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Ринат 
Кудашев

с. 3

П р о ш л и  г о д а ,  п р о ш л и  в е к а  и 
в р е м е н а .
У ш л и  ц а р и ,  у ш л и  п р о р о к и ,  п л е м е н а .
П р о ш л и  в е к а  —  з а  к а р а в а н о м 
к а р а в а н ,
П р и ш л о  и  в н о в ь  у ш л о  и з  м и р а 
с т о л ь к о  с т р а н !

О ,  п р а х  и  т л е н  д в о р ц о в ы х  с т е н  и 
к р е п о с т е й ! 
А  п о д  з е м л е й  п о к р ы т а  м гл о й  г о р а 
к о с т е й ! 
П е с к и  в з м е т е т  б у р а н о м  б е д , 
и с ч е з н е т  с л е д , — 
Та к  м ы  у м р е м ,  т а к  м ы  у й д е м  н а 
с к л о н е  л е т.

С к и т а л е ц  т о т,  к т о  в  м и р  п р и ш е л  н а 
к р а т к и й  ч а с . 
В з р е в е л о  в р е м я ,  ч т о б ы  о н  п у с т и л с я 
в  п л я с . 
О н о  з а ж гл о  г н и л ы х  н а д е ж д  н е н у ж н ы й 
с о р . 
И  п р и в е л а  е г о  д о р о г а . . .  н а  к о с т е р . . .
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 Хроника месяца

БАШКОРТОСТАН, село Килимово 
 Село Килимово (по татарский Килем) имеет богатую историю. 

Летописцы утверждают, что первые поселения здесь появились 
еще в XV веке, но свое развитие село получило лишь в середине 
XVIII века, когда левобережье реки Чермасан, включая и деревню 
Килим, было подарено императрицей Екатериной II одному из во-
енных чинов российской армии. Его потомки в 1821 году возвели 
здесь мечеть, а в 1848 году завершили строительство уникального 
по своей архитектуре дворца и обустройство усадьбы. Весь архи-
тектурный комплекс занимал тогда площадь три гектара и состоял 
из двух частей — нижнего парка, расположенного в пойме реки 
Идяш, и верхнего парка, возвышавшегося над поймой примерно 
на 15 метров. Дворец размещался в глубине верхнего парка. Не-
далеко сохранилось и мусульманское кладбище XVII века.

В 1995 году этот архитектурный ансамбль был включен в пере-
чень объектов исторического и культурного наследия федераль-
ного значения. В целях его сохранения были начаты реставраци-
онные работы. В 2002 году завершилось восстановление мечети, 
в 2010 году планируется закончить реконструкцию дворца. Здесь 
разместится социально-культурный центр села Килимово, вклю-
чая Татарский историко-культурный центр, который пока базиру-
ется в сельском Доме культуры. 

Татарский ИКЦ «Килимово» по крупицам возрождает народ-
ные промыслы, старинные обряды и праздники, такие как «Каз 
өмэсе», «Орчык өмэсе», «Кич утыру», «Әбиләр чуагы», «Карга бот-
касы», «Әбиемнең куңел сандыгы» и другие. При центре действует 
татарский фольклорный коллектив «Хәтирә», ансамбль баянистов, 
народный театр. 

На днях в Килимово прошло совещание руководителей 
историко-культурных центров республики (всего их 14). Мини-
стерство культуры и национальной политики РБ и Дом Дружбы 
народов РБ, филиалами которого являются историко-культурные 
центры, намеренно проводят такие совещания на базе ИКЦ. Ведь 
практический опыт этих центров — хорошая школа для всех, кто 
занимается важнейшей исторической миссией — сохранением 
национальной культуры народов. Руководители ИКЦ осмотрели 
выставку прикладного искусства, пообщались с мастерами на-
родных промыслов, которые бережно сохраняют трудовые навы-
ки старших поколений и передают свой опыт молодым, отведали 
блюда национальной татарской кухни. А фольклорный ансамбль 
«Хәтирә», порадовал гостей своим колоритным искусством. Татар-
ский фольклорный праздник «Әбиемнең куңел сандыгы» («Бабуш-
кин сундук») – своеобразные молодежные посиделки, на которых 
старшие рассказывают об обычаях предков, — представленный 
ансамблем «Хатира», показал, что здесь не только бережно сохра-
няют народные традиции, но и приобщают к ним молодежь.

В Килимовской средней школе, где учатся ребята из четырех 
деревень, действуют два музея – этнографический и краеведче-
ский. Не каждая городская школа может похвастаться этим. Такое 
отношение к истории и национальной культуре – лучший способ 
сохранения национального самосознания и исторической памяти 
народа

— На наш историко-культурный центр возложены большие 
задачи, — говорит руководитель Татарского ИКЦ «Килимово» 
Альфред Насыров. — Мы призваны работать не только в рамках 
села или района. Мы работаем для всего татарского населения. 
Село Килимово должно стать Меккой для всех татар, где бы они 
ни жили.

Марина Шумилова

АСТРАХАНЬ
В конце октября свой 50-

летний юбилей отметил один из 
старейших народных театров 
Астраханской области, базовый 
коллектив Областного методиче-
ского центра народной культуры 
- Татарский народный театр дра-
мы и комедии. 

В преддверии этого собы-
тия коллектив театра был тепло 
встречен зрителями сел Нарима-
новского, Камызякского, Крас-
ноярского, Володарского и Ахту-
бинского районов Астраханской 
области. 

Театр выступил и в Волго-
граде, куда их пригласил Совет 
региональной национально-
культурной автономии татар 
Волгоградской области. Артисты 
представили большую празднич-
ную программу: спектакль Р. Ба-
туллы «Прости меня мама», кон-
цертную программу, составлен-
ную из народных песен и танцев.

По словам режиссера Раиса 
Джаббарова, это не первая по-
ездка в Волгоград: «В прошлом 
году на III региональном фести-
вале татарской культуры, где мы 
стали лауреатами I степени, нас 
тепло встречал благодарный 
волгоградский зритель. Для них 
были показаны несколько от-
рывков из любимых спектаклей: 
«Гайфи бабай, женись, давай» Г. 
Зайнашевой, «Кто виноват?» К. 
Тинчурина, «Праздник Сабантуя» 
Ю. Аминова и другие.

На юбилейные мероприятия 
татарского театра в древний го-
род Астрахань и на этот раз при-
ехали гости из многих городов 
страны, среди них были и  волго-
градцы. 

СИМФЕРОПОЛЬ
Предотвращена попытка по-

кушения на спикера Крымско-
Татарского Меджлиса Мустафу 
Абдульджемиля Кырымоглу.

Как сообщил Министр  вну-
тренних дел Украины Юрий Лу-
ченко: “... была получена инфор-
мация о подготовке покушения 
на спикера Меджлиса крымско-
татарского народа Мустафу Аб-
дульджемиля Кырымоглу. В ходе 
расследования были задержаны 
2 человека, предположительно 
участвовавшие в подготовке по-
кушения”.

Лученко заявил, что органи-
зация «Ат Такфир Эль Хиджра», 
осуществляющая деятельность в 
Крыме и связанная с движением 
Талибан и Аль Каидой, подготав-
ливала нападение на Кырымоглу. 
Помимо этого, выяснилось, что 
организация занималась под-
готовкой некоторых терактов на 
территории Крыма.

Лученко отметил, что согласно 
полученным сведениям, в резуль-
тате обысков, организованных 
в рамках антитеррористической 
операции, в различных районах 
Крыма было обнаружено большое 
количество оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ. Лучен-
ко заявил, что Кырымоглу будут 
охранять специальные сотрудни-
ки службы безопасности.

Сам Мустафа Джамилев не 
опроверг информации о готовя-
щемся на него покушении.

5 ноября исполняется 60-
лет главному дирижеру Татар-
ского театра оперы и балета 
имени Мусы Джалиля, народ-
ному артисту Татарстана и Ка-
захстана Ренату Салавато-
вичу Салаватову. 

Ренат Салаватов в 1969 г. 
окончил ЦМШ при Московской 
консерватории по классу вио-
лончели, в 1974г. — факультет 
симфонического дирижирова-
ния Ленинградской консерва-
тории (кл. проф. К.А.Симеонова 
и проф. И.А.Мусина). Под руко-
водством проф. Л.М.Гинзбурга 
учился в аспирантуре при 
Московской консерватории. 
В 1974 г. стал главным дири-
жером Камерного симфони-
ческого оркестра Казахского 
Государственного теле-радио. 
В разные годы являлся глав-
ным дирижером Казахского 
академического театра оперы 
и балета им. Абая (Алматы), 
Государственного симфони-
ческого оркестра Республики 
Казахстан, художественным 
руководителем и главным ди-
рижером Государственного 
симфонического оркестра Ре-
спублики Татарстан. Работал 
в Мариинском театре, Бавар-
ской государственной опере (г. 
Мюнхен), Королевской Опере 
Швеции (г. Стокгольм). Высту-
пал в Metropolitan Opera (США),  
Английской Национальной 
Опере, Grand Opera (г.Париж), 

в Большом театре России и др. 
Работал с такими выдающими-
ся артистами современности, 
как Майя Плисецкая, Роберто 
Аланья и др. Гастролировал в 
Бразилии, Турции, США, стра-
нах Западной Европы. С сен-
тября 2003 г.- главный дирижер 
ТАГТО и Б им М.Джалиля. Слав-
ному юбилею маэстро будет 
посвящен спектакль «Мадам 
Баттерфляй», премьера кото-
рой состоится 2 декабря.

Редакционный совет и кол-
лектив Федеральной просве-
тительской газеты «Татарский 
мир» от имени своих читателей 
искренно поздравляют юбиля-
ра, и желают ему новых творче-
ских успехов и крепкого здоро-
вья.

Вышел в свет первый но-
мер нового журнала «Здоровье 
сберегающее образование», 
учредителем которого является 
Общероссийская организация 
содействия укреплению здоро-
вья в системе образования ФГУ 
«Федеральный институт разви-
тия образования» министерства 
образования и науки. Главный 
редактор – Ф.Ф. Харисов, член-
корреспондент РАО, доктор пе-
дагогических наук, профессор.

Фарис Фахразович Харисов 
вкратце рассказал нам о цели и 
задачах данного издания, глав-
ная из которых – интеграция 
усилий педагогов, медиков, пси-
хологов, представителей обще-
ственных организаций в разви-
тии эффективных форм, средств 

и методов формирования куль-
туры здоровья.

Данное издание является 
«открытой площадкой» для дис-
куссий, обсуждений различных 
точек зрения в освещении ак-
туальных тем и проблем про-
цесса сохранения и укрепления 
здоровья учащихся. Речь идет 
не только о физическом, но и о 
духовно-нравственном здоровье 
подрастающего поколения. Сло-
вом, издание предназначено для 
всех, кому небезразлично здо-
ровье детей нашей страны.

Журнал будет распростра-
няться по подписке через по-
чтовые отделения (индекс «Ро-
спечать» - 47188), а также через 
отделения Общероссийской 
общественной организиции со-

действия укреплению здоровья в 
системе образования.

Редакция и редакционный 
совет Федеральной просве-
тительской газеты «Татарский 
мир» поздравляет своих коллег с 
выходом в свет такого нужного и 
своевременного издания.

МОСКВА
Региональная татарская национально-культурная автономия г. 

Москвы организовала и провела научно-практическую конферен-
цию «Русский язык – язык межнационального, духовного и куль-
турного обмена, дружбы и единства».

Конференцию со вступительным словом открыл председатель 
РТНКА города Москвы, генерал-полковник Акчурин Расим Сулей-
манович. С большим и содержательным докладом выступил док-
тор педагогических наук, член-корреспондент РАО Харисов Фарис 
Фахразович.

 В работе конференции приняли участие и выступили замести-
тель департамента образования г. Москвы Ермаченко Ю.А., ми-
нистр образования Республики Саха-Якутия Габышева Ф.В., пред-
ставители министерства образования РФ, ГУ «Московский дом 
национальностей», средних образовательных школ с этнокультур-
ным компонентом образования, писатели, поэты и учащиеся школ 
и высших учебных заведений. 

В рамках данной конференции также был проведен конкурс на 
лучшее сочинение и стихотворение среди учащихся средних об-
разовательных школ г. Москвы с этнокультурным компонентом. 
Председателем конкурсной комиссии, писателем Ринатом Муха-
мадиевым были объявлены его предварительные итоги.

Конференцию вел директор Татарского культурного центра г. 
Москвы Хусаинов Анвар Умарович.

***
Исполнилось 15 лет со дня основания и выхода первого но-

мера общероссийской газеты Духовного управления мусульман 
Европейской части России «Ислам минбәре» («Трибуна ислама»). 
По случаю данного юбилея в мраморном зале Центрального 
Дома журналистов состоялась встреча за круглым столом. Тор-
жественное мероприятие с вступительной речью открыл предсе-
датель информационно-аналитического центра Совета муфтиев 
России, шейх Фарид Асадуллин. Об истории создания печатного 
органа, о его проблемах обстоятельно рассказал главный редак-
тор газеты Ильдар Мухаметжанов.

Все выступающие – главный редактор журнала «Современный 
ислам» Равиль Гайсин, главный редактор федеральной просве-
тительской газеты «Татарский мир» Ринат Мухамадиев, ученые и 
исламоведы Гамэр Баутдинов, Зауди Мамиргов, Игорь Алексеев, 
Ахмад Макаров и другие высоко оценили деятельность газеты на 
пути религиозного и  духовно-нравственного воспитания граж-
дан Российской Федерации.

Встреча с прекрасным
В Государственном музее-усадьбе «Архангельское», в выста-

вочном зале «Кладовая над оврагом» открылась персональная 
выставка молодой художницы Эльвиры Асадуллиной. На выстав-
ке представлены эскизы декораций к различным спектаклям. Они 
выполнены в неожиданном и интересном своим цветовым коло-
ритом и фактурой ракурсе. На вернисаже также представлены 
театральные макеты, содержащие в себе неповторимые компо-
зиционные решения пространства с уникальным сочетанием тех-
нических находок, которые позволяют раскрыть эмоционально-
смысловое содержание спектакля. Эскизы костюмов, сочинён-
ные на основе реальных форм исторической одежды, той или 
иной эпохи, стиля, народа, передают характер героев постано-
вок. Э. Асадуллина также является еще художником-хаттатом, 
пишет арабской каллиграфией суры из Корана. Её творчество в 
этой области уникально и не знает аналогов в мире. Буквы Эль-
виры как бы складываются в образы, повествуя непосвященным 
смысл текста. Произведения художницы в этом жанре побудили 
тех, кто их видел, к чтению Корана, а так же вызвали огромный ин-
терес к исламу у людей даже разных вероисповеданий. Посети-
телей выставки несомненно заинтересуют и  живописные работы 
художницы. Выставка продлится до 28 ноября 2009г.

ВНИМАНИЕ: НОВИНКА!
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Талантливый руководитель, почет-
ный строитель-нефтяник, прошед-
ший путь от мастера до начальника 
Главнефтегазстроя Министерства не-
фтяной и газовой промышленности 
СССР, Заслуженный строитель РФ, 
Заслуженный работник Минтопэнер-
го РФ и РАО «Газпром», кандидат тех-
нических наук, Почетный академик 
строительного комплекса (МНИА-
ЭСК). Обладатель этих многочислен-
ных регалий Ринат Шагалиевич Куда-
шев к тому же носит ещё известную 
дворянскую фамилию, интересуется 
прошлым своих предков и помогает 
другим не забывать о своих корнях.  

