, 
но подавляет в человеке его 
дурные желания, страсти, при-
хоти, показывает ему лучшее, 
что есть в этом мире, обеспе-
чивает человеку духовное здо-
ровье, делает его добрым и 
сильным. Ислам всегда учиты-
вает, что человек может оши-
баться, поскольку он человек, 
но дает человеку возможность 
покаяться перед Аллахом, ко-
торый примет его покаяние 
и простит. Ислам не лишает 
человека мирских радостей, 
страстей, любви к жизни, удо-
вольствий, он просто помогает 
человеку обуздать свои живот-
ные инстинкты, указывает ему 
правильную дорогу. Мусульма-
не верят, что человек по воле 
Аллаха наместник на земле. В 
нем есть и зло, и добро, бла-
гие дела и дурные поступки. 
Оптимальное состояние для 
человека достигается не тогда, 
когда обеспечивается абсо-
лютное господство добра – это 
утопия, но когда зло не в состо-
янии затмить добро, взять верх 
над ним. Цель мусульманской 
нравственности – воспитать 
добропорядочного человека. 
В основе добропорядочности 
лежит понятие добра, оказание 
добра людям. Добро является 
одним из главных и наиболее 
объемных понятий в исламской 
этике. В Коране сказано «Обе-
щал Аллах тем, которые уве-
ровали и творили доброе – им 
прощение и великая награда». 
Следует помнить, что в исла-
ме добрые дела делаются не 
только для других, сколько для 
себя. Добро делают всякому, 
даже тем, кто его не заслужи-
вает, даже своему врагу. «Чем 
больше хорошего делаешь 
врагу, тем добрее становится 
он»,– писал татарский просве-
титель К.Насыри. Однако, де-
лая добро людям, не хвались 
и быстрее забывай об этом. А 
если вам сделали доброе дело, 
помни об этом вечно. Ведь тот, 
кто неблагодарен к людям, не-
благодарен и к Аллаху. В Кора-
не сказано, что рекомендуется 
навещать больных, помогать и 
желать им выздоровления. А 
молитвы больных имеют боль-
шую силу: тем, кто помогает, 
прощаются грехи. Делать доб-
ро следует «родителям и близ-
ким, и сиротам, и беднякам, и 
соседям, близкому по родс-
тву, и соседу чужому, и другу, и 
путнику». При этом не следует 
ждать, когда тебя попросят об 
этом, нужно самому прийти 
с добром к человеку. Особое 
внимание мусульмане уделяют 
сиротам, поэтому в мусульман-
ском мире нет детских домов, 
приютов, домов престарелых.

В Священном Коране сказа-
но: «Не в том благочестие, что 
вам обращать свои лица в сто-
рону востока и запада, а благо-
честие – это кто даёт имущес-
тво близким, сиротам, бедня-
кам, путникам, просящим». 
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привез, получил «барыш», увез. 
Хорошего исполнителя нужно и 
преподнести как–то по–особо-
му, и деньги тут другие, и риски, 
и аудиторию найти ту самую, 
которая его оценит. К счастью, у 
нас сложилась хорошая коман-
да, которая просто живет своим 
делом. Цель нашего продюсер-
ского центра – представить та-
тарскую музыкальную культуру 
во всем ее многообразии.

– Кого вы успели предста-
вить публике за такой неболь-
шой срок?

– В прошлом году на концерт 
«Рамадан – 2007» мы пригласи-
ли двух знаменитых исполните-
лей – Ильгама Шакирова и Зулю 
Камалову. Это была встреча двух 
миров: Ильгам –абый – пред-
ставитель татарской музыкаль-
ной традиции, Зуля – это сов-
ременная этномузыка. Лучшая 
певица Австралии была больше 
известна российской и мировой 
аудитории, чем татарской. Поэ-
тому те, кто пришли послушать 
Ильгама Шакирова, открыли 
для себя жанр «world music», а 
поклонники Зули встретились с 
настоящей татарской  народной 
музыкой.  Уверена, что через 
Зулю Камалову татары вошли в 
современный музыкальный мир. 
Также в прошлом году в Москве 
при нашем участии состоялось 
выступление известного турец-
кого певца и композитора Омара 
Фарука Текбилека. Последний 
наш эксперимент – концерт Аль-
берта Асадуллина с программой 
“Дорога Орфея”, где он показал 
себя в разных жанрах – клас-
сика, эстрада, рок, татарский 
фольклор. И все это без фоног-
раммы! Альберт Асадуллин, ко-
нечно, покорил всех, кто был в 
зале. Его успех мы приняли как 
свой. 

– Скажите, продюсерский 
центр «Рух» можно назвать 
преемником детского фести-
валя «Энже бортекляре»?

– Несомненно. У истоков де-
тского фестиваля стоит извест-
ная журналистка Назифа Кари-
мова, позже к его организации 
присоединились я и певица Роза 
Хабибуллина. Одной из целей 
фестиваля является выявление 
и поддержка одаренных детей. 
Не секрет, что в большинстве 
случаев эти ребята, встав уже 
взрослыми, не могут найти при-
менения своим талантам. «Рух» 
в таком случае может им по-
мочь. На концерты с имениты-
ми артистами мы приглашаем 
выступать и начинающих певцов 
и музыкантов. Открывать новые 
имена тоже входит в наши обя-
занности, более того – мы дела-
ем это с большим удовольстви-
ем.

– Вы производите впечат-
ление счастливого челове-
ка… 

– Дело, которым я занимаюсь 
уже много лет, не противоречит 
моим внутренним потребностям, 
моей душе, божественным зако-
нам, и это, действительно, дела-
ет меня необыкновенно счаст-
ливой. И я благодарна всем, кто 
помог мне стать такой.

Беседовала Алсу Гилязова

Образование без границ

Людмила ХАРИСОВА, доктор педагогических наук

Продолжение в следующем номере газеты
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Исполнилось 90 лет со дня 
рождения легенды татарско-
го театра Рашиды Зиганши-
ной.

В истории татарского те-
атра очень много ярких женс-
ких имён, но даже среди них 
имя Рашиды Зиганшиной вы-
деляется особо. Она просла-
вилась не только как актриса, 
но и как крупный организатор 
театрального искусства и об-
щественный деятель.

Рашида Зиганшина роди-
лась 17 октября 1917 года в цен-
тре Старотатарской слободы 
Казани, там же выросла. Окон-
чила школу имени Мулланура 
Вахитова, затем театральный 
техникум, где училась вместе с 
Зифой Басыровой и Усманом 
Альмеевым. С 1936 года нача-
ла работать на одной сцене с 
Шакиром Шамильским, Зайни 
Султановым, Халилом Абжали-
ловым, Фатымой Ильской, Гуль-
сум Камской и другими выда-
ющимися актерами татарского 
театра. Глубочайшее уважение 
и любовь к ним Рашида апа про-
несла через всю свою жизнь.

Для того, чтобы понять все 
своеобразие личности Раши-
ды Зиганшиной, необходимо 
небольшое отступление. Я сам 
вырос на улицах Старотатарс-
кой слободы и еще застал вре-
мена молодости Рашиды апы. 
Тихие улицы, замощенные бу-
лыжником, деревянные одно- и 
двухэтажные дома, с сараями и 
сарайчиками во дворах, почти 
на каждой улице мечети, пре-
вращенные в общежития, клубы 
или коммуналки. Там, где в бу-
дущем поднимется современ-
ное здание театра имени Кама-
ла, дымят трубы электростан-
ции, построенной еще бельгий-
цами.Деревянные мосты через 
Булак, развесистые ивы по его 
берегам.

Но Старотатарская слобода 
– не просто патриархальный 
уголок в пределах губернской 
столицы. На протяжении столе-
тий здесь формировалась де-
ловая и духовная элита татарс-
кого народа, сумевшая к концу 
XIX – началу XX века выработать 
идеологию духовного обновле-
ния татарского общества, необ-
ходимую для выживания татар-
ской нации в условиях развития 
капитализма.

В 1917 году большевики су-
мели, используя простые лозун-
ги, взятые у своих политических 
конкурентов, организовать и 
повести за собою миллионы 
людей, искренне поверивших 
им. Большевики действительно 
создали условия для раскры-
тия творческих возможностей 
в самых разных сферах де-
ятельности миллионам людей, 
построили эффективную сис-
тему воспитания и образова-
ния подрастающих поколений. 
Молодежь приучалась к ответс-
твенности не только за свою 
судьбу, но и судьбу народа, 
страны и даже всего человечес-
тва. Нравственные принципы, 
закладывавшиеся воспитанием 
в формировавшиеся личнос-
ти, не особенно отличались от 
фундаментальных основ хрис-
тианства и ислама.

Сошлюсь на свой жизнен-
ный опыт. Оставшись в пят-
надцать лет полным сиротой, я 
смог окончить среднюю школу, 
университет и защитить дис-
сертацию. Сейчас такое и пред-
ставить себе невозможно.

Так что Рашида апа была 
абсолютно права, когда с гор-
достью заявила в одном из ин-
тервью, что она – дочь Октября. 
Я бы только добавил, что она 
выполнила и завещание пред-
шествующего джадидистского 
поколения татарской духов-
ной элиты, высказанное моим 
дедом Хасан-гатой Габяши на 
Первом Всероссийском му-
сульманском съезде в мае 1917 
года в Москве: «Хотелось бы, 
чтобы наши дочери не затво-
рялись в четырех стенах, а об-
лагораживались воспитанием». 
И он пророчески добавил: «Не 

бойтесь женщин с открытыми 
лицами, остерегайтесь людей с 
закрытыми душами».

Другое дело – идеология 
и практика большевизма, ос-
нованная на насилии и нетер-
пимости к инакомыслящим, 
названная диктатурой пролета-
риата. С оборотной стороной 
режима Рашида Зиганшина 
столкнулась уже в молодости. 
В 1937–1938 годах репрессии 
коснулись и деятелей татар-
ского театра, в том числе Ка-
рима Тинчурина, Мухтара Му-
тина, Гали Ильясова, Гумара 
Исмагилова... Саму же Рашиду 
Зиганшину репрессии заде-
ли рикошетом, можно сказать, 
она легко отделалась: в 1938 
году был исключен из партии и 
вскоре восстановлен в ней муж 
актрисы Риза Ишмуратов, сама 
же она лишилась должности 
секретаря комсомольской ор-
ганизации. И хотя Рашида апа 
очень редко вспоминала этот 

эпизод и никогда не козыряла 
им, он несомненно повлиял на 
ее личность. Но верность и лю-
бовь к своим учителям Рашида 
Зиганшина сохранила и до пос-
ледних дней дружила с женой 
репрессированного Гали Илья-
сова Гульсум Камской.

Театром Рашида Зиганшина 
увлеклась с раннего детства. 
Она вспоминала, что вместе 
с подружками не пропускала 
ни одной премьеры, видела на 
сцене почти всех выдающихся 
татарских актеров первого по-
коления. В школе занималась в 
драматическом и литературных 
кружках. Но начала она свою 
трудовую жизнь не как актриса. 
Окончив счетоводческие кур-
сы, видимо по настоянию отца, 
бухгалтера по профессии, по 
распределению попала в Нур-
латы, где проработала несколь-
ко месяцев. Однако любовь к 
театру победила, и в 1932 году 
девушка поступила в театраль-
ный техникум, проявив реши-
тельный и твердый характер, 
также доставшийся ей от отца. 
В техникуме Рашида Зиганшина 
училась вместе с Зифой Басы-
ровой и Усманом Альмеевым. 
Там же начала участвовать в 
постановках татарского теат-
ра, а в 1936 году была принята 
в его штат. Она дебютировала в 
качестве уже полноправной ак-
трисы в спектакле по пьесе Тази 
Гиззата «Славное время», пос-
тавленном ее учителем по тех-
никуму Хусаином Уразиковым 
на сцене Камаловского театра, 
затем была роль Нади в пьесе 
«Враги» Максима Горького.

Первые же роли Рашиды Зи-
ганшиной на сцене татарского 
театра привлекли внимание 
зрителей и театральных кри-
тиков. В пьесе Наки Исанбета 
«Марьям» она сыграла главную 
героиню Марьям, создав геро-
ический, почти монументаль-
ный образ татарской девушки-
воина, бесстрашно отдающей 
свою жизнь во имя Родины. 
Газета «Литература и искус-
ство» в своей рецензии особо 
выделила сцену казни героини: 
«Она спокойна и величествен-
на. Бьющийся в припадке исте-
рии палач и спокойная жертва. 
Кто кого казнит?». А еще до со-
здания образа Марьям в июне 
1943 года Рашида Зиганшина в 
составе фронтовой концертной 
бригады выезжала на Северо-
Западный фронт под Ленинг-
рад, что помогло в работе над 
ролью. Высоко была отмечена 
и роль Гайни в пьесе Мирсая 
Амира «Минникамал». Во вре-

мя обсуждения этого спектакля 
в 1944 году видный советский 
режиссер В. М. Бебутов, ученик 
Всеволода Мейерхольда, ска-
зал: «Я считаю, что таким под-
линным героем спектакля явля-
ется Зиганшина. Роль сыграна 
Зиганшиной с исключительным 
мастерством, и я совершенно 
покорен ее игрой». Высоко оце-
нили игру актрисы драматурги 
Тази Гиззат и сам Мирсай Амир, 
а также главный режиссер Ка-
чаловского театра Е. Гаккель. И 
в дальнейшем Рашида Зиган-
шина с успехом выступала на 
сцене Камаловского театра в 
современном и классическом 
репертуарах русских и зару-
бежных авторов, играла много 
практически до конца жизни.

Все ее роли отличались за-
вершенностью рисунка, логи-
ческой и психологической убе-
дительностью. Из-за разницы в 
возрасте я не мог видеть Раши-
ду Зиганшину на сцене в пору 
ее юности, но с середины шес-
тидесятых годов прошлого века 
не пропустил практически ни 
одной театральной постановки 
с ее участием, и такое мнение 
об игре актрисы у меня сложи-
лось именно на основе личных 
впечатлений. К этому я бы до-
бавил, что пластика ее движе-
ний, сильный глубокий голос, 
весь внешний рисунок ее ролей 
всегда вызывали в моей памяти 
образы народной мифологии и 
античных трагедий. Особенно 
глубоко почувствовал это после 
роли главы башкирского рода 
Танбики в спектакле по пьесе 
Мустая Карима «В ночь лунно-
го затмения» и образа матери 
Джалиля в спектакле «У совести 
вариантов нет» по пьесе Туфана 
Миннуллина. И таких ролей в 
творческой биографии актрисы 
десятки!

Актерский труд Рашиды Зи-
ганшиной неоднократно отме-
чался государством. Она стала 
народной артисткой ТАССР и 
РСФСР. По уровню таланта и 
мастерства и вкладу в развитие 
театрального дела Рашида Зи-
ганшина вполне была достойна и 
звания народной артистки СССР.

Не менее ярко Рашида Зи-
ганшина проявила себя и в ад-
министративно-хозяйственной 
и общественной деятельности. 
Она многие годы была директо-
ром Камаловского театра. Ра-
шида апа попала на этот очень 
ответственный пост не по своей 
инициативе и не из карьерист-
ских или меркантильных со-
ображений, этого сроду в ней 
не замечалось. И ушла в 1975 
году с этого поста совершенно 
добровольно, без всяких сожа-
лений, поскольку для нее актер-
ское творчество было превыше 
всего.

Рашида Зиганшина приня-
ла на себя ответственность за 
театр и его коллектив в один 
из самых тяжелых и сложных 
моментов его истории. К 1964 
году театр потерял свою пуб-
лику, зрительный зал был пуст, 
финансовый план не выполнял-
ся, артисты вовремя не получа-
ли зарплату. В таких условиях 
не всякий даже самый смелый 
мужчина решился бы стать во 
главе коллектива. Рашида апа 
согласилась ради спасения го-
рячо любимого ею татарского 
театра.

Вспоминая это время, в од-
ном из интервью Рашида Зи-
ганшина сказала, что проще 
всего было закрутить гайки, но 
прежде чем требовать от людей 
отдачи, нужно создать для них 
необходимые для работы усло-
вия. Творческая атмосфера не-
возможна без хорошо налажен-
ного театрального быта.

И это были не просто слова. 
Преодолевая все трудности, 
связанные с сопротивлением 
заржавевшего администра-
тивного аппарата, Рашида апа 
смогла найти средства для ре-
монта здания и регулярной вы-
платы зарплаты, организовать 
гастроли в Алма-Ате, Фрунзе, 
Ташкенте, в городах и селах 
республики. Она влезала во 
все мелочи, никогда не боялась 
тяжелой повседневной рабо-
ты. Но значительно важнее для 
восстановления авторитета ка-
маловцев оказалась реперту-
арная и вся профессиональная 
театральная политика, вырабо-
танная ею с учетом пожеланий 
актерского коллектива. Оглу-
шительным успехом пользо-
вался спектакль «Тополек мой 
в красной косынке», созданный 
поистине интернациональным 
коллективом: драматург – кир-
гизский писатель Ч. Айтматов, 
режиссер – узбек Т. Ходжаев, 
художник – немец Э. Гельмс из 
Качаловского театра и татарс-
кие актеры среднего (Ш. Бикти-
миров и Ш. Асфандиярова) и 
молодого (Р. Тазетдинов, Н. Га-
раева, Р. Бикчантаев) поколе-
ний. Спектакль, как вспоминала 
Рашида апа, стал поворотным 
в судьбе театра. Его создате-
ли были удостоены Тукаевской 
премии. Затем последовали 
«Последнее письмо» Хая Вахи-
та, «Смелые девушки» Т. Гиз-
зата, «Миркай и Айсылу» Наки 
Исанбета и другие спектакли. 
Залы вновь наполнились, и те-

атр начал выходить из кризиса.
С 1966 года главным ре-

жиссером театра становится 
Марсель Салимжанов. Тогда он 
с блеском поставил очень зло-
бодневную и до сих пор пье-
су Наки Исанбета «Парень из 
Кырлая», тут же запрещенную. 
При Рашиде Зиганшиной театр 
оставался одним из немногих в 
городе общественных мест, где 
татары могли свободно дышать 
воздухом своего родного языка 
и культуры.

С 1970 года Рашида Зи-
ганшина в течение 17 лет воз-
главляет Татарское отделение 
Всероссийского театрального 
общества.

Не изменила своим убежде-
ниям и не покорилась жизнен-
ным обстоятельствам Рашида 
Зиганшина и в очень тяжелые 
не только для старшего поколе-
ния девяностые годы прошло-
го века. Развалился Советский 
Союз, рухнули нравственные 
устои общества, Рашида апа 
при поддержке директора Ка-
маловского театра Шамиля 
Зиннуровича Закирова создала 
при театре в 1991 году благо-
творительный фонд «Инсаният» 
(«Человечность») для помощи 
бедствующим престарелым ак-
терам с их даже по советским 
временам нищенскими пенси-
ями. Причем фонд не только и 
не столько оказывал матери-
альную помощь – он создавал 
условия для продолжения твор-
ческой деятельности признан-
ных мастеров татарской сцены. 
Сама Рашида Зиганшина про-
должала играть в постановках 
фонда, пока позволяли силы, 
и даже стала писать пьесы для 
«Инсаният» и разных театров. 
Одну из ее пьес с большим ус-
пехом поставил Мензелинский 
драматический театр. Еще при 
жизни Рашиды Зиганшиной вы-
шли ее воспоминания и сбор-
ник пьес. И не зря Марсель Са-
лимжанов говорил, что Рашиду 
апу невозможно представить 
бабушкой, тихо сидящей в угол-
ке и вяжущей шерстяные носки 
для любимых внуков. Актеры 
могут обойтись без хлеба, но 
без творчества задыхаются.

В дни празднования семи-
десятипятилетия Рашиды Зи-
ганшиной Ренат Тазетдинов на-
звал ее бабушкой всего театра, 
сохранившей для новых поко-
лений то, чему обучили ее учи-
теля. А живая преемственность 
поколений – залог бессмертия 
театра. Рашида апа препода-
вала в театральном училище, 
вела театральные кружки в пе-
динституте и университете. Са-
мой любимой ее ученицей была 
Алсу Гайнуллина. Работала Ра-
шида Зиганшина до последнего 
дня. С трудом двигалась, но, как 
вспоминает моя жена, никогда 
не жаловалась на болезни, не 
отвлекалась на житейские ме-
лочи. К старческой слабости 
относилась философски как к 
неизбежности.

Уже несколько лет нет с нами 
Рашиды апы. А так хочется, что-
бы раздался телефонный зво-
нок и я услышал в трубке став-
ший родным голос незримой 
собеседницы. И верю, знаю, что 
наш разговор не закончен. Го-
лос Рашиды Зиганшиной будет 
звучать очень и очень долго в 
нашей культуре, они неразрыв-
ны, как мать и дитя. А актриса 
продолжает играть свою роль... 

Мир искусства
Рустем ГАБЯШИ

Семидесятилетие Р. Зиганшиной



Любые воспоминания, сны 
о молодости греют душу. Рас-
скажу и я об одном своем «по-
ражении» в юности, которое я с 
нежностью вспоминаю много-
много лет.