Ринат Кудашев родился в 1936-м 
году в деревне Табанлы-Куль Буздякско-
го района Башкортостана. В своё время 
его предок-мурза, отказавшийся при-
нять православие по известному Указу 
Петра I в 1713-м, был вынужден покинуть 
свои земли в Пензенской губернии и по-
селиться в  Башкирии. Дед Ринат абыя, 
Саит-«солдат» (прозвище было добавле-
но в связи с 25-летней службой в армии), 
участник двух турецких походов, по воз-
вращении с фронта в звании фельдфе-
беля женился на княжне Иртукямал Ени-
кеевой из Каргалов. «Бабушку помню, 
она умерла в 1947 году в возрасте 103 
года, была образованной и начитанной 
женщиной, я от нее узнал о произведе-
ниях Кул Гали, легенду о Тахире и Зухре», 
— вспоминает Ринат Шагалиевич. 

Сын Саитгарея Шагали, вернувшись 
раненым с Первой мировой, вскоре же-
нился на Газизе, дочери Нургалия из из-
вестного рода мурз Кутушевых. Ринат – 
младший один из пятерых детей.  К сожа-
лению, отца он почти не помнит: в 31-м 
тот был раскулачен и сослан на Бело-
морканал, в 35-м ненадолго вернулся, но 
спустя 2 года его забрали в Амурлаг уже 
навсегда. Жену Шагалия, лишившуюся 
имущества, вместе с детьми и родителя-
ми мужа поселили в старой бане, и только 
в 43-м, узнав о том, что её старший сын 
погиб на войне, позволили семье занять 
угол в одном из некогда принадлежавших 
им самим домов. Собственная изба поя-
вилась у Кудашевых лишь в 48-м.

Детство Рината Шагалиевича при-
шлось на трудное время: начало войны, 
ученики сами носили в школу дрова. Те-
традей не было, писали в книгах между 
строк. Но знания учителя старались при-
вить хорошие: тогда Ринат познакомил-
ся с творчеством Пушкина, Лермонтова. 
Помнит, как провожал на войну брата и 
сестру, как в школьные годы работал в 
колхозе и получил впервые «зарплату» 
— четыре мешка ржи. В 45-м вернулась 
с войны сестра, а брат, к сожалению, по-
гиб...

«Сын врага народа»… Наверное, даже 
не стоит и упоминать, какое отношение 
было к носящим подобное клеймо. Но 
младшему сыну Шагалия Кудашева по-
везло: послевоенная «оттепель» позво-

лила мальчику поступить в Октябрьский 
нефтяной техникум, — пойти по стопам 
старшего брата Адыя, который впослед-
ствии стал одним из известных геоло-
гов Башкирии. Профессия нефтяника 
всегда считалась престижной, а то вре-
мя связано с пиком освоения «Второго 
Баку» (огромного нефтеносного района 
между Волгой и Уралом, на территории 
которого «черное золото» было впервые 
открыто в конце 30-х годов), открытием 
девонской нефти. Так, с 55-го по 81-ый 
простой буздякский парень прошел путь 
от мастера до управляющего трестом 
«Туймазанефтьстрой», участвовал в обу-
стройстве нефтяных промыслов, руково-
дил и принимал участие в строительстве 
городов и посёлков, а также всех систем 
газопроводов в Башкирии. Под его нача-
лом построены и введены в строй сотни 
многоэтажных жилых домов и объектов 
социального значения. 

Активист, секретарь комсомольской 
организации, Ринат был неутомим и в 
общественной жизни: спортсмен, зани-
мающийся бальными танцами, без кото-
рого также не обходились соревнования 
по лыжам и волейболу, даже участвовал в 
духовом оркестре – тогда это давало воз-
можность, как подработать, так и не про-
пускать весёлые студенческие вечера. 
Именно там, во время танцев, он встре-
тил будущую жену - Райсу Харисовну.

В 1981-м Рината Шагалиевича при-
гласили в Москву, назначили начальни-
ком главка Миннефтегазстроя СССР. В 

течение последующих лет он руководил 
работами по обустройству нефтегазовых 
комплексов и строительству объектов 
машиностроения, агропрома, социаль-
ного значения в Башкирии, Оренбуржье, 
Казахстане, Московской, Куйбышевской, 
Пермской и Астраханской областях, а 
также строительством компрессорных 
и нефтеперекачивающих станций всех 
очередей магистральных нефтегазопро-

водов Миннефтегазстроя СССР, Газпро-
ма СССР, «Транснефти». За это время 
Кудашев стал автором многих изобрете-
ний. В 1990-м году окончил Высшую ком-
мерческую школу Академии народного 
хозяйства, в 91-м – Школу бизнеса при 
Колумбийском университете США. 

Секрет своего профессионального 
успеха Ринат Шагалиевич объясняет про-
сто: «Как человек, кое-чего добившийся 
в жизни, знаю точно: какими бы ни были 
времена и обстоятельства, человек, ко-
торый владеет знанием и мастерством, 
никогда не пропадёт. Жизнь любит тру-
долюбивых», — убежден он. 

Более четверти века Ринат абый по-
святил изучению своей родословной, а 
сегодня он — представитель князей-мурз 
татарского происхождения в российском 
дворянском собрании и основатель мед-
жлиса татарских мурз в Москве. 

«Интерес к своей родословной воз-
ник у нас давно, кое-что мы знали, а 25 
лет тому назад занялись архивами, что-
бы подтвердить рассказы бабушек и тё-
тушек о наших предках, — рассказыва-
ет потомок татарских дворян. – В этом 
сыграли свою роль любознательность и 
огромное желание изучить обычаи, тра-
диции своего рода, его культурное на-
следие и передать все это следующим 
поколениям. К сожалению, сегодня мало 
кто знает свою родословную, особенно в 
мегаполисах, а ведь очень важно, чтобы 
внуки общались с дедушками, интере-
совались происхождением и историей 
своего рода». Несколько лет назад Ри-
нат Шагалиевич вступил в меджлис мурз 
в Башкортостане, а в 2007 году основал 
и возглавил  его и в Москве. «Мы зани-
маемся изучением истории, архивов, 
даем консультации, помогаем тем, кто 
желает знать свою родословную, а при 
подтверждении принадлежности к роду 
мурз выдаем соответствующий доку-
мент. Кстати, 19 декабря у нас состоится 
празднование родословной Кудашевых, 
Мамлеевых, Еникеевых и других княже-
ских фамилий», — рассказывает он о 
деятельности меджлиса. 

По историческим сведениям, более 
20 процентов княжеских российских фа-
милий имеют татарские корни. Все Куда-
шевы, безусловно, гордятся своей при-
надлежностью к древнему княжескому 
роду. Много среди них и знаменитостей, 
таких, как герой отечественной войны 
1812 года Николай Кудашев, поэт Юрий 
Кудашев, поэтесса Вера Кудашева, ав-
тор знаменитой песенки о ёлочке, кото-
рую детвора поёт уже больше века, поэт 
Сайфи Кудаш, артисты Хусаин Кудашев, 
Фарида Кудашева; есть также известные 
врачи, авиаконструкторы и т.д. К слову, 
уважаемых людей немало и среди родни 
Рината Шагалиевича: его дядя со сторо-
ны отца Миннибай после окончания в Ка-
зани института стал видным просветите-
лем Белебейского уезда, старшая сестра 
Галия – участница Великой отечествен-
ной войны, чьи личные вещи украшают 
музей в Буздяке; брат Рифкат сложил го-
лову за Родину, сестра Гульшат работала 
во время войны лесоводом, брат Адый 
Кудашев – известный геолог Башкирии, к 
сожалению, рано ушедший из жизни.

Каждый год семья Кудашевых стара-
ется посещать село Булаево Темников-
ского района, где жили раньше их пред-
ки, а в городе Темникове есть даже стенд 
князей Кудашевых. «Ностальгия о родине 
предков и малой родине с возрастом все 
сильнее, — делится своими чувствами 
мурза. – Стараюсь не пропускать сабан-
туи в родном Буздяке, у меня там много 
друзей и родственников, благодарен 
руководству района и республики, что в 
марте текущего года удалось провести 
празднование родословной рода Куда-
шевых. Там собрались представители 
нескольких известных родов, звучали 
рассказы о нашей родословной, люди 
благодарили, что им не позволяют за-
быть свои корни». 

 Ринат Шагалиевич — кавалер двух ор-
денов Трудового Красного знамени, ор-
денов «Дружбы» и «Знак Почета», награж-
дён золотой медалью им. А. К. Кортунова, 
лауреат премий имени Б.Е.Щербины и Н. 
К. Байбакова, Почётный работник Мин-
нефтегазстроя, газовой промышленно-
сти, Минтопэнерго РФ и т.д. Интересно, 
какие из собственных заслуг он считает 
наиболее важными? «Мне удалось стать 
активным участником создания и ста-
новления топливно-энергетического 
комплекса СССР и России – выходит, 
не зря прожил свою жизнь, — отвечает 
строитель-нефтяник. —  Такие награды, 
как  премия им. Н.К.Байбакова, которую 
я получил в этом году за свои техниче-
ские достижения, для меня большая 
честь. Ещё очень благодарен землякам 
за то, что в 1997-м году объявили меня 
почетным гражданином г. Октябрьский, 
который занимает особое место в моем 
сердце, ведь я прожил там 30 лет. И, ко-

нечно, трепетно отношусь к ордену свя-
той Анны 3-ей степени за заслуги перед 
Отечеством, который был вручен на моё 
70-летие». 

В прошлом году Ринат Шагалиевич 
и его жена Райса Харисовна отметили 
золотую свадьбу. «Мне повезло с же-
ной, ведь это очень важно, когда семья 
крепкая и основанная на традициях и 
взаимопонимании, — говорит отец се-
мейства Кудашевых. – У семерых внуков 
мы нарасхват, и это очень радует. Дочь 
Дина и сын Шамиль пошли по моим сто-
пам – инженеры-нефтяники, дочь Гузель 
– инженер-эколог. Один из внуков учит-
ся в Дубае, другой – в татарской школе 
в Казани. Дети знают татарский язык и 
традиции нашего народа, и я благода-
рен, что они передают их и внукам. Когда 
человек знает родной язык – он не теряет 
национальные корни. Сын и дочери часто 
бывают в отцовском доме, приезжают и 
внучата, Райса ханым учит их, как гото-
вить национальные блюда, а потом они 
приглашают нас в гости, чтобы показать 
своё умение. Семейное общение и забо-
та друг о друге – это очень важно. К сожа-
лению, сегодня многие начали забывать  
вековые традиции уважения к старшим. 
Если человек считает себя культурным, 
образованным, то он обязан соблюдать 
традиции преемственности поколений, 
внукам просто необходимо общение с 
дедами и бабушками. Нужно возвращать 
давние обычаи, когда детей помогали 
воспитывать бабушки и дедушки – своим 
примером, рассказами о прародителях».

В настоящее время Ринат Шагалие-
вич занимает пост председателя совета 
директоров ОАО «ВНИИПКспецстрой-
конструкция» и по-прежнему ведёт насы-
щенную общественную жизнь. Любимое 
его хобби – охота. А лет 15 тому назад они 
вместе с Ринатом Смаковым, Робертом 
Нигматулиным и другими видными пред-
ставителями московских татар осно-
вали клуб «Интеллектуал». Строитель-
нефтяник уважает творчество Назифы 
Кадыровой и Хайдара Бигичева. «Отрад-
но, что в Башкирии и Татарстане очень 
много талантливых артистов и деятелей 
искусства», — говорит он.  Кроме это-
го, Ринат  Шагалиевич успевает писать 
статьи и рецензии о татарской истории 
и культуре, просветительских традициях 
родного народа. Кудашевы также любят 
принимать гостей, сами часто навеща-
ют друзей, должное внимание уделяют 
религиозным праздникам и традициям. 
«Если ты забыл могилу предков – забудут 
и твою, — убежден глава семьи.  – А де-
виз нашего рода — «Если в тебя бросят 
камень – возвращай хлебом». 

Ринат Кудашев прошёл полный хадж, 
посетил вместе с женой и другие цен-
тры религий, и уверен, что все религии 
мира достойны уважения, ведь Бог един, 
и любой, кто выполняет предписания 
священных книг, достоин места в раю. 
По мнению князя Кудашева, религии не 
должны рождать ссоры и конфликты, по-
тому что все они имеют единую суть — 
воспитывать в человеке доброту, нрав-
ственность, почтительное отношение к 
ближнему. «Мои предки когда-то обрели 
дом на башкирской земле, — говорит Ри-
нат Шагалиевич, — и я благодарен баш-
кирам за то, что Башкортостан стал нам 
родным. Башкирский и татарский языки, 
культура и обычаи являются родственны-
ми и прекрасно дополняют друг друга. А 
завершить нашу беседу мне хотелось бы 
словами известного башкирского поли-
тика и востоковеда Ахмет-Заки Валиди: 
«Человек может быть любого мировоз-
зрения, но если он чтит и соблюдает обы-
чаи и традиции своих предков при рож-
дении, женитьбе и проводах в последний 
путь, учит этому своих детей, то он не зря 
проживает свою жизнь».  
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В новом сезоне Мариинского 
театра состоялось возвращение 
в репертуар театра сказочно-
го балета «Шурале» на музыку 
татарского композитора Фарида 
Яруллина в хореографии леген-
дарного Леонида Якобсона.

В основе либретто поэма 
татарского классика Габдуллы 
Тукая «Шурале» о девушке-
птице Сюимбике, отважном 
охотнике Али-Батыре и злом 
Шурале (в татарской мифоло-
гии это – злой лесной дух в 
облике мужчины с рогом на лбу 
и длинными пальцами). 

 История создания бале-
та «Шурале» восходит к 30-м 
годам ХХ века. В 1934 году 
было принято постановле-
ние о создании театра оперы 
и балета в Казани. Сразу же 
в Московской консервато-
рии начала работу татарская 
оперная студия, куда вошли 
и студенты-композиторы, и 
среди них — двадцатилетний 
Фарид Яруллин.

 Ещё в Москве Яруллин 
начал сочинять музыку на темы 
сказок и стихов Тукая. Шурале, 
леший в татарском фольклоре и 
персонаж одноименной поэмы-
сказки Тукая, и стал центром 
либретто, сочинённого моло-
дым литератором Ахметом 
Файзи. Вскоре балет «Шурале» 
был включен в репертуарный 
план нового театра, премьера 
была запланирована на август 
1941 года. Для работы над 
спектаклем в Казань прислали 
Леонида Якобсона, назначен-
ного постановщиком перво-
го национального татарского 
балета. 

Взявшись за работу, хорео-
граф перекроил то, что было 
придумано либреттистом. 
Отбросив побочные линии, он 
выделил и заострил главную, 
драматизировал конфликт, 
укрупнил образы героев. Для 
Яруллина эти переделки озна-
чали новый виток работы: он 
должен был быстро перера-
ботать написанное и допи-
сать немало новых кусков. 
Сохранились рассказы, как для 
этого его запирали в номере 
главной казанской гостиницы 
«Совет», откуда он сбегал, спу-
скаясь по водосточной трубе.