Зимой 1958 года на сту-
денческих каникулах мой друг, 
Роберт Тлеумухамедов, позна-
комился с выпускницей медин-
ститута красавицей-брюнеткой 
Юлией. Имя это тогда встреча-
лось редко и было популярно. 
Особенно значимо оно ока-
залось для Роберта. Почему? 
Потому что в то время звучала 
модная джазовая композиция 
Александра Цфасмана «Юлия», 
где Роберт исполнял соло на 
ударных инструментах.

В молодости все проходит 
ярко, стремительно, в новое 
увлечение кидаешься без ог-
лядки, без тормозов. Так - бур-
но, страстно стал развиваться 
роман и у Роберта с Юлией. В 
один из февральских вечеров, 
когда у нас неделями бушева-
ла пурга, Юлия пригласила Ро-
берта на свой день рождения. 
Сказала, что гостями будут ее 
подружки – выпускницы, без 
пяти минут врачи, и их поклон-
ники, ребята гораздо старше 
Роберта. На вопрос Роберта 
– кто они? Юлия туманно отве-
тила, что ребята не актюбинс-
кие и приедут из другого горо-
да. Роберту не нравилась затея 
гулять с незнакомыми парня-
ми, но и отказаться отметить 
день рождения своей девушки 
он тоже не мог. Тогда он пред-
ложил Юлии, прийти на день 
рождение с другом, то есть со 
мной. Юлия не возражала, ви-
димо, ей очень хотелось встре-
тить праздник с Робертом. Тут 
надо обязательно указать су-
щественные для этого сюже-
та детали: мы с Робертом в ту 
зиму – студенты всего лишь 
третьего курса техникума, мне 
неполных 17 лет, Роберту толь-
ко исполнилось 19, хотя он вы-
глядел гораздо старше. Оба 
мы среднего роста, я к тому же 
худенький, боксировал в наи-
легчайшем весе, одни крупные 
глаза на бледном лице.

 В назначенный день, мину-
та в минуту, мы пришли на ули-
цу Байганина в большой особ-
няк рядом с базаром, которому 
недавно исполнилось сто лет. 
Кстати, дом этот цел до сих пор, 
хотя сильно осел и обветшал. 
Нас встретили радушно, прове-
ли в зал, где были уже накрыты 
столы, и тихо играла музыка. 
Девушка за роялем поздорова-
лась с нами улыбкой и кивком 
головы и продолжила играть 
что-то минорное. Юлия, заме-
тив наш взгляд, потянувшийся 
к богато накрытым и красиво 
сервированным столам, пре-
дупредила – сядем за стол все 
вместе, ребята должны подъ-
ехать с минуты на минуту.

Девушек оказалось семь, не 
считая Юлии, значит, компания 
собиралась большая, человек 
двадцать. За окном мела, выла 
метель, а в доме у базара было 

тепло, уютно, 
красиво, празд-
нично, от девушек 
исходил дивный 
аромат незнако-
мых нам роскош-
ных духов. У нас 
с Робертом от 
всей атмосферы, 
от предчувствия 
праздника голова 
шла кругом, ря-
дом восемь кра-
савиц, одна кра-
ше, изысканнее 
другой! И нам они 
уделяли такое 
внимание, рас-
положение, доб-
росердечность, 

которую мы до сих пор никогда 
не ощущали по отношению к 
нашим заурядным персонам. 
Какой цветник, какой гарем, 
- только и успел шепнуть мне 
на ухо взволнованный Роберт. 
Прошло полчаса, час – дол-
гожданных гостей все еще не 
было. Девушка оставила рояль 
и, включив радиолу, пригласи-
ла меня танцевать, Юлия с Ро-
бертом поддержали нас. Про-
шло еще полчаса, и девушки 
время от времени по очереди, 
накинув пальто, стали выбегать 
на улицу с фонарем – может 
гости не могли отыскать в пур-
ге дом, хотя он и сиял огнями 
всех комнат. Но все было на-
прасно. Светские разговоры, 
музыка, танцы уже не могли 
скрыть тревоги за ночных гос-
тей. И тут впервые за долгий 
вечер мы услышали, что гости 
могли застрять в дороге из-за 
пурги, метели, густой снежной 
пелены, стоящей в степи. Про-
звучало и название местечка 
– Кенкияк, вот откуда, оказы-
вается, ждали девушки своих 
женихов. Нам название ниче-
го не говорило, мы думали, 
что парни будут из Оренбурга, 
Илецка или Ак-Булака – это не-
далеко от Актюбинска. Сегодня 
Кенкияк, или точнее - нефтяной 
район Кенкияк, известен всему 
миру. Прошел еще час, девуш-
ки уже не скрывали тревоги на 
лицах и уже не выбегали с фо-
нарем на улицу, но ни в какие 
детали нас с Робертом не пос-
вящали. Хотя мы понимали, что 
ребята пробиваются в город по 
степи, по бездорожью, в лютый 
холод, буран. Мы мысленно же-
лали им удачи, уж очень жалко 
было глядеть на лица девушек, 
на именинницу. Наверное, от 
передавшегося от девушек 
волнения, мы с Робертом ста-
ли невольно поглядывать на 
накрытые столы, они вызыва-
ли большой аппетит, особен-
но, запеченный в духовке це-
лый поросенок, мы с Робертом 
– два татарина – видели такое 
впервые. И тут Юлия, на правах 
хозяйки дома и именинницы, с 
отчаянным весельем скоман-
довала: «Все за стол, и начнем 
отмечать мой день рождения! 
Если приедут, они нас поймут, 
мы стойко ждали четыре часа». 
В это время высокие наполь-
ные часы красного дерева глу-
хо и беспристрастно отбили 
одиннадцать вечера.  Мы сели 
за крайний стол, открыли шам-
панское, Роберт сказал тост в 
честь Юлии, который он репе-
тировал целых два дня, и вечер 
начался. Затем тепло, с юмо-
ром Юлию поздравили подруги, 
кто-то даже в стихах, что вызва-

ло шквал аплодисментов, и ве-
чер стал приобретать веселые 
очертания, посыпались шутки, 
остроты, экспромты. Потом 
вдруг все внимание перекину-
лось на нас с Робертом, стали 
и в шутку, и всерьез строить 
варианты, как нас справедли-
во распределить на все танцы 
с девушками, чтобы ни одна не 
осталась без внимания. Пред-
лагали и жребий тянуть, или 
нам самим установить спра-
ведливую очередь, или крутить 
бутылочку и советовали при 
этом еще и поцеловать свою 
избранницу – вобщем, смутили 
нас с Робертом до основания. 
И все это тактично, с блеском, 
с остроумием – таких девушек 

мы с Робертом мы еще 
никогда не встречали. 
Наверное, они отчаян-
ным весельем пытались 
спасти день рождения 
своей подруги.

Со мною рядом си-
дела та самая пианист-
ка, что играла в начале 
вечера «Лунную сонату» 
Гленна Миллера, у нее 
оказалось редкое имя, 
никогда, ни в жизни, 
ни в литературе, я не 
встречал такого имени 
у татарок – Ая. Это имя 
я уже использовал од-
нажды в своем первом 
рассказе «Полустанок 
Самсона». Ая, как мне 
казалось, откровеннее 
других любезничала со 
мной, выражала мне 
явные знаки внимания, 
рьяно отсекала попыт-
ки других сблизиться 
со мною. Я с ней стал 
чаще танцевать, что, 
как ни странно, не вы-
звало протестов, даже 
шуточных, за меня от-
дувался Роберт, причем 
делал он это с большим 
удовольствием. Когда 
Ая уходила на кухню, 
чтобы что-то принести 
или спешила в темную, 
прохладную прихожую 
покурить, я тут же увя-
зывался за нею. Крас-
ная пачка роскошных 
по тому времени дамс-
ких сигарет «Фемина», 
что она держала в руках 
вместе с зажигалкой, так и ос-
талась нераспечатанной – мы 
страстно целовались и обнима-
лись. И она шептала мне ласко-
вые татарские слова, которых 
я никогда прежде не слышал, 
хотя наивно считал себя бы-
валым парнем. После каждого 
нашего уединения в прихожей, 
которые становились все чаще 
и чаще, Роберт мне загадочно 
подмигивал. Взгляд его гово-
рил одно – молодец, какую де-
ваху отхватил!

В разгар наших с Аей страс-
тей, Юлия попросила всех сно-
ва за стол, который незаметно 
обновили и положили свежие 
приборы. И в этот момент, когда 
мы уже рассаживались, а часы 
на полу отбили час пополуночи, 
сразу в три окна с улицы весе-
ло затарабанили. Всех девушек 
в мгновение ока вынесло из-за 
стола, и они с радостным виз-
гом, счастливым смехом кину-
лись не в прихожую, а прямо на 
улицу в буран в вечерних плать-
ях. Такого единого искреннего 
порыва за свои долгие годы я 
не встречал не только в жизни, 

но и в кинематографе. За сто-
лом мы с Робертом остались 
одни, не понимая – грустить 
нам или радоваться. Прошло 
минут пять, а может пятнад-
цать, мы вышли из-за стола и 
стали возле радиолы. Сесть в 
глубокие кожаные кресла под 
бронзовым торшером мы не 
решились, уж слишком вы-
страданной оказалась встреча 
долгожданных гостей. Мы слы-
шали радостный смех, счастли-
вые голоса наших прекрасных 
девушек, застуженные басы 
крепких мужчин в прихожей и 
в соседней просторной комна-
те, где гостей раздевали, обха-
живали, прихорашивали. Мы с 
Робертом поняли, что нам там 

сейчас не место и терпеливо 
ждали появления мужской по-
ловины в большом зале рядом 
с накрытыми столами. Мы оба 
искренне радовались и тому, 
что гости не пропали в буране 
и тому, что девушки дождались 
своих парней, и тому, что по-
росенок лежал на главном сто-
ле целехонький. А ведь Юлия 
предлагала его разделать, но 
Роберт сказал, что у него рука 
не поднимается губить такой 
кулинарный шедевр. 

Появились они в зале как-то 
разом, словно не было двери, 
задрапированной тяжелыми 
бархатными шторами вишне-
вого цвета с золотыми кистями 
по моде тех лет – впереди семь 
рослых молодых мужчин, а сза-
ди и по бокам все наши восемь 
красавиц, включая Юлию. Уди-
вительно, зал не уменьшился, 
не стал тесным из-за возник-
шего многолюдья, а наоборот, 
вроде и потолки стали выше, 
и стены раздвинулись, и ярче 
заполыхали люстры. Навер-
ное, этот пространственный 
и световой эффект возник от 

радостных, счастливых лиц де-
вушек, от белозубых искрен-
них улыбок мужчин, понявших, 
прочувствовавших сердцем 
с какой любовью и тревогой 
ждали их в этом доме. Девушки 
весьма церемонно представи-
ли нас друг другу. Гости тепло 
поздоровались, назвались, но 
я сразу понял, что они приняли 
меня с Робертом за младших 
братьев или племянников оча-
ровательных девушек, короче, 
за подростков.