Наконец, к июню клавир был 
полностью готов, но реализа-
ции замысла помешала война. 
Композитор Фарид Яруллин 
погиб на фронте в октябре 1943 
года. В Казани балет был подго-
товлен к постановке и показан 
в марте 1945 года, но в другой 
хореографии. Якобсон получил 
возможность завершить нача-
тую работу в 1950 году, когда 
«Шурале» решено было поста-

вить в Ленинграде. 
Через год после ленинград-

ской премьеры балет Якобсона 
был удостоен государственной 
премии, а через пять лет его 
поставили в Большом театре. В 
Ленинграде партию Сюимбике 
танцевали А. Шелест, Н. 
Дудинская, И. Зубковская, 
Али-Батыра — Б. Брегвадзе, К. 
Сергеев, А. Макаров, Шурале 
— И. Бельский и Р. Гербек; 
позднее при возобновлениях в 
Москве в этом балете блистали 

М. Плисецкая, М. Кондратьева, 
В. Васильев. В других городах и 
в постановке других хореогра-
фов балет ставился в 50–70-е 
годы более 20 раз.

Корреспондент «Татарского 
мира» встретился с режис-
сером-постановщиком «капи-
тального восстановлен-
ного» (так указано на афише 
театра) балета Вячеславом 
Хомяковым.

— Вячеслав Алексеевич, 
почему именно сейчас возник 
интерес не к просто постанов-
ке, а к капитальному восста-
новлению балета «Шурале»?

— Потому что именно сейчас 
театр нуждается в масштабных 
постановках. Не секрет, что в 
последнее время образовался 
большой дефицит на хорео-
графов, создающих полномас-
штабные балетные постановки.

Почему «Шурале»? Потому 
что именно на сцене Мариинки 
состоялась премьера второй 

версии этого спектакля, где 
хореограф Якобсон создал так 
много запоминающихся обра-
зов и танцев.

Капитальность восстанов-
ления состоит в том, что спек-
такль не шёл практически двад-
цать пять лет. Любая хореогра-
фия передаётся от мастера к 
мастеру, и поколение людей, 
принимавших участие в спек-

такле ушло. Время никого не 
щадит, и осталось мало ори-
гинальных фрагментов этого 
спектакля.  Какие-то костюмы и 
каркасы декораций – вот и всё 
что осталось. Нам удалось вос-
становить всё.

— Какие фото и кинодоку-
менты вы использовали при 
работе на восстановлении 
«Шурале»?

— В основном это были 
фотодокументы, в архивах 
нашего театра сохранилось 

много фотографий с премьер-
ного спектакля. Они очень 
помогли нам.

Есть телевизионный вари-
ант «Шурале», но при всем ува-
жении к его создателям, в нём 
нет ни декораций, да и коли-
чество персонажей сокращено. 
Фильм был снят в урезанном 
варианте. При восстановлении 
нам помогали память и архи-
вы.

— Вы поставили балет 
в прежней хореографии 
Якобсона или что-то добавили 
своё при постановке?

— Упаси меня бог добав-
лять! Это восстановление мак-
симально приближённое к ори-
гинальной версии. Остались 
люди, которые работали с 
самим Якобсоном, их немного. 
У меня была хорошая команда 
помощников. Например, мне 
очень помог Борис Брегвадзе, 
первый исполнитель Али-
Батыра на сцене Мариинки.

— В чем,  по-вашему,  специ-
фика национального балета? 
Чем он отличается от западно-
го или русского?

— Давайте расставим 
точки над «i». «Шурале» — это 
балет созданный на класси-
ческой основе. Такой же, как 
и «Лебединое озеро», и как 
«Спящая красавица», но с 
присущими татарскому наро-
ду фольклорными мотивами, 
которые украшают и придают 
самобытность спектаклю.

Музыка балета фольклор-
ная, соответствующая нацио-
нальному характеру. Это очень 
талантливая танцевальная пар-
титура.

— Вы сказали, что «Шурале» 
такой же балет, как и «Лебединое 
озеро». Почему?

— У этих балетов схожий 
сюжет – заколдованная герои-
ня, герой и злой волшебник.

— Значит, «Шурале» можно 
отнести к классическому татар-
скому балету?

— Конечно.
— Как вы думаете, есть 

ли будущее у национального 
балета?

— Мне трудно судить 
об этом. Я никогда не был в 
Казани. Насколько мне извест-
но, театр оперы и балета там 
построен на классическом 
репертуаре, который идёт 
на многих площадках мира – 
то же «Лебединое озеро», та 
же «Жизель». Это не просто 
фольклорный ансамбль. Мне 
кажется, что казанский театр 
может ставить любые спектак-
ли с фольклорными мотивами, 
созданными на классической 
основе.

— Вам известно, что проис-
ходит в национальных театрах 
России?

— К сожалению, очень 

мало. После распада союза 
многие контакты были пре-
рваны. Раньше мы выезжали 
с декадами в разные регионы 

страны и общались со своими 
коллегами. В советское время 
в академии имени Вагановой 
существовали националь-
ные курсы и ребята из разных 
республик учились вместе с 
нами, а потом, уезжая к себе 
на родину, создавали там славу 
своим театрам.

— Как отнеслась критика к 
вашей работе по восстановле-
нию «Шурале»?

— Насколько я могу судить 
по большой подборке статей, 
она отозвалась положительно. 
Многие признали, что наша 
постановка была выполнена на 
высоком профессиональном 
уровне. Отмечу еще раз, у меня 
была большая команда помощ-
ников по реконструкции спек-

такля по всем позициям – и по 
костюмам, и по хореографии.

Однако выходили и критиче-
ские статьи. Не все ведь пони-
мают подобные направления в 
театре. Но это нормально.

— А публика?
— У неё спектакль имел 

успех. И интересный сюжет, и 
красочность сцен, и высочай-
шее исполнительское мастер-
ство не остались без должного 
внимания. Публике особенно 
понравилась сцена сватов-
ства в деревне в первом акте. 
Особенно оживили спектакль 
детишки – шестьдесят воспи-
танников Академии русского 
балета им.А.Я.Вагановой уча-
ствовали в нём. Они исполняли 
танцы детей в деревне, воро-
нят и карликов.

Мы восстановили детский 
танец в «Шурале». Он был уте-
рян. Это чудо, что мы его вос-
становили! Танец длится всего 
две с половиной минуты, но 
в нём занято двадцать шесть 
человек.

Удалась нам и сцена пожа-
ра, её мы усилили с помощью 
компьютерных технологий. Это 
было очень эффектно. Многие 
поверили, что лес на сцене 
горит.

— Расскажите немного о 
составе исполнителей.

— В спектакле заняты два 
состава. Сююмбике танцуют 
Евгения Образцова и Ирина 
Голуб, Али-Батыра – Денис 
Матвиенко и Михаил Лобухин. 
Партию Шурале – Александр 
Сергеев и Антон Пимонов. Все 
они молодые, обладающие 
высоким профессиональным 
уровнем артисты.

На мой взгляд, они разные, и 
не повторяют друг друга. Более 
того, многие артисты нашего 
театра хотели бы участвовать в 
нашем спектакле, а это, согла-

ситесь, хороший показатель. 
Верный признак, что спектакль 
состоялся.

— Есть ли планы пока-
зать «Шурале» на нуриевском 
фестивале в Казани?

— Насколько я знаю, наши 
руководители договорились 
об этом. Но когда это случится 
мне неизвестно. 

г. Санкт-Петербург

Андрей МОРОЗОВ
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Мы сидим в уютном дворике семьи 
Яппаровых. В крохотном палисаднике 
осенний ветерок чуть слышно тере-
бит цветы. Непритязательные астры 
– скупое разноцветье осени. Каждый 
сентябрь, как только дети собирают-
ся в школу, перед мысленным взором 
старой учительницы оживают неза-
бываемые картины. Вот уже больше 
полувека прошло с тех пор, а все пом-
нится, как во вчерашнем дне...

И первые ученики, и первые кол-
леги, первые уроки. Детский дом в 
маленьком селе Кунжар, затерянном 
в степи, где она начинала свою тру-
довую деятельность. Не по-детски 
грустные глаза воспитанников. Да, 
непростыми были те послевоенные 
годы. И все равно они остались в па-
мяти Розы Галимовны Мулюковой как 
самые счастливые. Наверное, потому 
что это была юность...

– Роза Галимовна, скоро приближает-
ся Ваш юбилей – восьмидесятилетие. Из 
прожитых лет Вы больше половины про-
вели за учительским столом. Сегодня Вы 
пенсионер, опять же с большим стажем, 
окружены дружной семьей, детьми, вну-
ками, есть даже правнук. Вы довольны 
своей судьбой?

– Я – счастливый человек, моя трудо-
вая жизнь и пенсионные годы сложились 
так, как я хотела. Сейчас по-разному от-
носятся к учительскому труду, но, положа 
руку на сердце, я могу сказать: я горжусь 
своей судьбой. Если бы дали мне новую 
жизнь, я прожила бы ее также.

– Роза Галимовна, а когда Вы захоте-
ли стать учителем?

– С шестого класса я хотела быть учи-
телем русского языка. В школе мне нра-
вились все предметы, особенно я любила 
русский язык, математику и географию.

Я стала учительницей в очень сложные 
годы. Мне было 18 лет. Но для меня глав-
ным было то, что сбылась моя мечта.

Шло второе десятилетие совет-
ской власти. Казалось, утихли граж-
данские распри. Ничто не предвеща-
ло грозы. Семья шорника Галима жила 
в Джуруне, четверо детей росли на ра-
дость родителям. Старшенькая Роза 
– первая помощница матери дома, 
умница в классе, активистка. Отец 
гордился ею и возлагал большие на-
дежды. Не раз он говорил: «Моя Роза 
станет большим человеком!»

И вдруг, как гром среди ясного неба 
– война.

Перед уходом на фронт Галим по-
дозвал к себе старшую дочь и сказал: 
«Роза! Ты у меня самая старшая. Мо-
жет случиться так, что вам без меня 
будет тяжело, может быть, тебе при-
дется идти на заработки, чтобы про-
кормить семью, но ты постарайся 
сделать так, чтобы ты стала учитель-
ницей, раз ты мечтаешь».

Слова отца врезались в сознание 
юной девушки. Но разве просто было 
получить образование, хотя оно было 
бесплатным? У матери, кроме нее, на 
руках оставались еще трое малень-
ких детей. Чтобы помочь семье, при-
шлось идти работать. Как ни трудно 
было, она не гнушалась никакой рабо-
той: летом работала в подхозе, в одно 
время даже косила сено. Словом, вез-
де старалась что-нибудь заработать. 
Осенью поступила в педучилище. 
Училась только на 4 и 5. В приложении 
к диплому из 30 предметов только 4 
четверки.

– Сколько лет Вы работали учителем?
– Я начала свою трудовую деятель-

ность в 1944 году, проработала 41 год, 
только в двух местах: в Кунжарском дет-
ском доме три года (днем учителем, а 
вечером и утром воспитателем) и в Те-
мирском сельскохозяйственном технику-
ме, где проработала до самого выхода на 
пенсию. Вышла на пенсию в 55 лет. Затем 
еще работала до 1988 года. По тогдашне-
му положению больше 30 рублей свыше 
пенсии не разрешалось зарабатывать, и 
я оставила работу.

– Вы только русский язык преподава-
ли?

– Я работала в те времена, когда стра-
на остро нуждалась в специалистах. Се-
годня пруд пруди – сколько безработных. 
Я без отрыва от основной деятельности 
закончила курсы преподавателей этики, 
эстетики и, получив свидетельство, по-
том вела эти предметы в техникуме. Были 
годы, это было сразу после войны, когда я 
вела историю и даже математику.

– Как Вы строили взаимоотношения с 
учениками?

– Строили, – Роза Галимовна чуть 
укоризненно улыбается (мол, разве под-
ходит это слово) и продолжает. – Я свою 
работу любила. Наверное, с этого на-
чинается успех в работе с детьми. Они 
очень точно видят, насколько искренен 
учитель в своей профессии. Дети равно-
душия не прощают. Видите ли, в наше 
время было совсем другое отношение к 
учителю. На селе это было лицо, которое 
пользовалось особым почтением. Сама 
такая установка формировала поведение 
молодых учителей. Мои студенты говори-
ли всегда: «Вы никогда не кричите, даже 
когда ставите двойку – улыбаетесь». На 
что я отшучивалась: «Я глухая, но слышу, 
слепая, но вижу».

Конечно, были разные учителя, были 
такие, которые кричали, шумели, выходи-

ли из себя. Но 
я всегда счита-
ла, что не сто-
ит ругаться со 
студентами, 
читать им мо-
раль. Я умела 
себя держать 
и могу, не лу-
кавя, сказать: 
я любила сво-
их учеников.

– Скажи-
те, что самое 
главное в 
оценке по-
ступков уче-
ников?

– Доброта. 
Ну конечно, 
это не означа-
ет фамильяр-
ности. Мы не 

соседи, но взаимность в уважении обеих 
сторон обязательна.

– Должен ли ученик хоть чуть-чуть бо-
яться учителя?

– Ни в коем случае. Только уважение. 
Испуг – это непедагогичный прием.

– Как Вы своих детей воспитывали?
– Я родила и воспитала 4 детей и при-

емную дочь-казашку. Вообще, семья у 
меня сложилась интернациональная.

Мы с мужем воспитывали детей про-
сто. Главное – доверие в семье. Я обыч-
но работала в две смены. Чтобы сидеть, 
заставлять, корпеть над их заданиями, 
ни у меня, ни у мужа на это не было вре-
мени. Поэтому дети у нас выросли само-
стоятельными. Конечно, направляли их, с 
ранних лет внушали, что они сами должны 
для себя все делать.

Я считаю, что командовать ребенком 
– значит заставлять через силу, помимо 
его воли. Это не дело. Нельзя лишать их 
возможности собственного выбора. Если 
они в детстве на маленьких примерах не 
научатся это делать, то вряд ли во взрос-
лой жизни сумеют быть самостоятельны-
ми.

Все мои дети получили образование, 
специальность. Альфира – бухгалтер, 
училась в Казани, Фирдаус закончила 
вуз в Оренбурге, работает главным бух-
галтером, Ильмира стала юристом, сын 
Рафик – ветеринар, работал на железной 
дороге, сейчас занимается предприни-
мательством. Моя приемная дочь Жума-
гуль закончила техникум, работала в не-
фтяной организации, сейчас замужем, 
живет в Новотроицке. У меня 10 внуков, 1 
правнук, старшему – 34 года, живут они в 
разных городах, но все каждый год на мой 
день рождения приезжают.

– Вы прожили большую жизнь, что Вы 
считаете самым ценным для себя?