Наверное, следует чуть 
шире представить гостей, кого 
же все-таки ждали с таким вол-
нением и любовью наши новые 
очаровательные знакомые. Все 
семеро оказались выпускника-

ми Бакинского нефтяного ин-
ститута, работали в Кенкияке 
уже полтора года. Все, как на 
подбор, рослые, а в то время 
высокие парни были наперечет, 
акселерация началась в СССР 
только лет через пятнадцать. 
Все – бывшие спортсмены, хо-
рошо сложенные, плечистые, 
лет по 25-27, вобщем, женихи 
на загляденье. Удивительная 
деталь, все семеро – с усами, 
усатых в Актюбинске в те годы 
не помню. Гости оказались 
коренными бакинцами, неве-
роятно влюбленными в свой 
удивительный город. Азербай-
джанцем среди них был один, 
по имени Октай, я запомнил его 
имя только потому, что спустя 
пять-шесть лет буду дружить с 
Октаем Агаевым, знаменитым 
певцом из Государственного 
эстрадного оркестра Азер-
байджана под управлением 
композитора Рауфа Гаджиева. 
Двое – армяне, в ту пору треть 
Баку составляли армяне, двое 
– таты, горские евреи, двое 
– русские, вобщем, полный ин-
тернационал, как они предста-

12
Судьбы наших современников

автобиографический рассказ

алеких лет 
Рауль МИР-ХАЙДАРОВ ДД



вились сами. Марк, увидев рас-
крытый рояль, тут же сыграл и 
спел популярное танго «Бакин-
ские огни» композитора Тофика 
Кулиева, под эту музыку и стали 
рассаживаться за столами. 

Речь идет о 1958 годе, мы с 
Робертом в городе считались 
заметными стилягами, поэто-
му мы особенно придирчиво 
осмотрели, как были одеты 
нефтяники. Это позже, в 1964 
году, я впервые побываю в Баку 
по приглашению джазменов 
из оркестра Рауфа Гаджиева и 
своего друга Адалята Кулиева и 
надолго запомню, что такое ба-
кинский стиль, бакинская мода. 
Баку настолько поразил мое 
воображение в молодости, что 

я на всю жизнь запомнил фами-
лию его мэра – Лимберанский. 

Лимберанский натолкнул 
меня на мысль узнать поболь-
ше о мэрах любимых мною го-
родов: Венеции, Ниццы, Лон-
дона, Вены – оказывается, все 
они возглавляли мэрии больше 
20 лет. Я рад, что этот корот-
кий, но горячо любимый мною 
список я могу пополнить фами-
лиями еще двух мэров близких 
моему сердцу городов. Я имею 
ввиду Е.Н.Сагиндикова, при ко-
тором Актюбинск обрел яркие 
черты современного города, и 
Ю.М.Лужкова, при нем Москва 
похорошела до неузнаваемос-
ти.

Я не случайно отвлекся на 
бакинский стиль, бакинскую 
моду. На Кавказе во все вре-
мена умели одеваться, одеж-
де, моде там всегда придавали 
значение. Кавказцы, особенно 
тбилисцы, бакинцы, ереванцы, 
считались заметными модни-
ками и модницами в стране. 
Это с развалом СССР Кавказ 
оказался в нищете, и сегодня 
их невозможно представить за-
конодателями мод. Сейчас, как 
я часто утверждаю, место Кав-
каза в моде заслуженно заняли 
казахи. В Казахстане бум моды, 
все крупные магазины в Европе 
заполонили казахи. Я рад, что в 
мире утверждается казахский 
стиль, стиль моих земляков.

Глядя на экипировку гостей, 
мы с Робертом поняли сразу, 
что они готовились к вечеру не 
менее тщательно, чем мы. На 

всех были вечерние костюмы: 
черные, темно-синие, серого 
цвета с неяркой полосой или 
выработкой – все, безусловно, 
сшитые на заказ и сидевшие 
на них как влитые, как в жур-
налах мод. А на Марке, самом 
артистичном из гостей, еще не 
раз терзавшем рояль, был уд-
линенный двубортный темно-
серый костюм с густо-черной, 
сажевой полосой, сильно при-
таленный, с узкими рукавами 
из которых виднелись бело-
снежные манжеты с крупными 
серебряными запонками. Ро-
берт мгновенно вспомнивший 
своего любимого актера Хэм-
фри Богарта, сказал восхищен-
но – настоящий гангстерский 

костюм! Богарт часто играл 
крутых парней. Но, как бы нам 
ни нравились костюмы гостей, 
их белоснежные рубашки с 
высокими воротниками и шел-
ковые галстуки, повязанные с 
небрежным изяществом, по-
разила нас их обувь. Напомню, 
что это был февраль 1958 года, 
импорта, даже из соцстран, мы 
еще не ждали, а нашу «Скоро-
ходовскую» продукцию, не го-
воря уже о местной, без слез 
не опишешь. А на ногах гостей, 
которые приехали в тяжелых 
унтах, сейчас красовалась ши-
карная, сшитая на заказ обувь 
из черной мягкой козлинки, 
некоторые с медными пряж-
ками на боку, некоторые с вы-
сокой шелковой шнуровкой, 
на удобном каблучке. Кожаная 
подошва так приятно шуршала 
по деревянному полу в танце, 
не высказать. Глядя на такой 
парад обуви, мы с Робертом не 
знали, куда спрятать свои ноги. 
Я уже упоминал, что только на 
Кавказе жили великие сапож-
ники, сейчас впервые воочию 
мы видели, какая шикарная 
обувь есть на свете.

Несмотря на долгую и тяже-
лую дорогу, от наших нефтяни-
ков исходила такая  энергетика, 
что все вдруг понеслось со ско-
ростью экспресса. Лидером у 
них в компании оказался тот же 
Марк в гангстерском костюме. 
Минут через пять все уже си-
дели за столом, у всех было на-
лито в бокалы, фужеры, рюмки, 
печальный поросенок был ловко 

разделан и разнесен по тарел-
кам без остатка. Этим реши-
тельным человеком, не в при-
мер Роберту, оказался Сергей, 
приехавший с гитарой. Первый 
тост в честь именинницы гости 
спели дружно хором, сексте-
том, как пояснил мне Роберт. 
И текст, и музыка понравились 
всем, на глаза Юлии даже набе-
жали слезы волнения. Тамадой 
избрали Октая, который поче-
му-то время от времени очень 
нежно поглядывал на Аю, рядом 
с которой я поспешил занять 
место. С тамадой наш экспресс 
уже понесся с ракетной скоро-
стью. Всем было радостно, ве-
село, хорошо, а как светились 
лица, глаза девушек – не пе-

редать! Гости 
один за другим 
говорили тос-
ты, которые 
мы никогда не 
слышали, мы 
с Робертом 
только пере-
глядывались, 
думали – вот 
бы записать, 
нам бы в лю-
бом застолье 
не оказалось 
равных. Все 
г о в о р и л о с ь 
с юмором, с 
п о д т е к с т о м , 
иносказатель-
но, с тайной, 
красиво, до-
стойно, без 
грамма пош-
лости – через 
годы я пони-
маю, что мы 
с Робертом 
получали мас-
тер-класс по-
ведения за 
столом.

Н е у г о -
монный Марк 
часто срывал-

ся из-за стола за рояль и так 
замечательно играл и пел, что 
Роберт шепнул мне с завистью: 
«Зря он в нефтяники, в степь по-
дался, он же настоящий артист. 
Смотри, как он лабает на незна-
комом инструменте сходу, а го-
лос какой - заслушаешься, его 
бы любой оркестр с удовольс-
твием взял». И мне Марк нра-
вился, он и лидером оказался, и 
одет был со вкусом, лучше всех, 
и танцевал не хуже балерона, а 
уж говорил - хоть записывай за 
ним следом, все девушки, каза-
лось, были в восторге от него. 
Как только Марк садился за ро-
яль, несколько пар срывалось 
из-за стола танцевать, и все в 
зале быстро смешалось – одни 
танцевали, другие поднимали 
тосты и дружно закусывали, 
третьи откровенно любезнича-
ли. Всем было уютно, весело, 
радостно. Наверное, неуютно 
чувствовали себя только мы с 
Робертом. Я – потому, что Ок-
тай-тамада не только продол-
жал нежно поглядывать на Аю, 
но и постоянно стал приглашать 
ее танцевать, и она не только 
охотно шла с ним, но и открыто 
любезничала, словно меня не 
было рядом, словно не видела, 
что я гляжу на нее во все глаза, а 
губы мои выразительно шепчут 
беззвучно – изменница, преда-
тельница, коварная…

Роберт приуныл, потому 
что привык быть в центре вни-
мания, привык, чтобы прислу-
шивались к каждому его слову, 
жесту, капризу, а тут выходило, 

что нас как бы и не было за сто-
лом, мы не могли даже вставить 
какую-нибудь удачную реплику, 
здесь говорили совсем иначе, 
не на нашем жаргонном слен-
ге, нас окружали совершенно 
другие, взрослые люди с иным 
мировоззрением, с иными ин-
тересами, с высоким интеллек-
том. Понять это, оценить ситуа-
цию нам хватило ума, хотя вслух 
между собой мы не затрагивали 
эту тему. Роберт приуныл еще 
и потому, что Юлию, как име-
нинницу, приглашали танцевать 
чаще всех, и, конечно, не таясь 
говорили ей такие изысканные 
комплименты, выражали та-
кой восторг ее красотой, новой 
прической, новым платьем, ко-

торое действительно было ей к 
лицу. Особый восхищение гос-
тей вызывал и стол, уж тут Юлия 
с мамой очень расстарались. 
Такое внимание, подчеркнутое 
любезное отношение гостей, 
мужчин к Юлии не могло не вы-
звать у Роберта ревности, я - то 
хорошо знал его, он ревновал 
ее ко всем, кроме меня. Но я 
видел, что у каждого из гостей 
своя избранница, и никто из 
нефтяников не переступал гра-
ницу в отношении Юлии, как 
поступала моя Ая, откровенно 
флиртовавшая с Октаем-та-
мадой. Разве только Марк, уж 
слишком любезно и внима-
тельнее других он относился 
к имениннице. Хотя я не могу 
утверждать, что Марк увлекся 
Юлией, скорее всего, как чело-
век рафинированной культуры, 
он отдавал ей должное как хо-
зяйке дома, столь гостеприим-
но встретившей их, как именин-
нице, и, в конце концов, Юлия 
была в этот день очарователь-
на как никогда, так мне сказал 
сам Роберт. Короче, у Роберта 
обозначились свои проблемы, 
у меня свои. Мои дела станови-
лись с каждой минутой хуже и 
хуже, Ая уже пересела к Октаю 
за другой стол и, танцуя танго, 
откровенно клала руки ему на 
плечи, словно обнимала, так 
танго у нас в Актюбинске еще не 
танцевали. На первых же танцах 
во Дворце железнодорожников 
я повторил опыт Аи с Октаем, и у 
меня быстро, в тот же день, по-
явились последователи. Хотя, 
глядя на Аю в тот вечер у Юлии, 
я думал, как пошло все это вы-
глядит со стороны. Конечно, я 
так думал от душившей меня 
ревности. На самом деле так 
могли танцевать только влюб-
ленные.

Высокие тяжелые часы 
красного дерева, на цифербла-
те которых латынью значилась 
марка «Мозер», к которым я от 
усталости и отчаяния притулил-
ся, отбили четыре часа ночи, 
значит, гости гуляли уже ровно 
три часа. А мне казалось, что 
прошел от силы час, так быстро 
бежало время в веселой ком-
пании, где умели развлекаться 
с блеском. Я осмотрелся и по-
чему-то пересчитал всех деву-
шек, все восемь были в зале, у 
всех от волнения и радости го-
рели глаза, румянились щеки, 
и в их голосах, смехе не чувс-
твовалось усталости, они были 
счастливы. Счастливы были, 
пожалуй, все, кроме меня с 
Робертом, но никто нас не за-
мечал, никто не пытался нас 
утешить, мы были лишними на 
чужом пиру. Я лихорадочно ду-
мал, как бы мне вернуть распо-
ложение Аи, но ничего путного 
в голову не приходило, лезли 

одни печальные мысли, выхо-
дило, что за три последних часа 
я только однажды станцевал с 
Аей. С этим фактом смириться 
было трудно, да и не хотелось, 
упрямец я был еще тот, чистый 
татарин.

Пришла ненадолго и вполне 
разумная мысль - уйти поти-
хоньку, по-английски, даже не 
распрощавшись ни с Робертом, 
ни с Юлией, все равно никто бы 
не заметил моего отсутствия. 
Но такой уход казался унизи-
тельным, оскорбительным для 
моего мужского достоинства. 
Возвращаться за стол мне не 
хотелось, пригласить кого-то 
на танец, на выбор, как было 
вначале вечера, у меня не име-
лось возможности, все пары, 
казалось, не желали расста-
ваться ни на минуту. И я про-
должал подпирать трофейные 
немецкие часы с изумительным 
бархатным боем, каким-то чу-
дом попавшие в далекий Актю-
бинск. Можно было сказать, что 
я слился с этими роскошными 
часами, ни на них, ни на время, 
ни на их бой счастливые люди 
не обращали внимание. Хотя я, 
казалось, безучастно подпирал 
часы, я лихорадочно искал ва-
рианты выхода из унизительной 
для меня ситуации, а глазами 
невольно выискивал Аю. И вдруг 
наступил и для меня момент 
удачи. Октай о чем-то ожив-
ленно стал говорить с Серге-
ем-гитаристом, а Ая, схватив со 
стола уже распечатанную пачку 
«Фемины» вместе с зажигалкой, 
решительно направилась в при-
хожую перекурить. Я мгновенно 
окинул пространство взглядом: 
все, включая Юлию и Роберта, 
находились в зале, и я, словно 
пантера, метнулся вслед за ней. 
Не успела Ая поднести огонек 
зажигалки к сигарете, как я в 
темноте обхватил ее за плечи и 
развернул к себе. Мой приход, 
как ни странно, оказался для 
нее неожиданным, она удивлен-
но и разочаровано сказала: «Ах, 
это ты?» Словно не было между 
нами три часа назад страст-
ных объятий, жарких поцелуев, 
пьянящих голову сладких слов, 
я вмиг сник от такого равноду-
шия, растерял все жгучие сло-
ва, что заготовил для нее, под-
пирая «Мозер». Я почувствовал, 
что она сейчас развернется и 
уйдет в зал, и попытался поце-
ловать ее, но она ловко отстра-
нила меня и устало сказала: 
«Успокойся, мальчик, поел, по-
пил, пора и домой, а то матушка 
заволнуется…» - и неожиданно 
обняв, поцеловала меня дол-
гим и жарким поцелуем. Так мы 
сегодня еще не целовались. У 
меня от радости екнуло сердце, 
и я попытался ее снова обнять, 
но она опять легко отстранила 
меня. Мое пальтишко висело 
рядом, у нее за спиной, Ая без-
ошибочно сняла именно его с 
вешалки, вынула из рукава мя-
тую шапку и бережно надела ее 
мне на голову. Застегивая пуго-
вицы она спросила с тревогой 
– не заблудишься в буране? Я 
ничего не ответил, слезы обиды 
душили меня, и я, не прощаясь, 
шагнул в распахнутую дверь.

Я пересек пустынный базар, 
вышел на улицу Орджоникид-
зе и пошел сквозь жуткую ме-
тель на улицу Деповская, где 
находилось наше общежитие. 
Я шел, глотая слезы, считая 
себя несчастным, но странная 
радость теплилась где-то в глу-
бине души. В голове крутилась 
какая-то поэтическая строка, 
подходящая случаю, но я так и 
не вспомнил ее.

Спустя много, много лет она 
нашлась - таки, ташкентский 
поэт Александр Файнберг ска-
зал:

Далеких лет далекие оби-
ды…

Никого из тех людей, с кем я 
отмечал день рождения Юлии, 
кроме Роберта, я больше ни-
когда не встречал. Не знаю, как 
сложилась жизнь у тех нефтя-
ников и у девушек, так пережи-
вавших за них в пургу. Но я был 
бы рад, если у них счастливо 
сложились судьбы, они так под-
ходили друг другу.
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Мои родители перед самой 
войной переехали из поселка 
Медный рудник (теперь это го-
род Верхняя Пышма) в поселок 
Калиновские разрезы, где им 
дали избушку прямо на берегу 
Калиновского озера. Они были 
рады избушке и даже купили 
козу Маньку: надо же детей на 
ноги ставить, а тут война. Нас у 
родителей было двое: я и брат, 
сестра уже потом, почти в день 
победы, родилась.

На Калиновке жили эвакуи-
рованные из Ленинграда, и мы с 
их детьми целый день пропада-
ли на озере и в лесу. Война, ро-
дителям не до нас, и мы росли, 
как чертополох.

Случай помню: из стены од-
ного барака торчал здоровен-
ный гвоздь, зимой он был весь 
в куржаке, выглядел вкусной со-
сулькой, ну и я, само собой, его 
лизнул и прилип. Пацаны – нет 
чтобы подождать, как оттает, 
– взяли и дернули. Что было!.. 
Кожа с языка вся на металле и 
осталась. А я так орал, высунув 
окровавленный язык, что все 
думали, умер кто. Вокруг собра-
лись и хохочут, а мне каково? Так 
и ходил потом по улице с высу-
нутым языком. Все пацаны даже 
завидовали: мне с ложки всякую 
вкуснятину давали, а им жмых. 
Правда, жмых – тоже вкусняти-
на, жалко, что его сейчас нет, вот 
бы внучкам дать попробовать: 
рот зеленый, слюна зеленая, 
грызешь с таким удовольстви-
ем... Но это так, к слову.

Большая беда была для меня 
– бабушка на Медном осталась. 
Но я часто брал колесо и правил-
ку – средней плотности прово-
лока, загнутая галочкой с одного 
конца для управления колесом. 
Так вот, я с этим колесом «уез-
жал» к бабушке – через золотые 
прииски деревни Пышма по Та-
гильскому тракту. Все бегом, 
бегом, а казалось, что еду. Звон 
стоит, пыль под ногами!.. Ма-
шин-то мало было, это сейчас 
дорогу не перейти...

Бабушкин дом был прямо у 
шахты, где добывают медную 
руду. Отвалы были рядом, и для 
меня было счастьем лазить на 
отвалы, находить пирит, гале-
нит и, конечно, медную руду. 
Руда была с побежалостью, и ее 
сине-зеленые переливы завора-
живали. Названий камней я еще 
не знал, это потом, когда в биб-
лиотеке попалась книга Ферс-
мана «Рассказы о самоцветах», я 
окончательно влюбился в камни 
и постепенно начал в них раз-
бираться. А пока манила тайна: 
как же все это в земле выросло, 
откуда появилось? А тайну всег-
да хочется раскрыть. Ночами я 
спал на полу, и было слышно, как 
под землей взрывают породу. 
Дом тихо вздрагивал, звенела 
посуда, было страшно, и только 
бумажная тарелка репродуктора 
успокаивала: ночами передава-
ли музыку. На печи у меня была 
припасена груда дореволюци-
онных журналов «Вокруг света». 
Это было именно то, что надо: 
другие страны, путешествия, да-
лекие миры тянули, захватыва-
ли. Так минералы и путешествия 
становились моей судьбой.

Бабушка жила одна в доме, 
двое сыновей ее погибли, моя 
мама – ее дочь – с моим отцом 
уехали, еще один сын жил на 
Медном своей семьей.

Однажды я спросил у бабуш-
ки: а дедушка где? И она вдруг 
вздрогнула, посмотрела по сто-
ронам, словно хотела сама уви-
деть, где же он, и села на кро-
вать. Сначала прочитала какую-
то молитву, я запомнил только: 
«Алла биссмиля, рохман рахим, 

отто алла, тырдым ишалла». Мо-
жет, немного и не так, но я пе-
редаю, как запомнилось. После 
того она, волнуясь, путая рус-
ские слова с татарскими, стала 
рассказывать.

– Ты, поди, знаешь, что роди-
лась я в деревне под Казанью, 
в самой что ни на есть бедной 
семье. У родителей детей мно-

го было, да в то время у всех 
было не по одному. Замуж меня 
отдали за твоего деда по сгово-
ру, раньше нас не спрашивали, 
про любовь мало кто думал. До 
женитьбы я его и не видела, а 
когда поженились – мне шест-
надцать было. Слава Аллаху, па-
рень оказался хороший, не бил. 
Народила я ему трех сыновей, а 
дочери-то, матери твоей буду-
щей, еще не было. Все бы вроде 
хорошо, жить да жить. Избенку 
каку-никаку, сделали... А тут ре-
волюция, война гражданская, а 
в девятнадцатом-то году на По-
волжье голод пришел. Народу 
с голодухи помирало – страсть, 
убирать было некому. Спасаться 
надо, дитяток спасать. Ну, мой-
то и удумал: айда в Сибирь. Тог-
да Урал-то тоже Сибирью звали. 
И вот, дети мал-мала меньше, 
да я брюхата твоей мамкой, мы 
и пошли. От деревни к деревне. 
Милостыню просим, да таких, 
как мы, много было, не всем по-
давали. Но Аллах добр, добра-
лись до Урала. Как не замерзли, 
как с голоду не померли, сама не 
знаю. Знаю только, что на Урале 
шли через деревни Черемиси-
но, Бызово, Паньшино, Конд-
раньшино, Кайгородка. Тут уже 
народ получше жил: подавали, 
в избу спать пускали, не все в 
стогах ночевать да в сараях. Да, 
видно, все же попростыл где-то 
дед твой. Правда, он тогда еще 
дедом-то не был, молодой. За-
хворал, да так сильно: кашлял, 
аж пополам ломался. В Кайго-
родке и преставился.