– Мы видели разные стороны жизни: 
и мирные дни, и войну. Думаю, что мое 
поколение рано познало цену настоя-
щей человечности. Мой муж Вахит Яппа-
ров – фронтовик, освобождал Западную 
Белоруссию и Украину. Трудностей он 
видел много: бежал из плена. Служил в 
Белоруссии в партизанской бригаде За-
харова. Потом соединился с нашими. 
Был участником первого парада Победы 
в Москве, его оставили учиться в военной 
академии, но он вынужден был вернуться 
домой. Его отец погиб на фронте, мать 
тяжело болела. Чтобы ухаживать за ней, 
он остался в родном селе. Кто знает, как 
бы сложилась его судьба, если бы он за-
кончил академию? Таких возможностей, 
которые были упущены, наверное, много 
было у моего поколения. Потом, конечно, 
все выровнялось. Но из этих трудных лет 
мы вынесли истинное понимание того, 
что является главным в жизни. Самое цен-
ное – здоровье и уважение людей, чтобы 
была работа, семья, чтобы все уважали. А 
деньги – это результат работы.

Да, действительно, жизнь Розы Га-
лимовны была богата на испытания, 
в которых проверялась щедрость ее 
души...

Это было в начале пятидесятых. 
Роза уже работала в Темире. Для 
обучения в техникуме привезли пять 
детей, воспитанников Кунжарского 
детдома. Среди них была девочка Жа-
нылай. Роза помнила ее с Кунжара – 
дети часто ходили в гости к молодой 
учительнице, у которой всегда были 
припасены для них нехитрое угоще-
ние и доброе слово.

Мальчиков расселили в общежи-
тии, а девочку Роза забрала к себе. 
Так и прожила Жанылай в семье Яп-
паровых все свои студенческие годы. 
Потом вышла замуж. Годы не остуди-
ли благодарности и доверия Жанылай 
– первым человеком, к которому она, 
не сомневаясь, могла обращаться за 
помощью, была ее любимая учитель-
ница, друг и советчик. В одном из ее 
писем были такие строки: «Роза-апа! 
Я прожила в Вашей семье несколько 
лет. Вы и Ваш муж никогда не обижали 
меня. Заберите мою дочь Жумагуль, 
лучше Вас никто ее не воспитает».

Сразу же по поручению матери 
Фирдаус привезла пятилетнего ре-
бенка. Через два года, когда Роза Га-
лимовна перед школой хотела отдать 
назад девочку, Жанылай вложила ей 
в руки свидетельство о рождении и 
сказала: «Я Вам отдала ее, у Вас ее не 
возьму – это Ваша дочь». Такие сло-
ва дорогого стоят, потому что такова 
Роза Галимовна.

Шли годы. Девочка росла, уже по-
сле смерти Жанылай не раз родствен-
ники хотели забрать ее назад, но Жу-
магуль, кроме мамы Розы, никого не 
признавала. Позже вышла замуж за 
свердловского парня в Новотроицке. 
Каждый год в день рождения Жума-
гуль навещает свою приемную мать, 
привозит гостинцы, подарки, деньги. 
Русская сваха Розы Галимовны не раз 
выражала благодарность за воспита-
ние дочери.

Надо сказать, все дети Розы Гали-
мовны трогательно заботятся о мате-
ри: лекарства, газеты, журналы, уход, 
организация ее свободного времени – 
все на их плечах. Хотя она живет с сы-
ном Рафиком и невесткой Людмилой, 
внуками, названными в честь бабушки 
и дедушки, все остальные дети посто-
янно навещают ее, очень беспокоятся 
об ее ежедневном настроении. Мечта 
Розы Галимовны, чтобы дети всегда 
оставались дружны, как и сегодня.

– А как Вам сегодняшняя молодежь?
– Все говорят, что сегодняшняя мо-

лодежь плохая. Ну, как вам сказать, для 
меня нет плохих. Молодежь во все време-
на была другой, чем взрослые люди. Надо 
стараться понимать друг друга, взаимно 
уважать интересы.

– Как Вы относитесь к нынешнему 
времени?

– Я скучаю по прошлым временам. Я 
имела возможность получить образова-
ние, я была коммунистом, секретарем 
парторганизации. Считаю, что прожила 
жизнь, несмотря на войну и лишения, в 
замечательном государстве, которое по-
заботилось о нас, детях войны. Мы все 
ждали коммунизма, а, оказывается, мы 
жили при коммунизме.

– А что плохого в нынешнем времени?
– Ну, прямо сейчас плохого нет. Раз-

ве что лет десять назад, когда было очень 
трудно. Но все проходит. Плохо одно. 
Больше развелось людей, которые не хо-
тят работать, а хотят урвать. Во все вре-
мена были такие люди.

Я считаю, что работа – это благо для 
человека. Если человек работает, то он и 
жить будет хорошо.

– Можно винить время за это?
– Конечно, нет. Каждый сам должен 

думать за себя, за семью. Такие понятия, 
как порядочность, честность, любовь и 
сострадание, ни в одном обществе не от-
менялись. Наоборот, когда людям трудно, 
они опять возвращаются к истокам прав-
ды.

– Как проводит свое свободное время 
пенсионер с большим стажем?

– Конечно, после выхода на пенсию я 
занималась хозяйством, но не увлекалась 
этим. Любимое занятие – чтение книг. 
Люблю детективы, романы. В последнее 
время меньше смотрю телевизор, мыль-
ные оперы уже надоели, а так в основном 
читаю газеты, журналы. С нетерпением 
жду каждый новый номер моей любимой 
газеты «Татарский мир». 

– Что Вы хотели бы пожелать учите-
лям, их ученикам?

– Взаимного уважения, искренности и 
доверия.

г. Актюбинск, Казахстан

Роза Галимовна Мулюкова с внучкой Розой

Рашит БАКИ

Семейство Яппаровых-Мулюковых
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Важную роль в жизни хан-
ства играли города и укреплен-
ные поселения, расположенные 
в разных землях государства. 
Многие из них возникли еще 
в булгарский и золотоордын-
ский периоды и продолжали 
существовать в период хан-

ства. Некоторые укрепленные 
поселения являлись военными 
крепостями и феодальными 
замками, более крупные, осо-
бенно те, которые распола-
гались в предкамских землях 
(Казань, Арск, Чаллы, Кирмень, 
Алабуга) сохранили свой статус 
в качестве центров обширной 
округи – княжеств-улусов. Со-
гласно различным источникам, 
на территории Казанского хан-
ства находилось свыше 700 на-
селенных пунктов, большинство 
которых существует и поныне. К 
сожалению, ни один из них, кро-
ме разве Казани и Алабуги, не 
подвергался широким археоло-
гическим исследованиям.

О городах и других укре-
пленных поселениях Казанского 
ханства существуют упомина-
ния в сохранившихся доныне 
древних источниках, в том числе 
легендах и преданиях. О точном 
количестве городов сведений 
нет. Известно лишь, что их было 
меньше по сравнению с более 
ранними временами. Иван Гроз-
ный в своей речи, адресованной 
митрополиту Макарию, в свя-
щенном соборе по случаю за-
хвата Казани в 1552 г. говорил, 
что «он разместил многих своих 
воевод по татарским городам и 
землям». А «Казанский летопи-
сец» сообщает, что при завоева-
нии Казанской земли русские 
взяли «в десять  дней великих 
же и малых острогов 30».

Как известно, в русских ис-
точниках городом называется 
крепость или укрепленное посе-
ление с торгово-ремесленными 
посадами. А в Казанском хан-
стве местная культура выдвину-
ла иной тип городского строи-
тельства – здесь большинство 

городов являлись торговыми 
поселениями. Некоторые из 
них были административными и 
улусными центрами.

В ханстве было достаточное 
количество обширных поселе-
ний, которые вполне могли на-
зываться городами в современ-
ном значении, так как их населе-
ние занималось не только сель-
ским хозяйством, но также ре-
меслами и торговлей. Таковыми 
были, несомненно, населенные 
пункты по берегам водных путей 
– Алабуга, Симбир, Сарытау, Те-
тюши, Лаеш и многие другие.

Как было сказано выше, 
основная территория ханства 
делилась на несколько даруг 
или податных участков, которые 
в русских источниках отождест-
влялись с дорогами, ведшими 
из Казани в Галич, Алат, Арск, 
Зюри и Ногайскую землю. Цен-
трами трех из этих даруг так же 
являлись города: Алат, Арск и 
Зюри. На Горной стороне таким 
центром был Алатырь.

Вероятно, городов в Ка-
занском ханстве было гораздо 
больше, чем ныне выявленные. 
На месте многих современных 
поселений некогда существо-
вали города и укрепленные по-
селения. Они были открытыми, 
т.е. не имели укреплений. Фор-
ма открытых городов была ха-
рактерна для золотоордынской 
культуры, сохранилась она и 
позднее.

Хорошим примером данных 
поселений являются Эчки Казан 
(Внутренняя Казань или Русско-
Урматское поселение), Джу-
кетау, Керменчук, Чаллы и др. 
Защищенными являлись только 
цитадели этих городов, а основ-
ная территория, густо застроен-
ная, оставалась неукрепленной.

Важное место в жизни го-
родов и крупных населенных 
пунктов занимали ремесленное 
производство и торговля. По-
явление большого количества 
ремесленников в центральных 
землях ханства исторически 
связано с переселением насе-
ления из-за Камы, в частности, 
из округи Болгара, Джукетау. 
Они оседали в городах и в круп-
ных населенных пунктах как Ка-
зань, Арск, Старый Ашыт, Боль-
шой Менгерь, Саба, Чепчуги и 
др. Число ремесленников также 
пополнялось за счет сельских 
жителей.

Археологические исследова-
ния, проведенные в городищах и 
других населенных пунктах хан-
ства, правда, не столь масштаб-
ные, как раскопки булгарских го-
родов, позволяют характеризо-
вать отдельные виды ремесел. 
Ведущее место в ремесленном 
производстве занимали черная 
и цветная металлургия, а так-
же кузнечное дело. Металлурги 
и кузнецы изготовляли орудия 
труда и оружие, медную посуду, 
предметы повседневного быта. 
Особенно высоко ценилось ма-
стерство оружейников. Они де-
лали все – от простых наконеч-
ников стрел и копий до сложных 
щитов и кольчуг, собранных из 
стальных пластин и колец. Ма-
стера оружия научились делать 
также ружья и чугунные пушки, 
так необходимые при обороне 
крепостей.

Керамические находки ха-
рактеризуют искусство гон-
чаров. Они обеспечивали го-
родское и сельское население 
столовой и кухонной посудой, 
которая представлена в архео-
логических коллекциях различ-
ными видами сосудов – котла-
ми, горшками, мисками, кув-
шинами, корчагами и пр. В них 
проявляется разнообразная 
технология художественной об-
работки: простая, но изящная 
орнаментация, лощение, под-
глазурная роспись, сложившие-
ся на основе булгарского и зо-
лотоордынского наследия.

В Казанском ханстве была 
развита технология обработки 
кожи. При археологических рас-
копках обнаружены многочис-
ленные остатки кожаной обуви, 
уникальный колчан-саадак для 
хранения лука и стрел, украшен-
ный красивым орнаментальным 
узором, детали конского снаря-
жения, бытовые предметы и др.

Ювелиры, продолжая и раз-
вивая булгарские традиции, 
путем применения сложнейших 
приемов делали из драгоцен-
ных металлов и камней разно-
образные украшения высокого 
качества. Сведения об издели-
ях, созданных руками татарских 
мастеров, содержатся в русских 
летописях. Автор «Казанской 
истории» сообщает о несметных 
казанских богатствах, увезенных 
из завоеванной столицы: «Взя-
ша же безчисленая множество 
злата и серебра, и жемчюгу, и 
камения драгого, и светлых пор-
тищ златых, и красных поволок 
драгих, и сосудов сребрянных 
и златых, им же несть числа». 
Здесь же перечисляются «по-
кровы драгия, саженыя жемчю-

гом и камением драгим, всякое 
узорочье» и многое другое. До 
сих пор вызывает восхищение 
уникальная «Казанская шапка», 
хранящаяся в Оружейной пала-
те Московского кремля. Ее мож-
но рассматривать, по определе-
нию ученых-искусствоведов, как 
настоящий шедевр ювелирного 
искусства татар первой полови-
ны XVI столетия.

Среди ремесленников осо-
бую группу состав-
ляли те, кто был 
связан со строи-
тельным делом. 
Ими, плотниками и 
каменщиками, воз-
водились не только 
деревянные дома, 
стены и башни го-
родских укрепле-
ний, но и «полаты 
царские и мечети 
зело высокие, му-
рованные (камен-
ные)». Архитектура 
городов развива-
лась под влиянием 
м у с у л ь м а н с к о г о 
искусства Вос-
тока. Казань, как 
«стольный град», 
имела свою архи-
тектурную школу и 
стала центром ис-
ламской культуры 
всего Поволжья. 
При оформлении 
фасадов городских 
зданий нередко 
применялись по-
крытые голубой по-
ливой облицовоч-
ные плитки из камня, кирпича и 
гипса. Это придавало им своео-
бразный восточный облик.

Вокруг городов и крупных 
населенных пунктов располага-
лись села и деревни. Сельское 
население поставляло горожа-
нам сырье и продукты питания, 
получая взамен раз-
личные орудия тру-
да, предметы быта и 
прочие продукты ре-
месленного произ-
водства. Основным 
видом хозяйствен-
ной деятельности 
сельчан оставалось 
достаточно раз-
витое для своего 
времени земледе-
лие, рассчитанное в 
основном на произ-
водство хлеба – зер-
на. Культивировали, 
конечно, и техниче-
ские культуры – лен 
и коноплю. Казан-
ское ханство уна-
следовало от бул-
гарского периода 
систему трехполья 
и основные земле-
дельческие культуры 
– пшеницу, ячмень, 
рожь, просо, горох 
и чечевицу. Живот-
новодство было 
преимущественно 
стойловым. Для 
содержания скота зимой заго-
товлялось в большом объеме 
сено. В деревнях и на окраинах 
крупных населенных пунктов 
разводились лошади, крупный и 
мелкий рогатый скот, домашняя 
птица. Занимались также раз-
личными подсобными промыс-
лами – охотой, пчеловодством и 
рыболовством.

В мирных условиях разви-
валась торговля. Не только в 
столице, но и в других городах 
и населенных пунктах ханства 
действовали базары. Они орга-

низовывались сезонно, как пра-
вило, в начале лета, или в боль-
шие праздники. По завершении 
торгов и праздничных торжеств 
купцы наравне с беками и мир-
зами приглашались на различ-
ные приемы и были желанными 
гостями хана: «Казанцы праз-
новати и веселятися дома. В 
тои же день созва царь на обед 
всех своих Казанских вель-
можь, и властителей, и судей, 
и всех ратных людей, и купцов 
великих.., учережаше их сам в 
палатах своих царских...» Бога-
тые купцы играли не последнюю 
роль при объявлении войн и за-
ключении мирных договоров 
между Казанью и Москвой.

Торговцы имели высокий 
статус и были уважаемыми жи-
телями не только городов хан-
ства, но и Московского государ-
ства. В Москве, Нижнем Новго-
роде и в других русских городах 
на постоянной основе прожива-
ло много татарских купцов. Они 
контролировали ввоз и вывоз 
товаров, шедших из различных 
земель и стран. В Москве были 
целые улицы и слободы, где 

проживали татарские торговцы. 
В русских летописях есть упо-
минания о русских, выживших в 
голодные годы, при помощи ра-
боты на татарских купцов.

Кроме базаров, в городах и 
крупных населенных пунктах ра-
ботали многочисленные торго-

вые лавки – «кебаки»: «Во всех 
царевых дворах, и на площади, 
во всем граде, и по улицам, и на 
распутия везде люди собираю-
ще и куплю делают, и нищим... 
великия дары подаваше».

Следы материальной и ду-
ховной деятельности населения 
городов и укрепленных поселе-
ний Казанского ханства сохра-
нились в культурных отложени-
ях. Об этом рассказывают ар-
хеологические исследования, 
проведенные в последние годы.
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Судьба благотворительности в 
России имеет свою драматическую 
историю.

Сегодня фактически зарождается 
новая система общественных инсти-
тутов, связанных с решением соци-
альных и других жизненно важных 
проблем. Между тем благотвори-
тельность как проявление доброты 
и сострадания издавна была прису-
ща не только отдельным людям, но и 
разным общественным группам.

Однако благотворительность 
как явление оценивалась властями 
и обществом по-разному. Одни ее 
принимали и использовали, другие 
отвергали.

В период Советской власти слова 
«филантропия» и «благотворитель-
ность» практически вышли из упо-
требления, а если кто и произно-
сил их, то непременно в пренебре-
жительном, ироническом смысле. 
В словаре С.И. Ожегова читаем: 
«Благотворительность. В буржуаз-
ном обществе: оказание частны-
ми лицами материальной помощи 
бедным из милости». «Советский 
энциклопедический словарь» 1980 
года вообще прошел мимо понятия 
«благотворительность», поскольку 
считалось, что Советское государ-

ство взяло под свою опеку и защиту 
малоимущих.

Обращаясь сегодня к многовеко-
вому опыту благотворительности в 
России, мы узнаем немало интерес-
ного и полезного. А как развивалась 
благотворительность в прошлые 
века у татар?

После отмены крепостного права 
в развитии благотворительности в 
России, в том числе в Казани, произо-
шел заметный скачок. Первую скрипку 
в этом благом деле играло купечество, 
включая татарское, которое традици-
онно конкурировало в городе и губер-
нии с русским. К 1858 году оно владе-
ло третьей частью всех фабрик горо-
да. Среди них наиболее известными 
были Сайдашевы, Юнусовы, Усмановы, 
Апаковы, Апанаевы. Как правило, име-
нитые татарские купцы не занимались 
хлебной торговлей, на которой прочно 
«сидело» русское купечество. Братья 
Юнусовы торговали чаем, кожей, салом, 
свечами, мылом; А.Я. Сайдашев – чаем, 
сахаром; И.И. Апаков – мануфактурой; 
М.М. Усманов, купцы-миллионеры М.Б. 
Тойкич и М.Н. Казаков имели широ-
кие связи с городами Средней Азии и 
Китаем, предлагая покупателям боль-
шой выбор восточных товаров. Купец 
М.И. Галеев торговал национальной 
обувью, М.Г. Сабитов – азиатскими 
головными уборами.

Чем же руководствовалось татар-
ское купечество, совершая свои чело-
веколюбивые дела? Для многих благо-
творительность носила традиционно-
религиозный характер. В соответствии 
с шариатом взрослым мусульманином, 
имеющим определенный уровень дохо-
дов, должен уплачиваться «закят», кото-
рый подлежит распределению среди 
бедных, сирот и одиноких женщин. Его 
размер – сороковая часть доходов от 
ремесла и торговли, домовладения. 

Вместе с тем купцам не чужда была и 
внутренняя, нравственная потребность 
помочь своим нуждающимся единовер-
цам из чувства сострадания, желания 
искупить свои грехи, очистить душу.

Состоятельные промышленники и 
торговцы помогали в строительстве 
новых и реконструкции старых мече-

тей, выделяли средства на медресе, 
мусульманские богадельни и приюты. 
Многие мечети получили имена их осно-
вателей: Юнусовская, Усмановская, 
Апанаевская, Бурнаевская, Казаковская 
и другие. Об этом широко писала мест-
ная пресса. Так, «Казанские губерн-
ские ведомости» 28 декабря 1868 года 
сообщали: «Казанское татарское купе-
ческое общество и все вообще живу-
щие в Казани разночинцы-мусульмане 
изъявляют чистосердечную благо-
дарность казанскому купцу Жиганше 
Мухаметовичу Усманову за выстроение 
им, на собственный капитал, во второй 
части г. Казани, на Тихвинской улице, 
каменной мечети...» Было упомянуто в 
казанских газетах 1891 года и духов-
ное завещание купца Мухаммедвали 
Бикбовича Тойкича, который на нужды 
двадцати пяти мечетей выделил пять-
десят тысяч рублей, двадцати мусуль-
манским училищам – десять тысяч 
рублей, медресе – пять тысяч рублей 
и значительные суммы «для раздачи 
бедным».

Братья Ибрагим и Исхак Юнусовы 
жертвовали средства погорельцам на 
постройку жилья, на содержание аре-
стантов. В 1844 году они направили 
двадцать тысяч рублей на открытие 
приюта для детей-сирот самых нужда-
ющихся татар, который стал называться 
Юнусовским. Кроме того, Исхак пере-
дал приюту в вечное владение камен-
ные лавки на Сенной площади стои-
мостью пять тысяч рублей (лавки сда-
вались в аренду, вырученные средства 
шли на содержание приюта) и выстро-
ил во дворе каменную мечеть, кото-
рая обошлась ему в такую же сумму. В 
приюте преподавали русскую и татар-
скую грамоту, арифметику, религиоз-
ные правила магометанского испове-
дания, арабский и персидский языки. 
Это заведение пользовалось огромным 

сочувствием татарского общества, и в 
его адрес шли значительные пожерт-
вования. Приют находился в ведении 
Казанского губернского попечитель-
ства детских приютов учреждений 
императрицы Марии и пользовался ее 
особым покровительством.

Благотворительная деятельность 
братьев Юнусовых была замечена вла-
стями. Исхак в 1844 году был утверж-
ден в должности попечителя приюта, а 
в 1859 – его директора. Тем самым он 
получил возможность контролировать 
капиталы, работу этого учреждения, 
стал одним из действующих лиц мест-
ной администрации. По представле-
нию этой полуофициальной благотво-
рительной организации Юнусов в 1867 
году был награжден орденом Святого 
Станислава 3-й степени, в 1875 году 
– орденом Святой Анны 3-й степени, 
что подняло его вес среди казанского 

купечества. Не секрет, что для купе-
ческого сословия, как русского, так и 
татарского, благотворительная дея-
тельность была средством повышения 
своего социального статуса как в соб-
ственных глазах, так и в глазах едино-
верцев и общества в целом. А по линии 
ведомства императрицы Марии проще 

всего можно было добиться высочай-
шего признания и наград. Не случайно 
татарские купцы весьма охотно жерт-
вовали капиталы в пользу казанских 
детских приютов. В их числе были И.И. 
Апаков, А.Я. Сайдашев, арский купец 
А.X. Бакиров и другие торговцы.

Купечество практиковало и кол-
лективные благотворительные акции. 
В 1884 году «Казанские губернские 
ведомости» писали, например, о тех, 
кто внес пожертвования на «особую 
богадельню для бедных своих сограж-
дан». Среди них были все те же братья 
Юнусовы, подарившие дом стоимостью 
в десять тысяч рублей и две каменные 
лавки, и Сайдашев, благодаря стара-
ниям которого было собрано для этой 
цели шесть тысяч рублей.

Одним из немаловажных побуди-
тельных мотивов благотворительности 
подчас являлись семейные обстоя-
тельства дарителей: смерть детей и 
близких, бездетность. Самый крупный 
и известный благотворитель среди 
татарского купечества России А.М. 
Хусаинов не имел собственных детей. 
Возможно, именно это подтолкнуло его 
на крупные пожертвования. Вместе с 
братьями он основал в Оренбурге ново-
методное медресе «Хусаиния», открыл 
в Казанской, Оренбургской, Уфимской, 
Самарской губерниях свыше шести-
десяти медресе и мектебе, передал 
крупные средства на строительство 
мечетей, содержание школ и учителей, 
издание учебных пособий, учредил 
стипендии для продолжающих учебу в 
школах и вузах России и зарубежья.

Купец М.И. Галеев, будучи правовер-
ным мусульманином, несколько десяти-
летий подряд являлся практически бес-
сменным попечителем магометанского 
кладбища в Ново-Татарской слободе, 
выделяя каждый год немалые сред-
ства на его нужды. По его инициативе, 
благодаря его собственным капита-
лам, а также при активном участии А.Я. 
Сайдашева, малмыжского промышлен-
ника (зятя сына М.И. Галеева – знаме-
нитого религиозного и общественного 
деятеля Галимджана Галеева (Баруди) 
Г.И. Утямышева), оренбургского мил-
лионера А.Г. Хусаинова было выстро-
ено здание медресе «Мухаммадия», 
которое превратилось в одно из самых 
богатых и благоустроенных новометод-
ных медресе Казани.

В 1898 году М.И. Галеев стал ини-

циатором создания благотворительно-
го общества пособия бедным мусуль-
манам с целью доставления средств 
к улучшению материального и нрав-
ственного состояния мусульман. 
Попечителями общества были генерал-
майор М.Ш. Шамиль, купцы первой 
гильдии А.Г. Хусаинов, С.С. Губайдуллин, 
И.И. Айтуганов. Общество оказывало 
помощь погорельцам, выдавало посо-
бия нуждающимся. На средства обще-
ства содержались бесплатная мусуль-
манская столовая, богадельня, детский 
приют для мальчиков, родовспомога-
тельное лечебное заведение, амбу-
латория. Мусульманское благотвори-
тельное общество оказалось весьма 
жизненным, просуществовав до 1917 
года. К началу XX века татарские благо-
творительные общества действовали 
во многих городах, где татары жили 
компактными группами – в Казани, 
Санкт-Петербурге, Троицке, Касимове, 
Астрахани...

Конечно, сама по себе благотвори-
тельность, тем более эпизодическая, 
не вела к сколько-нибудь ощутимому 

улучшению жизни бедных слоев татар-
ского населения. Нищету таким путем 
устранить было нельзя. Но все же эта 
благотворительность была подспо-

рьем для тех, к кому судьба оказалась 
неблагосклонной. При этом в татар-
ском обществе зрело понимание того, 
что помощь нуждающимся должна быть 
более эффективной.

Благотворительность фактически 
являлась единственным официально 
разрешенным полем деятельности, где 
в условиях нарождавшегося в России 
гражданского общества татары могли 
воплотить в организованные формы 
свою общественную жизнь. В татарском 
благотворительном движении большую 
роль играло стремление к националь-
ной сплоченности.

Власть шла на открытие мусульман-
ских благотворительных обществ для 
того, чтобы переложить часть функций 
государства по социальной защите 
населения на их плечи. Деятельность 
в этом направлении давала разбога-
тевшим и стремившимся к повышению 
своего влияния людям определенную 
возможность почувствовать себя авто-
ритетной личностью в своем городе 
или регионе.
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Судьбы наших современников

Я хочу рассказать о том, как 
мои друзья – горожане встре-
чали Новый, 1958 год в Мар-
туке. Было это ровно пятьде-
сят лет назад, в ту пору я был 
студентом железнодорожного 
техникума. Конечно, я расска-
зывал мартукским о своих но-
вых друзьях, а городским – о 
приятелях, которые ждали меня 
каждую субботу. И они с моих 
слов, заочно уже знали друг 
друга. На Новый год мы ждали в 
гости с Урала Рафика Муртази-
на, двоюродного брата Роберта 
Тлеумухамедова, лидера нашей 
городской компании. Роберт с 
родителями переехал в Актю-
бинск в 1956 году из Магнито-
горска на историческую родину 
отца. Бертай-ага Тлеумухаме-
дов окончил ленинградский 
университет, юрист, работал 
председателем коллегии ад-
вокатов, прокурором, занимал 
заметные посты в Актюбинске. 
Мать Роберта, татарка, препо-
давала в школе литературу, Ро-
берт был их единственным сы-
ном и баловали они его крепко. 
В 1956 году мы оба поступили в 
техникум и оказались в одной 
группе. Сказать о Роберте, что 
он особенный, другой – это ни-
чего не сказать. Он был белой 
вороной не только в технику-
ме, но и в городе. Могу смело 
утверждать, что он стал первым 
стилягой в нашем городе, а точ-
нее, он приехал сложившимся 
стилягой из Магнитогорска. На 
зависть другим объявившимся 
в городе стилягам он прекрас-
но одевался, имел продуман-
ный гардероб вплоть до кашне, 
перчаток, носков, игравших 
важное значение в новой моде. 
Не то что мы – новые его после-
дователи, у которых была толь-
ко модная ковбойка или только 
одни спешно зауженные брюки. 
Он приехал в Казахстан перво-
разрядником и по боксу, и по 
баскетболу. Роберт любил Маг-
нитогорск, рассказывал о нем 
часами, и город представал 
перед нами как Чикаго или Нью-
Орлеан, где везде играет джаз. 
Не знаю чем, но я привлек его 
внимание, мы стали общаться. 
И я, конечно, сразу подпал под 
его влияние. Это он втянул меня 
в бокс, увлек музыкой, обозна-
чил горизонты какой-то другой 
интересной жизни. Это у него 
я впервые увидел магнитофон, 
кучу пластинок, которые он на-
зывал «моя фонотека» и очень 
бережно относился к каждой 
из них, имевшей собственную 
историю. От него я услышал 
впервые имена: Армстрон-
га, Фрэнка Синатры, Элвиса 
Пресли, Джонни Холидея, Эллы 
Фитцжеральд, Гленна Милле-
ра, Дюка Элингтона, Джоржа 
Гершвина, Бенни Гудмана, Ка-
унта Бейси, Дези Гилеспи. Его 
дом на Почтовой, 72 стал для 
нас клубом. Летом 1956 года он 
был в гостях у родственников в 
Москве, и фестиваль молодежи 
прошел у него на глазах. В дни 
фестиваля он сошелся в столи-
це с московскими стилягами,  
удачно прибарахлился и попол-
нил свою коллекцию пластинок. 
Представляете, уже в 1956 году 

я слушал в Ак-
тюбинске, у 
него дома му-
зыку, которая 
и в Москве не 
всякому была 
доступна. 

Н е д а в н о , 
параллельно с 
фильмом Ва-
лерия Тодоров-
ского «Стиляги» 
была выпущена 
книга «Стиля-
ги». Издатели 
отыскали на 
постсоветском 
пространстве 

оставшихся в 
живых стиляг, 
стиляжничество 
с 1956 по 1960 
год было пред-
метом острых 
идеологических 
споров в обще-
стве. В число 
героев «Стиляг» 
попал и ваш по-
корный слуга, 
и я упомянул в 
книге актюбин-
ских стиляг и, 
конечно, Робер-
та.