Бабушка сняла платок, седые 
волосы рассыпались по голове, 
промокнула платком глаза и за-
молчала. Только ее рука глади-
ла беспрерывно мою голову, а 
горячие слезинки попадали мне 
то на руку, то на шею. «Ну, ты че, 
баб, не плачь», – повторял я, а 
она, глубоко-глубоко вздохнув, 
продолжила:

– И как жить без кормильца? 
Сама молодая, да еще и рожать 
вот-вот должна, страшно. В Кай-
городке храм стоит: на горушке, 
бело-голубой, светлый такой, 
его километров за двадцать 
видно. А в нем поп был, добрый. 
Помог мужа схоронить, а коли он 
иноверец, то не на кладбище, а 
справа, у лесочка молодого, там 
уже была иноверская могилка 
чья-то. Похоронили, а у меня 
новая беда: роды. И за че мне 
все это, в чем перед Аллахом 
виновна, не знаю. Родила дочку, 
вот бы отец обрадовался, шибко 
дочку хотел, да вот увидеть не 
пришлось. Что дальше делать, 
как жить, куда идти? Это теперь 
в роддоме лежишь и тебе встать 
не дадут. А тут родила – вставай, 
иди дальше. А у попа-то с попа-
дьей своих детей не было, бог не 
дал. Видят они мое горюшко-то, 
вот поп и говорит: «Ты это, тово, 
Зину-то мне отдай, а я тебе ме-
шок муки дам и теленка – тел-
ку, значит, вот и выживите, а то 
куды тебе с таким хороводом-

то, помрете». Поревела я, а реви 
не реви – куда деваться? Вроде 
и против, а согласилась. А он го-
ворит: «Иди в Екатеринбург аль к 
нему ближе, обратись к властям, 
авось помогут». Дал тележку, 
привязали к ней телку, муку по-
ложили, Зинку обмыла слезами, 
впряглась и так, голося да при-
читая, двинулась. Километров 
пять прошли, а тут и Фирсово 
– большая деревня, длинная, из 

нее как выйдешь – горушка бу-
дет. Вот и остановилась я на ней, 
с нее далеконько видно. И такая 
мне тоска сердце сдавила... Нет 
уж, думаю, обратно пойду, грех 
это свое дите в чужие руки отда-
вать, своим молоком не покор-
мив, грех это, Аллах не простит. 
Вернулась обратно, а поп уж все 
понял. Завернул Зинку во все 
новое, одеяльце дал, простынок 
разных тканых и говорит: «За-
бирай ее, сбереги, помолюсь 
за вас, а муку и телку-то забери, 
авось выживите. Чую, все хоро-
шо». Перекрестил, и пошли мы, 
дай ему Аллах да попадье радос-
ти да счастья побольше. И так на 
душе хорошо стало, что я пове-
рила: устроимся, выживем.

– Бабушка! – воскликнул я. 
– А если бы ты мою маму там ос-
тавила, меня тогда бы не было?

И так я от этой мысли рас-
строился, что стал целовать ее и 
плакать.

– Да ты че, внучек, дак как 
же тебя бы не было. Был бы, да 
только другой. Да Аллах милос-
тив. Видишь, как все хорошо 
обернулось: ты у меня есть, вон 
какой справный.

Со вздохом «Ох, Олла!» она с 
улыбкой притянула меня к себе и 
так обняла, что я до сих пор пом-
ню тепло этого объятия. Радост-
ный оттого, что я все-таки есть, 
я крепко уснул. А что мне теперь 
волноваться, раз я есть, а не кто-
то другой?

Летит времечко, и вот мне 
уже четырнадцать лет. Однажды 
в каникулы иду из Режа в Мурзин-
ку – в то село, от которого и пош-
ла по миру слава о самоцветах. 
Прошел Липовку. А вот и Фирсо-
во. Стою на бугре и вспоминаю 
бабушкины слезы, но мне уже 
плакать не хотелось, быстрей бы 
в Кайгородку, на могилку деда 
взглянуть. И вправду, на горушке 
храм стоит, только уже без коло-
кольни, и видно, что в нем то ли 
склад, то ли МТС. Запустение... 
Обшарпанный, он смотрел на 
меня черными окнами без сте-
кол, будто бы с обидой, словно и 
я к разрушению руку приложил. 
Зашел в каменный магазин в 
центре села: очередь за хлебом, 
у магазина привязанные лоша-
ди, деревенские пацаны смотрят 
на меня с особым вниманием, 
да и вся очередь повернулась 
в мою сторону: свежий человек 
пришел, интересно. Я подошел 
к самой старой из стоявших там 
женщин и, запинаясь, не зная, с 
чего начать, спросил: «Вы знае-
те, в двадцатые годы побираться 
приходили сюда нищие, и у них, 
то есть у женщины с детьми, муж 
помер». Очередь затихла, все 
стали прислушиваться. И я про-
должил, хотя теперь, когда все 
внимание обратилось ко мне, 
говорить стало трудней: «Ну, а 
женщина та родила дочку, а поп 
ее забрать хотел, то есть удоче-
рить. Так мне бы ту могилку отца 
девочки и посмотреть». У бабки в 
глазах засветился такой интерес 

и, по-моему, страх, что она стала 
мелко креститься. И выдохнула 
громко: «А ты-то хто будешь? 
Како-никако отношение к этой 
могилке имеешь?» – «Дак деда 
мой там, бабушка сказывала, а я 
сын той девочки. Ну, не девочки 
уже, – поправился я, – ну, кото-
рую поп удочерить хотел». И что 
же тут стало! Бабушки стали тро-
гать меня, повторяя: «Господи, 
да че это тако, а? Ну бывает же, 

Господи, вот чудо-то! Так выжи-
ли, знать, нацмены-то. А ты чей-
то на нацмена не похож». – «А 
у меня отец русский», – с гор-
достью сказал я. А для бабушек 
это было опять чудо: дак, знать, 
Богу-то благодарность за тебя, 
за дела поповские добрые. Та 
бабушка схватила меня за рукав 
и, чуть не крича, сказала: «Айда-
ка, милок, к попадье, поп-то по-
мер, а она жива, слава тебе Гос-
поди. Вот ей радость-то будет, 
это ты, почитай-ка, и ей навроде 
внука будешь. Айда-ка, недале-
че тут». Целая гурьба бабушек, 
тетенек пошли, обступив меня, и 
казалось, это они когда-то сде-
лали добро тем далеким людям, 
и вот как бы почти с того света 
им явился я. Не чудо ли?

Справа от церкви большой 
старинный дом. Пахло вкусно 
хлебом, березовые дрова лежа-
ли вокруг дома большими по-
ленницами. Высокое крыльцо. 
Меня чуть ли не заносят на него, 
открывают дверь, пахнуло дрож-
жами, теплом.

У стеллажа стояла малю-
сенькая старушка, вся в белом, 
халат, волосы, руки, казалось, от 
нее тоже исходило какое-то теп-
ло, такие были глубокие глаза 
и синие-синие, как небо перед 
закатом солнца. Она подняла 
одну руку, а другую положила на 
грудь и, поправив халат, с немым 
вопросом: что за делегация? – 
смотрела на меня. Востроносая 
бабушка затараторила: «Попа-
дья, глянь-ко кто к нам пришел, 
внук почти твой, помнишь?» И 
наперебой, подталкивая меня к 
ней, начали пересказывать мою 
историю. Она тихонько подошла 
ко мне, рукой, от которой пахло 
подсолнечным маслом, прове-
ла по щеке, и будто виноватая 
улыбка сначала пробежала по ее 
лицу, а потом пригнула мою го-
лову к себе на грудь и замерла. 
Деревенские тактично вышли 
на улицу, и только востроносой 
бабки раздавался голос: «Чу-
деса божеские, неисповедимы 
чудеса твои, Осподи. Осподи, 
прости нас, Осподи».

Я, сидя на скамье рядом с по-
падьей, все рассказал, что знал 
от бабушки. Она рассказала, что 
батюшку хотели посадить, народ 
его любил и не дал. «Церковь по-
рушили, иконы какие-никакие 
люди попрятали, батюшка дол-
го не протянул, помер, а я все 
роблю, чтой-то зажилась, никак 
Бог не приберет. Да, видно, Богу 
видней, он знал, что ты сподо-
бишься, придешь. Вот моему-то 
радость, вот ему счастье, да и 
мне тоже».

Сходили на могилку, за ней 
местные старушки следили, и я 
стоял, передавая привет от ба-
бушки, и чувство, что это место, 
это село для меня родное, боль-
ше не покидало меня.

Прожил я в Кайгородке тогда 
три дня. Прямо за церковью на-
чинались копи, и я откопал там 
несколько кристаллов аметиста, 

но они все были не чисто фио-
летовые, а с каким-то оттенком, 
словно за последние годы тоже 
покрылись той дымкой, которая 
пронеслась над церковью, над 
селом, над людьми.

Спустя годы, как-то зимой, 
проезжая на машине Кайгород-
ку, – мы ехали смотреть дом, ко-
торый под дачу купил знакомый, 
– остановились, чтоб попросить 
попить, у одного из домов, что 
стоит у дороги, которая ведет к 
храму. В доме сидела старушка, 
читала книгу. Напоила водой, и 
я, отдавая ковшик, вдруг спро-
сил: «А не продашь ли дом?» 
Дом был старинный, только рух-
нули все пристройки, бабушке 
было их не отремонтировать. 
Она сразу ответила: «А че не 
продать». И разом мы сговори-
лись.