Новый год 
– особенный 
праздник, и ла-
вировать между 
к о м п а н и я м и 
означало рвать 
себя на части. И 
тогда меня осе-
нила мысль – отметить Новый 
год в Мартуке вместе с горо-
жанами. С идеей я ознакомил 
Саню Вуккерта, заводилу на-
шей компании, тому предложе-
ние понравилось. В мартукскую 
компанию, кроме меня и Вук-
керта, входили Володя Колосов, 
Рашат Гайфулин, Витя Будко, 
Боря Палий. Должен был гулять 
с нами и Фима Беренштейн, но 
его пригласили в город. Гена 
Лымарь попал в компанию, по-
тому что уговорил родителей 
уйти в гости к родственникам на 
два дня. У него была чудесная 
мать, она многое сделала для 
того вечера. Попал в компанию 
и Слава Афанасьев, он младше 
нас, но его всегда тянуло к нам. 
Позже он часто, выпив, гово-
рил: вы пригласили меня на ка-
бальных условиях. «Кабальные» 
условия состояли в том, что он 
должен был следить за радио-
лой, менять пластинки и обязы-
вался быть на подхвате: подать, 
сбегать, убрать. В отношении 
Славика имелась еще одна «ко-
рыстная» цель. Его мама рабо-
тала поваром в вокзальном ре-
сторане, куда мы позже водили 
приезжих девушек на ананасы с 
шампанским. Она тоже приго-
товила много интересных блюд 
для новогоднего стола. Одно 
дело - готовить дома, другое - 
на профессиональной плите в 
ресторане. А компания получи-
лась не маленькая. Со мной из 
города приехало трое: Роберт, 
Рафик и Юрочка Лаптев, сразу 
покоривший  мартукских краса-
виц. Наверное, самым запоми-
нающимся из застолья оказа-
лось…шампанское, я нашел его 
в городе. Красное цимлянское 
в…пол-литровых красочных бу-
тылках. Оно на всю жизнь стало 
символом того Нового года. 

Однажды, лет 15 спустя, 
Валя Комарова, вспоминая 
тот вечер, волнуясь, спроси-
ла меня: «А помнишь, мы тог-
да пили красное шампанское? 
Мне никто не верит, что бывает 
такое, да еще в пол-литровых 
бутылках. Хитрован Вуккерт тут 
же назвал его – шампанским на 
двоих». 

Как такое забыть! Такое не 
забывается никогда, потому что 
случается только раз в жизни, 

хотя мы тогда думали иначе. 
Из города мы приехали по-

ездом и с вокзала сразу двину-
лись в школу на новогодний бал. 
Пластинки Роберта оказались 
новогодним подарком и для 
мартукских старшеклассников, 
они вызвали фурор. Впервые 
в актовом зале школы звучали 
знаменитые биг-бэнды, впер-
вые - Элвис Пресли, Элла Фит-
цжеральд, Джонни Холидей. 
Пока мы танцевали, знакомили 
гостей  с местными девушками 
и своими друзьями, в доме Лы-
маря накрывали столы. Минут 
за сорок до Нового года шум-
ной компанией мы явились на 

окраину Мартука. Вечер сразу 
набрал темп. Городские парни, 
оказавшись в центре внимания, 
были в ударе - шутили, пели, 
танцевали, Рафик играл на гита-
ре. В ту пору никто не жаловал-
ся на аппетит, но на столе всего 
хватало с избытком: жареный 
гусь и курица, свиные ребрыш-
ки, любимый всеми нами холо-
дец, зельц, домашние колбасы, 
жареная рыба, доставленная с 
водокачки у Кумсая. Всем хоте-
лось танцевать, ведь была такая 
музыка! Танец в ту пору означал 
уединение, а не массовку, и 
уже определились пары, тянув-
шиеся друг к другу. Странно, на 
этом вечере присутствовала 
только одна сложившаяся пара. 
А остальным представлялся 
шанс, да еще какой – Вуккерту 
удалось пригласить самых из-
вестных мартукских красавиц.

Зеленоглазая смуглянка 
Тома Солохо захватила на вечер 
цыганскую шаль и колоду карт. 
Гадание ее тоже запомнилось 
на всю жизнь, и не мне одно-
му. К ней даже выстроилась 
очередь, всем хотелось узнать 
свою судьбу, мы стояли на по-
роге взрослой жизни и вот-вот 
должны были разлететься из 
родных мест. Но странно, почти 
всем выпадала похожая судь-
ба: дальние дороги, казенные 
дома, неразделенная любовь и 
ранняя печаль. Вуккерт, заме-
тив, как погрустнели девушки и 
его друзья, шутя отобрал карты 
у Тамары и сказал, переводя 
все в розыгрыш: «Вы, мадам, 
не умеете гадать, лучше спойте 
нам», и протянул ей гитару, мы 
все знали, что она замечатель-
но поет. Но прекрасная цыганка 
не поддержала игры и грустно, 
со слезами на глазах сказала: 
«Я не виновата, что вам выпа-
ла такая судьба, карты редко 
врут».

Прошли годы, и всем стало 
ясно, что красавица Солохо, 
которую я больше никогда не 
видел, умела гадать. Все так 
и вышло: дальние дороги, чу-
жие города, казенные дома, 
несбывшиеся мечты, разбитая 
любовь и печаль, разлитая по 
всей жизни – и ранняя, и позд-
няя. Но это ясно теперь, когда 
жизнь на излете, а многих уже 

давно нет…
Случились на вечере и нео-

жиданные курьезы. Слава Афа-
насьев серьезно нарушил кон-
тракт и был отлучен от радио-
лы к его неописуемой радости. 
Славик быстро захмелел и стал 
через раз ставить «Караван» 
Эллингтона, уж очень понра-
вилась ему мелодия, которую 
он слышал впервые. Вобщем, 
покайфовал Слава от души. 
Славик Афанасьев, ставший 
известным зубным техником, 
всю жизнь прожил на широкую 
ногу, никогда не имел проблем 
с деньгами, но они не принесли 
ему счастья. 

Неожиданно в разгар за-
столья у девушек возник жгучий 
интерес к персоне Бориса Па-
лия.  Поистине, женщина – веч-
ная тайна, непредсказуемая, 
не знаешь – как, чем вызвать 
ее интерес. Боре в тот вечер 
это удалось с лихвой. На сто-
лах, по нашим меркам, имелось 
все, что только душа пожелает. 
Мама Славика, конечно, рас-
старалась, но и наши девушки 
вместе с хозяйкой дома тоже 
много чего напекли, нажарили, 
натушили. Отсутствием аппети-
та не страдал никто, кроме оби-
женного Славика. Несмотря на 
горящие глаза  и накалявшиеся 
страсти, все вокруг уплетали за 
обе щеки, но девушкам, даже на 
этом активном фоне, бросился 
в глаза аппетит нашего друга 
Бори. Девушки затеяли азарт-
ную игру, соперничество - они 
наперебой, любезно, с улыб-
кой, ласково стали обращаться 
к нему: «Боря, Боренька, по-
жалуйста, съешь это, попробуй 
то, это я пекла», и протягивали 
то аппетитное ребрышко, то ку-
риную ножку, то грудку гуся или 
утки. Кто-то подкладывал ему, 
глядя ласково в глаза, блинчики, 
фаршированные мясом, кто-то 
подсовывал домашние соле-
нья для аппетита, иная спешила 
подлить ему рюмочку, не дожи-
даясь очередного тоста. Коро-
че, сияющий Боря затмил всех, 
оказался в центре внимания. 

Вуккерт, знавший аппетиты 
Палия, даже ехидно заметил: 
«Не думал, что порок так легко 
возводится в добродетель», - 
но его никто не слышал. Спас 
ситуацию Рашат Гайфулин, он 
вынес на большом блюде из 
вокзального ресторана,  от-
куда была и большая часть по-
суды, плов, посыпанный руби-
новыми зернышками граната. 
Рашат чуть ли не силой вернул 
девушек на свои места, приго-
варивая при этом: «Плов ждать 
не любит, плов едят горячим, 
баранина быстро остывает». 
Чего-чего, а плова, да такого 
аппетитного, никто не ожидал, 
для каждого Рашат припас по 
замечательной косточке. В 
комнате запахло восточными 
приправами, в рисе мелькали 
какие-то черные зернышки, и 

Рашат небрежно давал пояс-
нения – это барбарис, это зра, 
это дашнабадские гранаты, и 
мы вмиг перенеслись на Вос-
ток. Я тут же включил на всю 
мощность соответствующее 
моменту популярное в ту пору 
«Арабское танго» знаменитого 
Батыра Закирова. Забегая впе-
ред, я не предполагал в ту ми-
нуту, что лет через семь-восемь 
буду общаться с Батыром Заки-
ровым накоротке, а позже наши 
сыновья будут учиться в одном 
классе. Так кончилась получа-
совая слава Бориса Палия, и 
виной тому – плов. Это был его 
звездный час, его окружал та-

кой гарем! Всю жизнь, 
попадая на богатые 
застолья, я мыслен-
но говорил себе – вот 
сюда бы Борю! Осо-
бенно часто я стал 
повторять эту фразу, 
когда открылись гра-
ницы, и на морских ку-
рортах Испании, Ита-
лии, Греции, в Китае 
и на Лазурном берегу, 
где я отдыхал с супру-
гой, нам предлагались 
щедрые, порою фан-
тастические шведские 
столы. Шутливая фра-
за стала семейной, и 
моя Ирина, никогда не 
видевшая Палия, ино-
гда в восторге от ро-
скоши столов, опере-
жала меня – вот сюда 
бы Борю! Бори нет уже 
почти десять лет, и эта 
фраза оборвалась с 
его смертью. 

Но вернемся к Боре 
Палию. Он - мой одно-
классник, как и многие 
в этом повествовании. 
Боря отличался упор-
ством, а если точнее, 
какой-то неистовой 
упертостью. Жили мы 
на одном краю села, 

их усадьба выходила огорода-
ми в степь, прямо на мусуль-
манское кладбище. У них был 
большой дом, огромный двор, 
переходящий в  необъятные 
огороды и сады. Двор был по-
лон птицы: кур, индюков, гусей. 
Держали они и свиней, в заго-
не всегда хрюкали три-четыре 
кабана, а рядом с сеновалом 
вместе с баранами стояли две 
коровы. Наверное, для того, 
чтобы содержать столько скота 
и птицы, его отец всю жизнь ра-
ботал грузчиком на элеваторе. 
Сколько помню, у них всегда во 
дворе на цепи бегали огромные 
волкодавы, даже в калитку не 
войдешь, оттого никто из нас 
никогда не бывал у него дома, 
а что видели – только через за-
бор. Прямолинейный Вуккерт 
не раз по-большевистски го-
ворил о Палиях – последние в 
СССР куркули, пора раскула-
чивать! Такие шутки бывали у 
нашего лидера, понимай, как 
хочешь.

Боря останется в памяти 
мартучан, как выдающийся 
спортсмен, как страстный по-
клонник и пропагандист спор-
та. Лет до сорока пяти он играл 
в футбол и страшно обижался, 
если его пытались заменить. На 
лыжных гонках он участвовал с 
молодыми до пятидесяти лет. 
Он хорошо бегал, прыгал, стре-
лял, играл в волейбол, баскет-
бол, гонял на велосипеде и в 
пятьдесят был как в юности кре-
пок. Кого только он не втянул в 
спорт, говорят, у него и теща 
делала зарядку. Боря вел здо-
ровый образ жизни, пил редко, 
хотя аппетит не утратил, помню 
его по своему юбилею, который 
я отмечал и с земляками. Лю-
бимой темой у него стал разго-
вор о долголетии, о здоровье. 
Боря вполне мог читать лекции 
на эту тему и в качестве при-
мера демонстрировать самого 
себя. Он мог бы на глазах у ау-
дитории по сотне раз отжаться 
или подтянуться на турнике или 
кольцах, сделать сотни присе-
даний и даже продемонстриро-
вать шпагат. Он не сомневался, 
что проживет до ста лет. У меня 
есть знакомые олигархи, не го-
воря уже о простых мультимил-
лионерах, но поверьте, даже 

Рауль Мир-Хайдаров
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Судьбы наших современников

среди этих баловней судьбы я 
не встречал ни одного, столь 
озабоченного своим здоровьем 
и долголетием, как Палий. Боря 
заочно окончил единственный 
в стране институт профсоюзов 
в Ленинграде. Получил редчай-
шую профессию, редчайший 
диплом. Я убежден, что 99 про-
центов руководства профсою-
зами республики, области не 
имели столь вожделенного ди-
плома. Профсоюзам принад-
лежало все: квартиры, путевки, 
лечение, заграничные поездки 
– Боря правильно выбрал ин-
ститут. Но имея такой диплом, 
исхитрился всю жизнь прора-
ботать завскладом на элевато-
ре, а пост этот он занял задолго 
до поступления в институт. Вот 
где тайна - почему?

Перед отъездом Вуккерта в 
Германию, я срочно приехал в 
Мартук попрощаться со своим 
другом детства. Мы обходили с 
ним памятные нам места и воз-
ле парка наткнулись на Борю. 
Боря тут же принялся показы-
вать бицепсы, торс, спраши-
вать меня – перестал ли я поль-
зоваться лифтом по прошлому 
его совету? Стал настоятельно 
советовать мне качать пресс, 
что было абсолютно верно. Вук-
керт, понимая, что Боря заби-
рает драгоценное время про-
щания, утром он уже уезжал, 
с грустной улыбкой мудреца 
перебил его: «Боря, дорогой, 
отстань от гостя, я знаю точно, 
он не пресс качает, а мозги. 
Пойми, Боря, человек с голо-
вы кормится». Утром, когда мы 
прощались у калитки, словно 
продолжая вчерашний разго-
вор, он одарил меня еще одной 
сентенцией: «Береги, дорогой 
друг, голову, с головы кормишь-
ся».

Замечательная мысль, я ее 
часто повторяю другим. И все-
таки мы Борю любили, он был 
верный товарищ, не интриган, 
на него можно было положить-
ся в любой потасовке - не дрог-
нет, не побежит. А главное, он 
всегда хотел перемен, другой 
жизни и, как мог, стремился к 
этому. Он тоже уезжал из Мар-
тука, работал до армии с Витей 
Будко в Рудном, не прижился 
там, как и Витя, вернулся до-
мой, обзавелся семьей, как го-
ворили у нас – бросил якорь.  
Он женился на Лиде Епифано-
вой, она работала в парикма-
херской. Вспоминая Роберта, 
мы говорили о стилягах. Если 
в городе еще можно было спо-
рить, кто был первым стилягой, 
а кто вторым, то в Мартуке эта 
тема закрыта. Первыми были 
мы с Витей Будко, а третьим 
приобщился к нам Боря. Сколь-
ко нападок, насмешек, изде-
вательств, официальной не-
приязни от властей пришлось 
нам выдержать – не высказать. 
Казалось, вся работа местного 
комсомола сконцентрирована 
на нас. Боря был невысок, ко-
ренаст, плечист и с ногами ка-
валериста. Другой вряд ли бы 
отважился надеть узкие брюки 
или длинные остроносые туф-
ли, снова вернувшиеся в моду 
через пятьдесят лет, ноги у него, 
действительно, были колесом. 
Но Борю это не смущало, он 
был стоек, ему нравилась новая 
мода.  У него была роскошная 
зеленая велюровая шляпа, и 
очень ему шел светлый китай-
ский плащ с погонами, который 
он носил с ярким красным шар-
фом. А еще Боря заразительно 
смеялся, его смех слышался за 
два квартала. У Бори был стар-
ший брат Леня, он заслуживает 
особого внимания. Не зная об 
их родстве, вряд ли можно было 
подумать, что они братья. Леня 
высок, строен, широкоплеч, с 
тонкими чертами киногероя, 
красавец, как говорят нынче, 
настоящий мачо. Сегодня Леня 
не сходил бы с обложек самых 
знаменитых глянцевых жур-
налов и был бы лицом какой-
нибудь парфюмерной фирмы, 
например «Живанши», «Ив Сен 
Лоран» или любимого мною 
«Герлена». 

Судя по фамилии, Палий 
принадлежали к казакам, кото-
рых советская власть уничтожи-

ла как сословие, и они, конечно, 
не упоминали нигде о своих ка-
зачьих корнях. Появились они 
в наших краях в столыпинскую 
реформу. Ясно помню деда 
Пантелеймона Палия, которому 
было далеко за восемьдесят, 
вот он и был родоначальником 
рода Палий на казахской зем-
ле. Отец Бори 1911 года рожде-
ния, участник войны, родился 
уже в Мартуке. К чему я затеял 
экскурс в историю, в казачье 
прошлое семьи Палий? Объяс-
ню - это, на мой взгляд, самая 
неожиданная страница в моем 
повествовании. Дед Палий, по-
знавший в молодости казачьей 

жизни, передал в генах толь-
ко одному внуку, Лене, что-то 
неистребимо казачье. Судите 
сами. Представьте себе 1958 
год, уже прошло четыре года 
освоения целины, трижды был 
невиданный урожай. Появи-
лись работа, достаток, кругом 
строились, даже стиляги соб-
ственные в Мартуке появились. 
Удивительное, переломное 
время. Я вижу  как на экране 
нашу танцплощадку в парке. 
Ни в одном фильме, ни одному 
режиссеру не удалось передать 
тот невообразимый колорит 
времени, смешения всего и вся. 
В ту пору еще никуда не делись 
блатные со своей униформой – 
с невероятной шириной брюк 
- клеш, распахнутыми на груди 
рубахами апаш, с непременной 
тельняшкой под нею. Встреча-
лись юноши, молодые мужчины 
в жарких двубортных костюмах 
из бостона, удлиненных, по-
ганстерски приталенных. Ще-
голяла молодежь и в скрипучих 
хромочах, за голенищами кото-
рых порою таилась финка, по-
местному – пика. Много было 
ребят в вельветовых куртках на 
молнии, парней в широченных 
сатиновых шароварах на ка-
зачий манер. И все до одного 
– непременно в головных убо-
рах: кепках, фуражках, шляпах, 
кубанках, тюбетейках, карту-
зах, особым шиком почитались 
форменные фуражки военных, 
особенно морские и летные. 
Это я только о мужских гарде-
робах, а каким разнообразием 
фасонов, стилей отличалась де-
вичья, женская половина танц-
площадки – не перечесть. Жен-
ские фантазии во все времена 
безмерны, особенно при бед-
ности. Не зря говорят в народе: 
голь на выдумку хитра. Очень 
колоритно выглядела женская 
обувь: и шпильки, и танкетки, 
и босоножки, и лаковые дово-
енные лодочки, доставшиеся 
от бабушек, и кожаные чувяки с 
небольшим каблучком - теперь 
их называют балетками, тогда 
их шили местные сапожники. 
Преобладали ситцевые юбки 
невероятных расцветок: юбки-
клеш, юбки-солнце, цыганского 
кроя, венгерского – ситец в те 
годы стоил копейки, а портних, 

белошвеек в Мартуке всегда 
хватало. Леня приходил к концу 
танцев и всегда крепко « под-
шафе», исключений не помню. 
Ни буфет на вокзале, ни чайную 
у мельницы, ни ресторан напро-
тив Парамоновых, ни «Тихую га-
вань» у почты Леня не любил и 
не посещал  - как все Палии, он 
был скуповат. Дома ему вряд ли 
позволяли так напиться, выхо-
дило одно – он уже успел про-
ведать какую-то вдову, гнавшую 
самогон. 

Наверное, вы чувствуете, 
как я откладываю и отклады-
ваю встречу с Леней на танцах. 
Потерпите, она того стоит. По-

являлся Леня на танцплощадке 
всегда неожиданно, когда ле-
гендарная билетерша Сания-
апай Музафарова, помнившая 
безошибочно, кто пришел на 
танцы по билету, а кто, одолев 
высокий забор, и никогда не це-
ремонившаяся даже с самыми 
крутыми блатными, покидала 
свой пост. Не думаю, что Леня 
специально поджидал ее уход 
на темных аллеях парка, но по-
лучалось так всегда. Он появ-
лялся в скрипучих, сияющих ла-
ком хромовых сапогах, сшитых 
непревзойденным мартукским 
сапожником Петерсом, в кото-
рые были заправлены синего 
цвета галифе из тонкого дово-
енного сукна, скроенные самим 
знаменитым Порублевым. Га-
лифе тоже не простые, а самые 
щегольские, с максимальной 
шириной в ляжках, да еще обши-
тые на заду тончайшей кожей, 
которую Лене раздобыл Гимай-
абый, работавший на кожза-
воде. На галифе, опережая 
нынешнюю моду лет на пять-
десят, Леня надевал навыпуск 
алую шелковую косоворотку с 
перламутровыми пуговицами, 
подпоясанную узким кавказ-
ским ремешком с накладками 
из серебряных пластин по всей 
длине. Ремешок, бросавшийся 
красотой и изяществом в глаза, 
Леня получил в подарок от че-
ченцев, строившихся рядом, он 
всю неделю после работы под-
возил им глину для самана. По-
верх косоворотки, несмотря на 
жару, он надевал приталенный 
шерстяной пиджак в полоску, 
вполне модного кроя. На голо-
ве лихо заломлена настоящая 
казачья фуражка с красным 
околышем, а из-под лакового 
козырька выбивался чуб. Ну, 
ни дать  ни взять – вылитый 
Григорий Мелехов. Пошатыва-
ясь, Леня продирался сквозь 
танцующих к дальней ограде, 
где скромно подпирали забор 
девушки-перестарки, хотя вряд 
ли какой из них было за двад-
цать пять. Нам, молодым вол-
чатам, они казались старухами, 
молодость вообще жестока ко 
всему. На бледном лице лихого 
казака горели огнем, страстью 
очень выразительные глаза. 
Его взгляд говорил: ничтоже-

ства, сброд, хамло, рвань, бо-
сяки – смотрите, учитесь, как 
надо одеваться, какую одежку 
должен носить настоящий муж-
чина. Иногда он натыкался на 
нашу компанию, останавливал-
ся на миг, оглядывая нас всех 
поочередно, включая Борю, 
что-то беззвучно бормотал. Но 
мы понимали Леню без слов – 
чучела огородные, обезьяны, 
шуты гороховые.

Леня остро чувствовал, что 
остается один или два танца, 
и быстро оглядывал ястреби-
ным взором из-под лакового 
козырька казачьей фуражки 
затихших девчонок у забора, 

делавших вид, что не замеча-
ют казака - охотника. Каким бы 
он пьяным не был, Леня всегда 
выбирал лучшую. Мы, конечно, 
с любопытством наблюдали 
за ним, всегда готовые прийти 
ему на помощь. Но Леня ни к 
кому не задирался, да и в Мар-
туке считалось дурным тоном 
обижать пьяных. На любой та-
нец, какой бы ни звучал в конце, 
танго, вальс, линда, Леня шел 
приглашать. Вот тут режиссе-
ру надо включать камеру. Леня 
молча подходил к выбранной 
жертве, делал, покачиваясь, 
какой-то немыслимый реве-
ранс, очень похожий на те, что 
делали мушкетеры, размахивая 
шляпами в глубоком поклоне 
у ног возлюбленных, а затем 
протягивал руку, не сближаясь. 
Наверное, Леня в эти минуты 
был убежден, что он дает нам, 
мартукским варварам, еще и 
уроки хорошего тона. Странно, 
что никогда ни одна девушка не 
отказывала ему. Леня далеко и 
высоко откидывал левую руку, 
как в аргентинском танго, с за-
жатой ладонью партнерши и 
начинал свой танец-марш. 

Сейчас есть знаменитый 
клип с десятью танцами из из-
вестных фильмов, есть там и 
знакомый всем танец Траволты 
с Умой Турман из «Криминаль-
ного чтива», думаю, попади та-
нец Палия с любой из партнерш 
в этот цикл, они смотрелись бы 
не хуже, чем кинозвезды, уве-
ряю вас. Медленно-медленно, 
несмотря на любой ритм, он 
вкрадчиво семенил с партнер-
шей наискосок через всю танц-
площадку, и все пары невольно 
расступались перед ним. Если 
они кого-то задевали, Леня 
неожиданно вежливо говорил: 
«Пардон», на моей памяти ни 
от кого в Мартуке я не слышал 
этого слова, и продолжал дрей-
фовать, пока не натыкался на 
забор. Затем разворачивался 
и отправлялся в обратную до-
рогу тем же макаром. Заво-
раживающее зрелище! Порою 
Леня сильно кренился, как под-
битый дредноут, казалось вот-
вот рухнет, но такого никогда 
не случалось. Если оставалось 
два танца, он и второй танце-
вал только с той же девушкой, 

ничего не говорил, не шутил, 
не шептал на ушко, не соблаз-
нял. Но всегда уходил с танцев 
со своей партнершей под ручку. 
Волшебник – как сказал однаж-
ды заворожено наблюдавший 
за ними Вуккерт. Боря в эти ми-
нуты никогда не танцевал, сто-
ял бледный, сжав кулаки, толь-
ко тихо шептал: «Позор… Какой 
позор…Убью!» Чем не казачьи 
страсти, гены они и есть гены.

Заканчивая страницы о бра-
тьях Палиях, обязан вернуть-
ся к Боре. Я намеренно ввел 
вас в заблуждение, сказав, что 
Боря оставил после себя тайну 
- почему он, имея высшее об-
разование, всю жизнь прора-
ботал на элеваторе в скромной 
должности. Нет никакой тайны, 
я знаю – почему. Эту тайну я 
сберег для высокой, достойной 
концовки рассказа о своем дру-
ге, легендарном Боре Палие.

По степени прямоты сужде-
ний, критическому отношению 
к власти, системе Боря вряд 
ли сильно отличался от Вуккер-
та, которого я здесь много раз 
упоминал. Боря не родился в 
шелковой сорочке с золотой 
соской во рту, ничего ему не до-
сталось в жизни на блюдечке с 
голубой каемочкой. За все, что 
он достиг, Боря заплатил тру-
дом, упорством, всего он до-
бился сам. Не было у него ни 
толкачей, ни покровителей, да 
и  подхалимничать, угождать он 
не умел. 

Конечно, еще студентом 
Боря приглядывался к профсо-
юзам, к тем, с кем ему пред-
стояло работать. Он никогда 
не обобщал, не делал полити-
ческих выводов, скорее из-за 
врожденной осторожности, чем 
от трусости. Но еще тогда я по-
нял с его слов, что профсоюзы 
прогнили гораздо раньше и 
глубже, чем партия. Это сегодня 
стало понятно всем, что власть 
обслуживает только саму себя, 
блюдет только свои интересы. 
Но Боря понял это сам, раньше 
других. Кумовство, блат, казно-
крадство, корысть, личная вы-
года, протекция своему – толь-
ко этим была занята верхушка 
профсоюзов на любом уровне. 
Там и намека о защите интере-
сов рабочего класса, трудового 
люда, интеллигенции не про-
сматривалось, Боря изучил их 
вблизи, как под микроскопом. 
Особенно он огорчился, уви-
дев жизнь коллег изнутри. На 
заочном отделении учились, в 
основном, функционеры уже 
стоявшие во главе профсоюзов 
на разных уровнях, диплом им 
нужен был, чтобы не потерять 
сытую кормушку. Как они ши-
ковали во время сессии в Ле-
нинграде,  рассказывал Боря, 
в каких роскошных гостиницах 
жили, какие траты себе позво-
ляли, какие гулянки закатыва-
ли!

Я часто вспоминаю Василия 
Шандыбина, депутата россий-
ской Думы, простого слесаря, 
яркого трибуна. Шандыбин го-
ворил что думал, предлагал то, 
что нужно государству, народу. 
Власти такой депутат оказался 
не нужен, и они быстро лишили 
его мандата. Российская Дума, 
как в народе говорят,  факт во-
обще уникальный, половина 
депутатов – миллионеры и мил-
лиардеры, и рвутся они туда 
по одной причине, спрятаться 
от закона, чтобы сохранить и 
приумножить свой ворованный 
капитал или продвигать нужные 
им законы. Вот таким шандыби-
ным мне и видится Боря в про-
фсоюзах, если бы ему там на-
шлось место. Помню, он сказал 
мне однажды – не хочу лезть в 
грязь, мараться. Может быть не 
по-бойцовски, но зато открыто 
и честно.

Уже скоро двадцать лет как 
на постсоветском простран-
стве появились новые государ-
ства, и ни в одном из них нет на-
стоящих профсоюзов. Теперь 
запоздало становится ясно, что 
и профсоюзы, и его институты 
оказались фальшью, фикцией. 
Все надо строить сначала. 

г. Оренбург
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САБЫЙ ҖАНЛЫ ИЛДАР АБЫЙ
Кайчандыр арабызда Илдар 
абый Юзеев дигән шагыйрь 
бар иде. Ул шагыйрь генә 
түгел, драматург, язучы һәм 
искиткеч шәп кеше дә иде 
әле. Кемнәрдер аны «Таныш 
моңнар», «Гашыйклар тавы» 
әсәрләре аша хәтерли; 
кемнәрдер «Кыр казлары 
артыннан», «Сандугачлар 
килгән безгә», «Бәхетемнән 
узып барышлый» кебек дра-
малары, моңсу комедияләре 
өчен үз итә; кемнәрдер 
халык күңелендә үз уры-
нын тапкан җырларыннан 
таный; ә берәүләр сабыйлар 

өчен язылган 
чишмә кебек 
ихлас, кояш 
кебек якты, 
иртәнге чык 
шикелле саф 
шигырьләре 
өчен якын 
итә, ярата.
Илдар абый 
чын балалар 
шагыйре дә 
иде. Абый 
җанлы гына түгел, сабый 
җанлы иде ул. Шуңадырмы 
ун елга якын балалар һәм 
үсмерләрнең «Сабантуй» 
газетасында эшләде.Сезгә 

аның балалар өчен язылган 
кайбер әсәрләрен тәкъдим 
итәбез. 

Ленар Шәех

Дәү әнием, ялкауланма,
Әйдә, сикереп тор да,
Икәү футбол тубы тибеп
Уйныйбыз коридорда!
Син алай итенгән бул,
Син болай итенгән бул...
Тупны тота алмадың ич!
Гол! Исәп: икегә ноль!
«Җитәр инде, ардым» димә,
Бик тә кирәк хәрәкәт.
Үзең әйтмешли, дәү әни,
«Хәрәкәттә – бәрәкәт».
Мин уйнап алам гармунда,
Биеп алсаң да ярый.
Китер кызыл яулыгыңны:
Мин – үгез, син – тореодор!
Үзең әйтмешли, дәү әни,
Бераз кирәк тырышлык.
Әйдә, сугышлы уйныйбыз,
Мә, кулыңа кылыч тот!
«Каты сукма!» дигән булып,
Күзләреңне кыскан бул,
Юри генә егылган бул,
Мин атам, син дошман бул!
Нишлисең син, дәү әнием,
Үпкәләп китмә алай!
Үзең әйтмешли, тыңламый
Үзәккә үтмә алай!
Дәү әни, нигә елыйсың?
Әллә авыртты кулың?
Ял итик, мин кәнфит ашыйм!
Син суыр валидолың.
Безнең өйдә һәр көн шулай
Күңелле ыгы-зыгы.
Мультфильм да кирәк түгел,
Дәү әни – иң кызыгы!