Дом мне пришелся по душе, 
было ощущение, что я жил в 
нем, что мне все знакомо и 
что-то родное окружает в нем 
меня. Все отремонтировали, и 
дом был уже совсем новый, но 
только снаружи, а внутри было 
по-старому. Крашеные стены, 
огромные половицы – плахи 
по-местному, – и чудо как хо-
рошо: огромная русская печь, 
на которой можно было умес-
титься человекам пяти. И еще 
был стол на резных ногах – ро-
весник дома. А дому, говорили, 
больше ста лет. Вот в него-то я 
и привез мать, которая ни разу 
не была в Кайгородке, но ис-
торию про себя со слов своей 
матери знала. Она одна, никого 
не позвав, тихонько двинулась 
к храму. Я наблюдал за ней с 
огорода, и мне видно было, что 
шаги становились все тяжелее, 
и, наверно, не оттого, что надо 
было подниматься в гору, а от 
мыслей, которые теснились в 
ее голове. Она часто останав-
ливалась, оглядывала дома, но 
потом уверенно подошла к тому 
месту, где лежал ее отец. Она 
простояла очень долго. А когда 
вернулась – уверенно и с какой-
то радостью заявила: «Сынок, а 
я в этом доме родилась. Мать 
говорила: на углу главной ули-
цы и той, что идет к церкви, дом 
стоял, а через дорогу магазин. 
Все сходится». Но одна мысль 
не оставляла ее: «Спасибо, сы-
нок; но как же так получилось, 
что ты оказался в этом доме, в 
этой деревне, где похоронен дед 
твой, а мой отец?» И мне снова 
и снова пришлось рассказывать 
ей о том, как все вышло. А она 
еще и еще обходила комнаты, 
трогала стены и, зная, что она 
была тут грудным ребенком, все 
равно искала знакомые приме-
ты. И словно что-то ей подска-
зывало: родной дом, родной. А 
мне тоже было удивительно: так 
много деревень, много домов, 
но какая-то чудесная сила при-
вела же меня сюда?

И теперь, когда я нашел это 
место – главное в моей жизни, 
– мне кажется, что живем мы с 
женой всю жизнь в Кайгородке. 
Маленькие ели, высаженные у 
дома, уже вымахали выше кры-
ши. Внучки на деревенском мо-
локе и чистом воздухе растут 
быстрее, чем грибы. И снова 
я думаю: а вот не захотели бы 
мы тогда пить, не остановились 
бы?.. Но – нет: корни деревь-
ев, что выросли возле могилы 
деда, глубоко вросли в землю 
– вероятно, судьбой предре-
шено было, чтоб и мы пустили 
здесь свои корни. И теперь Кай-
городка – это мое село, найден-
ный так счастливо дом – это мой 
родной дом, здесь мои люби-
мые копи и камни. Только здесь 
я перед сном сворачиваюсь 
калачиком, как в детстве, и за-
сыпаю со счастливой мыслью, 
что завтра опять будет день, и 
этот день принесет всем нам 
много счастливых минут. Когда 
приезжают друзья и знакомые, 
то обычно спрашивают: почему 
тут, а не ближе к городу? Есть, 
мол, места и получше. Я им рас-
сказываю кайгородскую быль, 
они, затаив дыхание, слушают 
меня, стоя у храма, а с бугра от-
крывается красивая даль: поля, 
перелески, дымки над трубами, 
солнце садится, выстреливая 
свой золотистый луч...  
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Пророк МУХАММАД
(салаллохи алайхи вассалам)

Хадисы 
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 предмолитвен-
ном омовении, так как это часть моей молитвы и в подаче милос-
тыни, так как это дается Богу».

Ангелы проклинают каждого, кто с упреком смотрит на своего 
брата мусульманина, даже если он (является) его родным бра-
том.

Бог мой! Ни на миг не оставь меня одиноким с самим собой и 
не отнимай от меня тех благ, которые Ты даровал мне.

Как велика разница между делом, сладость которого уходит, 
а грех остается, и делом, тяжесть которого пройдет и его польза 
остается.

С покорными будьте скромны и это (ценится как) милостыня, 
а с гордынями будьте высокомерны и это (считается) как покло-
нение Богу.

Неуместная доброта — зло.

Добронравственность и добрососедство приносят благосо-
стояние в домах и продлевают жизнь.

Каждому, кто удаляет (даже одну) колючку с пути мусульман, 
Аллах прощает грехи.

Двое голодных никогда не становятся сытыми: голодающие в 
науке и голодающие в имуществе.

Два брата как две руки: один моет другого.

Добрый нрав расплавит грехи как солнце лед.

Умеренный (в расходах) не попадет в нужду, (т.к.) довольство 
— нескончаемое имущество.

Пророк обратился к (приближенным) собеседникам: «Хотите 
объясню, что является величайшим из грехов?» Те ответили: 
«Почему бы нет?» (Пророк) сказал: «Считать равным другого с 
Аллахом и жестокость в отношении родителей». Потом выпрямил-
ся и сказал: «Будьте внимательны. — Ложь и ложные показания...», 
и настолько повторял эти (последние) фразы, что собеседники 
стали думать: «Когда он закончит?».

Вера и стыд связаны одной веревкой: когда одно уходит, дру-
гое тоже следует за ним.

Будешь оценен по достоинству (будь уверен).

Милостыня прибавляет долю.

Твоя доля гонится за тобой так, как ты гонишься за ней.

Попадая в опасность, боязливый успокаивается духом.

Терпеливый все-таки достигнет цели. 

В одном из преданий говорится, что, когда у Пророка 
(Мухаммада-с) на дастархане было два вида кушания, он 

довольствовался одним, подавая другое в милостыню.

Горе тому, у кого нрав плохой да и лицо некрасивое.

Одиннадцати лет был праведный Йусуф,
Когда к Йакубу он прильнул, слегка вздремнув,
И он увидел сон, уже совсем уснув,–
«Отец,– сказал он,– сон мне истолкуй теперь.

Блеск солнца и луны увидел я во сне,
Одиннадцати звезд свет видел в вышине,
И все они земной поклон отдали мне.
Таков мой сон. Его ты истолкуй теперь.

Виденью моему истолкованье дай,
Что станется со мной – об этом знанье дай,
Во благо и в добро мне предсказанье дай,–
Пусть этот сон пошлет надежду мне теперь!»

Тогда истолковал Йакуб Йусуфа сон:
«Тебе,– он произнес,– во благо будет он,
Ты милостью творца да будешь одарен,
Тебя ждут слава, власть,– надеюсь я теперь.

Я верю: бог тебе владенья в дар пошлет,
Богатство даст тебе он от своих щедрот,
И братья тебе честь окажут и почет –
Послужат тебе все одиннадцать теперь.

Посланником творца, пророком станешь ты,
В величье власти жить высоком станешь ты,
Блаженства для людей истоком станешь ты,–
Счастливым этот сон мне видится теперь.

О сын мой, верь всему, что я сказал,– сполна,
Всевластье ждет тебя – вот смысл и сущность сна,
Хвала творцу тобой да будет воздана,–
К тебе всевышний сам всемилостив теперь.

Но тайна – этот сон, мой сын, он – непростой,
Ты смысл и сущность сна от всех людей сокрой,
Храни себя, мой сын, от зависти людской,
Ведь дьявол – враг людей от века и теперь.

Смотри, чтобы твой сон не вызнал кто-нибудь,
От братьев сон сокрой и осторожен будь,
Не то тебе от них злой мести не минуть,–
И сон страданье нам пошлет уже теперь». 

О славной Зулейхе сложу рассказ я вам.
Отец ее – Таймус,– внемлите сим словам.
Про лунный лик ее скажу – хвалу воздам, –
Как гурия в раю была она теперь.

Властительный Таймус всем Магрибом владел,
Стотысячная рать хранила тот предел.
Богатую казну бог дал ему в удел,
Великим в мире он владыкой был теперь.

Богат он был – владел несметною казной,
Но идолу, молясь, он клал поклон земной.
Гордился Зулейхой он – дочерью родной,
И сути этих слов внемлите вы теперь.

Обычно Зулейха, Таймуса дочь, уснув,
В коленах у отца спала, к отцу прильнув.
Однажды ей во сне привиделся Йусуф, –
Как будто наяву, он ей предстал теперь.

И так же, как Йусуф Йакубом был любим, –
Так, что и день и ночь Йусуф был рядом с ним, –
Любима Зулейха была отцом своим,
А может быть, еще сильней того теперь.

Однажды, Зулейха когда спала, она
Йусуфа дивный лик узрела среди сна.
И Зулейха, в него безумно влюблена,
Очнулась ото сна с рыданьями теперь.

«Зачем же плачешь ты,– отец ее спросил, –
Чем сердце сожжено, что ты лишилась сил,
Какой тебе был сон, чем объяснить твой пыл,
Чего желаешь ты? Ответствуй мне теперь».

«Сегодня я спала и увидала сон,
Прекраснейший во сне мне образ был явлен, –
Сказала Зулейха,– увы, не сбылся он,
Красавца нет со мной, и плачу я теперь.

Тот дивный образ мне во сне явила ночь,
И разум мой и ум, увы, уходят прочь,
И нет уж в сердце сил, и мне терпеть невмочь, –
О, как желанно мне его узреть теперь!»

«Когда б,– сказал Таймус,– его увидеть мне,
Проведать бы, в какой живет он стороне,
Я отдал бы за то все, что храню в казне, –
Лишь ты бы с ним могла увидеться теперь!»

А Зулейха от мук совсем лишилась сна,
И лунный лик ее поблек. Совсем бледна,
Ни пищи, ни питья уж не брала она, –
И день и ночь Йусуф ей виделся теперь.

И чахла Зулейха, и минул ровно год,
И ей во сне опять явился образ тот.
«О Зулейха, осиль печаль твоих невзгод,–
Йусуф ей говорил,– услышь меня теперь:

Да ведомо тебе, что ты – моя, я – твой,
И пусть не привлечет тебя никто другой,
Вовек не забывай, что ты любима мной,
Не думай ни о ком, кроме меня, теперь!»

И Зулейха вняла ей давшему совет,
Проснулась поутру, едва забрезжил свет,
И видит: рядом с ней виденья уже нет,
И чувства все ее оставили теперь.

И поражен отец был дочерью своей,
Он понял, что любовь – причина хвори сей,
И средство он искал у разных лекарей, –
Ничто не помогло очнуться ей теперь.

Не спит, не ест она. Увы, ее уму
Не осветить лучом нахлынувшую тьму,
Не говорит она ни слова никому,
И лекарям невмочь ее лечить теперь.

Узрела тот же сон и в третий год она,
И вскрикнула во сне, отчаянья полна:
«Скажи мне, кто ты, где лежит твоя страна?
Поистине всего я лишена теперь!»

Он молвил: «Зулейха, узнай же обо мне:
Я ныне властелин в Египетской стране.
Достигнешь цели ты лишь в этой стороне –
В Египетских краях найдешь меня теперь.

Но помни, что скажу: ты терпеливой будь,
Ведь терпеливым быть – всех дел глава и суть,
С терпеньем человек любой осилит путь, –
Огромным запасись терпением теперь!»

Проснулась Зулейха. С постели встав своей,
Она все поняла, вернулся разум к ней,
И молвила она: «Отец мой, разумей:
Египта властелин – желанный мой теперь!»

Опали у нее все путы с рук и с ног,
Стал ум ее мудрей, стал сладким ее слог,
И свет ее чело сияньем обволок,
Был неотступно с ней в мечтах Иусуф теперь.

*
А родиной ее был Магриб. На восток
Путь до Египта был и долог и далек:
И день и ночь верхом скакать – то выйдет срок
Не в месяц – в полтора до той страны теперь.

Прислали сватов к ней из тридцати сторон,
На каждом золотой венец был водружен,
Товаров навезли всех стран и всех времен,
И сватали они все Зулейху теперь.

Владыки разных стран прислали по гонцу,
Чтоб дело сватовства скорей вести к концу,
Но Зулейха одно лишь молвила отцу:
«Пусть из Египта шлют ко мне гонцов теперь!»...

Поэт начала XIII века Кул ГАЛИ  по праву считается 
основоположником булгаро-татарской литературы. Тюрк-
ская литература средневекового Поволжья и ее наследница 
– новейшая татарская литература – носят неизменный отпе-
чаток выдающегося творения его поэмы «Кыйсса-и Йусуф» 
(Сказание о Йусуфе), отрывки из которой предлагаем чита-

телям.

сКаЗаНиЕ О ЙУсУФЕ

сКаЗаНиЕ О ЗУЛЕЙХЕ

сОН  ЙУсУФа
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В чайхане пьют чай. Это 
заведение степенное, не лю-
бящее суеты. Ведь суетливый 
джигит подобен козе. В чайхане 
редко раздаются громкие воз-
буждённые голоса, случаются 
ссоры, а тем более слышится 
брань. Конечно, и здесь, быва-
ет, «выясняют отношения», но 
тоном, как правило, мирным.

Чайханщик в квартале – фи-
гура заметная. Вот его соби-
рательный портрет: средних 
лет, рослый, полный, но не 
толстый. Лицо круглое, добро-
душное, не всегда весёлое, но 
неизменно приветливое. Всех 
знает, со всеми знаком. Лиш-
него не говорит и с непрошен-
ными замечаниями не лезет. 
Но если попросят, всегда готов 
дать дельный совет. А добрый 
совет, как известно, – половина 
счастья. Разумеется, чайхан-
щик хорошо помнит дедовский 
наказ: не экономь на заварке!

Центр чайханы – самовар, ко-
торый все называют русским. Он 
и есть русский, вполне вероятно, 
что вековой давности, чаще все-
го тульский, с медалями на боках 
за какие-то выставки. И если с 
трудом, но всё-таки можно пред-
ставить себе чайхану без чайхан-
щика (так сказать, на самообслу-
живании), то без самовара никак 
нельзя. Он давно потеснил все 
другие виды «нагревательных 
приборов», и не видно, чтобы 
кто-нибудь покусился на круто-
бокого медного красавца.

Чайхана обычно располагает-
ся в живописном месте, под рас-
кидистыми кронами деревьев, 
над полноводным арыком или на 
берегу уютного водоема – хауза. 
Непременный атрибут чайханы 
– клетка, в которой перепелка-
бедана своим нежным пением 
создает умиротворяющую ат-
мосферу, располагающую к от-
дыху и неспешной беседе.

Недаром художники любят 
посещать чайхану. Тут тебе и 
красивая натура, и колоритные 
типы, которые, кстати, спокойно 
пьют чай и никуда не торопятся. 
Известный ташкентский худож-
ник-авангардист Александр Вол-
ков, живший в первой половине 
XX века, автор знаменитой «Гра-
натовой чайханы», посвятил чай-
хане целое стихотворение:

Фергана – инжир и гранат.
Песни петь о тебе я так рад.
И под арбенный сладостный  

   скрип
Голос мой от восторга охрип.
Фергана – инжир и гранат.

Чайханэ – бедана и палас.
Над землею развешан адрас*,
И висит посредине поднос,
Много золота мне он принес.
Чайханэ – бедана и палас.

В наше время чай пьют мил-
лионы людей, и разброс их вку-
сов значителен – от обычая ти-
бетских кочевников заваривать 
плиточный чай прямо в котле и 
добавлять туда молоко, масло, 
соль, поджаренную муку, кур-
дючное сало, вяленое мясо и 
ещё бог знает что, – до церемо-
ниального японского чаепития, 
когда особый сорт чая, истертый 
в тонкий порошок, заваривается 
в небольшом объеме воды на дне 
чашки и взбивается бамбуковой 
кисточкой до состояния пены.

Но все это скорее экзоти-
ка. А в любой добропорядочной 
азиатской чайхане вам подадут 
горячий чай в фарфоровом за-
варном чайнике с крышечкой, по 
желанию черный или зеленый. 
Знатоки до сих пор сравнивают 
их достоинства, но исторически 
сложилось так, что зеленый чай 
больше пьют на Востоке, а чер-
ный – на Западе. Жители Сред-
ней Азии считают, что европейцы 
много теряют оттого, что пьют 
сладкий, в особенности с саха-
ром, чай.

Говорят, домашние секре-
ты узнают на базаре. На базаре 
много о чем говорят, вот только 
обсуждать новости там не место 
– слишком шумно и оживленно. 
Другое дело – чайхана. Такое уж 
это заведение, самой судьбой 
предназначенное для нетороп-
ливой, обстоятельной беседы. 
Предметом обсуждения может 
быть все, доступное разуму че-
ловека: и виды на урожай хлопка, 
и динамика цен на скот, и какие 
нынче в ходу товары, и куда луч-
ше поехать отдыхать, и поведе-
ние нового участкового, и уро-
вень развлекательных программ 
на телевидении, словом – от 
текущих забот до высокой меж-
дународной политики. И почти в 
каждой чайхане есть свой авто-
ритетный аксакал, или, как те-
перь говорят, – неформальный 
лидер, который наилучшим об-
разом выражает мнение обще-
ственности.

Чайхана выполняет еще одну 
важную функцию: в своем квар-
тале она, как правило, служит 
общественным центром махалли 
– общины, основанной на полной 
самостоятельности и самоуправ-
лении. Вплоть до начала XX в. ма-
халлями, как правило, селились 
ремесленники, объединенные 
одной профессией. Тогда махал-
ли даже имели названия: ору-
жейников, седельщиков, ткачей 
и т.д. Советская власть, похоже, 
так и не смогла определиться в 
отношении махалли. С одной сто-
роны, вроде коллективное твор-
чество масс. Но с другой – как бы 
пережиток прошлого. Власть не 
запрещала, но и не особенно жа- 

- 
 

ловала эти «общинные отноше-
ния».

В сегодняшнем Узбекистане 
махалля нашла свое органичное 
место в устройстве общества как 
самобытная форма местной де-
мократии. Махалля – учрежде-
ние своеобразное. Оно не имело 
раз и навсегда установленного 
числа дворов и определенной 
территории. В былые времена, 
например, считалось так: куда 
доносился голос муэдзина, со-
зывающего на молитву, тот двор 
и считался принадлежностью 
ближайшей махалли.

Только в Ташкенте действует 
свыше трехсот подобных общин, 
в каждой живет примерно от пя-
тисот до тысячи семей. Общи-
ны эти охватывают практически 
всю территорию республики и 
являются, по сути дела, фунда-
ментом нового общественного 
устройства.

Весь «бюрократический ап-
парат» махалли – председатель 
и три советника, избираемые 
общим собранием жителей, ко-
торые, по идее, должны работать 
без всякого формализма. Неко-
торые председатели, например, 
встречаются с гражданами пря-
мо в чайхане, сочетая таким об-
разом приятное с полезным.

В принципе вход в общину 
свободный, но это вовсе не зна-
чит, что махалля – это проход-
ной двор. Так, если вы захотите 
продать свой дом, то вы сначала 
должны предложить его своим 
родственникам, потом сосе-
дям, другим жителям махалли, 
и только после их отказа можете 

пустить дом в свободную прода-
жу. Так махалля оберегает свою 
самобытность от вторжения чу-
жаков.

Интересы махалли обширны 
и многообразны. В круг ее забот, 
в частности, входит организация 
и устройство главных в жизни 
общины событий – свадеб, похо-
рон, поминок, праздников обре-
зания. Взять, к примеру, свадьбу. 
Ташкент – это не Москва, где на 
свадьбу могут прийти два чело-
века, включая жениха и невес-
ту. Здесь двести-триста гостей 
– обычная вещь. И всех надо 
пригласить, усадить, накормить 
и проводить. Конечно, основные 
расходы несет семья, родствен-
ники, но и помощь общины не-
оценима.

Иностранцы порой говорят: 
зачем все эти расходы, праз-
днуйте по средствам. Что тут 
сказать – обычай. Ведь недаром 
поэт предупреждал:

К чему бесплодно спорить
  с веком?
Обычай – деспот меж людей.

Между прочим, восточным 
людям тоже может показаться 
вредным и разорительным, на-
пример, обычай европейцев пить 
вино в любое время дня и ночи.

Или взять похороны – важ-
ное и сложное дело, требующее 
строгого соблюдения всех тра-
диций, что доступно далеко не 
каждому жителю. И здесь без 
участия махалли никак не обой-
тись.

Нельзя не сказать и о хаша-
ре – восточном обычае коллек-
тивной взаимопомощи, когда 
жители махалли добровольно и 
бескорыстно помогают соседу 
в трудоемкой работе, скажем, в 
строительстве дома.

Но махалля – не общество 
взаимопомощи. У общины есть 
и надзорные, и воспитательные 
функции. Дети здесь подраста-
ют под всеобщим присмотром и 
воспитываются в духе послуша-
ния и почитания старших. Не об-
ходит своим вниманием община 
и взрослых, требуя от них уваже-
ния и соблюдения обычаев и тра-
диций. Разумеется, в этом есть 
доля консерватизма, но здоро-
вый консерватизм необходим 
любому обществу, если оно хо-
чет быть устойчивым и прочным, 
а не колебаться под влиянием 
модных веяний. Обычно община 
не вторгается в частную жизнь, 
но если конфликт в доме вышел 
за порог, то здесь вмешательс-
тво считается необходимым.

Для Узбекистана характерна 
большая оседлость населения, 
незначительная миграция его 
жителей. Большинство постоян-
но живет в родных местах. С пол-
ным основанием можно сказать: 
«Человек рождается и живет в 
махалле. И махалля провожает 
его в последний путь».

г. Ташкент

*Адрас – национальная шелко- 
вая ткань

Рустам МИРЗАЕВ, доктор политических наук
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