Самат туйган озын җәйдән,
Эссе кояш, җилләрдән...
«Кыш Бабайга бирергә!» дип,
Телеграмма җибәргән:

«Кил, Кыш Бабай, үзең белән
Күчтәнәчләр алып кил.
Капчыгыңа мин яраткан
Бик дәү карбыз салып кил!»

Самолетка утырган да
Чыгып киткән Кыш Бабай.
Кар-бураннарны туздырып
Килеп җиткән Кыш Бабай.

Көтә Самат... Капчыкта юк
Ул көткән карбыз гына...
Кыш Бабасы алып килгән
Салкын кар һәм боз гына. Шайтан котырта Камилне:

– Алдыңда ич компьютер.
Дәресеңне әзерләмә,
Көн буе өйдә утыр!

Шайтан котырта Шамилне:
– Алдыңда – телевизор.
Кулга китап алмасаң да,
Рәхәттә гомер узар.

Әйт син, Камил дә, Шамил дә:
– Шайтан, безне котыртма!
Көн буе өйдә яткырып,
Төп башына утыртма!

Бот күтәреп ята идем...
Ярый, шәп, эшләр пеште...
Әни, алмагачка менеп,
Алма җыярга кушты.

Якшәмбе көн – ял итим лә...
Тагын әйткәнне көтим.
Маймылдай анда менгәнче,
Алмагачны селкетим!

Әтием яки абыем
Эшләсен мондый эшне!
Алар җыйганны ашарга
Авыз әзер, кәнишне!

«Алма, пеш, авызга төш!» – 
дип
Ятам аяк селкетеп,
Татар халык мәкаленең
Туры килгәнен көтеп.

Селкеткәнне дә көтмәде,
Бер алма килеп төште.
Авыз пеште... Әллә-лә-лә...
Ахрысы, башны тиште.

Энәсенә күз иярми,
Әбием кызып киткән.
Әкиятләр сөйли миңа,
Иллә дә кызык икән:
«Ул киткән,
Ай киткән, ел киткән,
Энә буе җир киткән...».
Сизмәдем дә, кай арада
Йомгак сүтелеп беткән?!

...Кеше сәфәргә киткән.
Оек бәйләп бетергәнче,
Айга ук барып җиткән.

Илдар ЮЗЕЕВ

Мияубикә ник уйнамый?
Күзләре боек аның...
Тәрәзәдән карап тора:
Үз әнисе юк аның.

Дәү әнием, дәү әтием
Аны да үз итәдер.
Мин генә аңлыйм: сагынып,
Ул әнисен көтәдер...
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Макай чанада яткан –
Акбай чананы тарткан.
Макай мәктәптән качкан –
Акбай букчасын капкан.
Макай төнен йоклаган –
Акбай аны саклаган.
Макай батмый чак калган –
Акбай аны коткарган.
Акбай чирли башлаган –
Макай аны ташлаган.
Акбай салкында туңа –
Макай җылыда куна.
Кочакладым Акбайны:
«Оныт, – дидем, – Макайны!»

Ике Мырауҗан урманга
Баралар икән кереп...
Алларына килеп чыккан
Маэмай «һау!» да «һау!» өреп.
Бер Мырауҗанның куркудан
Коты ботына җиткән:
Дустын берүзен калдырып,
Агачка менеп киткән.
Икенчесе – тәвәккәле –
Маэмайның көчен белгән,
Тәпиләре белән сугып,
Тегене чигендергән.
Маэмай әйткән: «Моннан соң без,
Әйдә, дус булыйк! – дигән. –
Юлда очраган куркаклар
Белән хушлашыйк», – дигән.
Агач башындагы Мырау...
Күзләре ялтырый, ди,
Үзе генә түгел, хәтта
Агач та калтырый, ди...
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Актуальное интервью

У Амира Хасанова, как он сам 
говорит, самая интересная про-
фессия на свете – инспектор заказ-
ника «Кичке - Тан» Агрызского рай-
она Республики Татарстан. Амир 
шутит: «Мы не только защитники 
природы, но и немножко рыбнад-
зор, егеря, участковые… Нам даны 
полномочия сохранять в заказнике 
особый режим, такой, чтобы самые 
редкие растения здесь росли и 
цвели, чтобы звери и птицы чув-
ствовали себя привольно, и чтобы 
человек им не мешал». 

По работе у инспектора заказ-
ника много случается самых раз-
ных встреч – от любопытных (с 
бобрами, например) до опасных 
(с браконьерами). Хасанов с удо-
вольствием рассказывает о своих 
буднях. И признается, что более 
всего гордится тем, что ему дове-
лось спасти двух самых больших 
на территории республики, самых 
редких, занесенных в Красную 
книгу птиц – лебедя-шипуна и 
орлана-белохвоста. 

- Амир Габдрахманович, 
откуда вы родом?

- Я родился в маленькой 
татарской деревушке Балтачево 
Агрызского района. Потом она, к 
сожалению, попала в зону зато-
пления Нижнекамской ГЭС, и нас 
переселили в Кичкетан. 

Семья у нас была большая: две 
бабушки, мама с папой, два брата 
и три сестры. Мама в молодости 
работала бригадиром, потом сани-
таркой в больнице. Отец был чело-
веком твердым, прямолинейным, 
мысли свои скрывать не умел, что 
думал, то и говорил. Он на разных 
должностях работал – председате-
лем колхоза был, его сняли за то, 
что по три килограмма зерна кол-
хозникам раздал без разрешения 
райкома. Потом поработал пред-
седателем исполкома. Воевал, 
стал инвалидом второй группы… 
Думаю, у меня от отца и характер, 
и тяга к справедливости.

Себя помню лет с пяти. Мы, 
деревенские ребятишки, на приро-

де росли: лес, луга, речка для нас 
были, так сказать, естественной 
средой обитания. После началь-
ной школы в семилетку, а потом и 
в десятилетку ходил пешком: туда 
три километра, оттуда три кило-
метра. 

- Какие традиции были в 
вашей семье, какие праздники 
вы отмечали?

- Один из самых любимых, с 
раннего детства его помню – пер-
вомайский. Только у нас он назы-
вался «карга боткасы» – «воронья 
каша». Мы, малышня, с середи-
ны апреля его начинали ждать. А 
первого мая всей деревней шли в 
кленовую рощу: взрослые своими 
компаниями, дети своими, если 
тепло, так и с ночевкой… Любовь 
к природе появилась, наверное, с 
тех детских лет. Само собой, отме-
чали в июне Сабантуй. Он дней 
десять продолжался, потому что 
каждая деревня по отдельности 
его проводила. Вот все окрестные 
жители и ходили друг к другу в 
гости. Очень весело было!

Что касается традиций, отец в 
молодости, по рассказам матери, 
всегда охотно участвовал в худо-
жественной самодеятельности, 
пел, плясал. Они даже на гастро-
ли в другие районы ездили! Я и 
сам очень хотел научиться играть 
на гармошке, да как-то не полу-
чилось. Видно, это гены сказыва-
ются, – старшая сестра в трид-
цать лет начала на баяне играть, 
представляете? А еще у нас дядя 
был в Казани, профессор, ученый, 
так он в шестьдесят лет научился 

играть на баяне. Этот баян сейчас 
у меня... 

- Играете?
- Нет. На нервах только умею… 
- Что вы закончили? 
- После армии пытался посту-

пить в сельхозинститут, но там со 
мной несправедливо обошлись. Я 
экзамены очень хорошо сдал: две 
четверки получил и пятерку, уверен 
был, что зачислят, но увы… Потом 
поступил в Лаишевский сельхоз-
техникум, закончил его с красным 
дипломом, получил специальность 
экономиста-плановика. Меня тогда 
председатель поставил главным 
экономистом, работал лет десять. 
А когда в республике началась 
сплошная газификация, мне ска-
зали: давай, берись за это дело, 
руководи газификацией в деревне, 
у тебя получится. Взялся. Работы, 
прямо скажу, было по горло, при-
ходилось даже проекты самим 
делать… Зато до сих пор дере-
венские бабушки порой говорят: 
«Спасибо, Амир, без тебя бы у нас 
газа не было…» Когда началась 
перестройка, и колхозы кончи-
лись, довелось без работы поси-
деть. А потом предложили стать 
инспектором в нашем заказнике. 
Я очень обрадовался: работа как 
раз по мне, ходить пешком люблю, 
природу люблю… Одного только 
опасался: я человек чрезвычайно 
теплолюбивый, а на такой долж-
ности мороз – не мороз, а давай, 
вперед! Работать я поступил в фев-
рале, и через пару дней ударил 
тридцатиградусный мороз. А нам 
как раз в рейд надо. Мы зимой на 
снегоходе «Буране» ездим, при-
цеп у нас есть, где весь инвентарь 
возим. В общем, оделся я очень 
тепло, шапку-ушанку покреп-
че завязал, в офис наш зашел и 
говорю: все, поехал в свой первый 
рейд, готовьте пьедестал – если 
окоченею, меня на него поставите, 
до весны простою… как Ленин в 

кепке. Водитель наш  послушал 
меня и говорит: давай-ка в мешок 
залезь, закроешься от ветра. Ну я 
и залез в сани и в большой мешок 
от удобрения…  Оказывается, в это 
время сынишка водителя  Рифата 
в окошко смотрел, и наблюдал как 
мы отъезжаем. И матери закри-
чал: смотри-смотри, Амир абыя в 
мешок засунули!..

- Пешком много ходить при-
ходится?

- Очень много. Зимой в заказ-
нике снег глубокий. У нас еще про-
блема, Нижнекамская ГЭС воду то 
поднимет, то опустит. Поэтому в 
«Кичке - Тане» даже в тридцатигра-
дусный мороз под снегом вода. Как 
болото. Иногда снегоход садится, 
порой мы проваливаемся. Поэтому 
всегда на валенки надеваем водо-
непроницаемые бахилы.

- Можно чуть-чуть поподроб-
нее, в чем заключается ваша 
работа?

- Если научными словами ска-
зать, то мы призваны способство-
вать сохранению биоразнообразия 
природы на территории госзаказ-
ника «Кичке - Тан». Мы ответствен-
ны за то, чтобы охранять свою тер-
риторию комплексно: начиная от 
червей в почве до орлана в небе. 
После затопления многие гекта-
ры остались под водой, а сколько 
погибло ценных видов растений, 
птиц, животных, никто ведь не счи-
тал. Была опасность потерять мно-
гие виды. Заказник создан, чтобы 
их сохранить, восстановить, при-
умножить. Это царство растений, 
птиц и животных, человек здесь 

очень аккуратно должен себя вести. 
Скажем, в заказнике запрещается 
проезд и стоянка автомототран-
спорта вне дорог общего пользо-
вания, организация отдыха, нельзя 
дрова заготавливать, нельзя до 15 
июня сено косить… К сожалению, 
нарушители всегда находятся. Мы 
должны их обнаружить и наруше-
ния пресечь. 

Мы, сотрудники заказника, 
много работаем со школьниками. 
Это же очень важно, чтобы ребята с 
юных лет понимали, что к природе 
надо бережно относиться. Поэтому 
в  школах читаем экологические 
лекции, рассказываем про те виды 
животных, птиц, растений, которые 
занесены в Красную книгу, экскур-
сии для ребят проводим в нашем 
заказнике. Природа у нас очень 
красивая, любой, кто попадает в 
«Кичке - Тан», восхищается…

- Наверное, вы в заказнике 
каждый уголок знаете?

- Конечно, знаю! Бесспорно. 
Вот мы ночью на лодках ходим – 
без прожектора. Если со светом 
идти, нарушители нас издалека 
увидят. А так мы тихо, незаметно 
подкрадываемся, чтобы поймать с 
поличным. Вслепую плывем, пото-
му что знаем даже, где в воде коря-
га торчит…

- У вас много снимков живой 
природы?

- Да, у меня увлечение – фото-
графия, видеосъемка. Так ведь в 
нашем заказнике есть, что сни-
мать! И вообще мне очень нра-
вится близко знакомиться с раз-
ными животными, птицами… Они 
тоже, как и человек, существа при-
родные, просто у нас разума чуть 
побольше, «компьютер» наш рабо-
тает получше. Мне хочется понять, 
как они живут, что их беспокоит, 
как им можно помочь… Хочется 
общаться с ними, дружить. Очень 
люблю фотографировать как в 
гнезде выводятся птенцы, как их 
охраняют матери. Возле нашего 
кордона на берегу, нынешней вес-
ной нашел утиное гнездо. Думал – 
буду следить за ним, пока выводок 
подрастает. Не получилось – когда 
пришел в третий или четвертый 
раз, гнезда уже не было, воро-
на разорила. Вороны – хищники, 
про них не зря говорят: крылатые 
волки. Ворона следит – где утка 
вылетает, где у нее гнездо? И потом 
яйца крадет. А утка это понимает, 
она от своего гнезда пешком ухо-
дит метров на пятнадцать и только 
потом взлетает. Но тут не уберегла 
все-таки… 

- Расскажите, пожалуйста, 
про орлана-белохвоста. Как 
получилось, что вы его спасли?

- Знаете, это редкая удача. 
Чудо, что нам удалось вовремя 
заметить орлана и спасти, и еще 
большее чудо – так близко с ним 
познакомиться. Орлан-белохвост 
– краснокнижник. Это очень редкая 
птица.

Орланы прилетают в апреле, 
улетают где-то в конце сентября, 
начале октября. А некоторые зимо-
вать остаются. Очень здорово, что 
в нашем заказнике орланов с каж-
дым годом становится больше. 
Вот в этом году я еще одно новое 
гнездо заметил, они там отложили 
три яйца, вылупились два птенца, 
выросли. Когда на крыло встали, я 
их тоже снимал, у меня эти фото-
графии есть. Нынешним летом мы 
отметили на своих картах наблю-
дения гнезда уже в шести местах 
на территории заказника «Кичке 
Тан». 

А с «моим» орланом получи-
лось так. Осенью прошлого года 
это было. Браконьеры поставили 
сети на реке, мы их заметили и 
ахнули: орлан в сети бьется. Видно, 
он сверху увидел скопление рыбы, 
спикировал – и запутался. А пока 
бился, крылья повредил.

Освободить его было совсем 
непросто, это же сильная птица, 
тяжелая, потом я взвесил – около 
десяти килограммов, когтища 
острые… Ими, пока мы его рас-
путывали, он так вцепился в сапо-
ги, что насквозь их пробил! Кое-как 
достали, привезли ко мне домой. 
Сначала орлан категорически 
отказывался есть рыбу, пока я был 
рядом. Обедал только тогда, когда 
я уходил. Но потом освоился, даже 
разрешал себя погладить по спине. 
Все это у меня есть на видео и на 
фото.

Недели две прошло, пока он 
выздоровел. Кстати, совсем моло-

дой орлан был, года три-четыре 
ему, не больше, это по клюву видно. 
Когда поправился, я решил, что надо 
воспользоваться таким редким 
случаем и окольцевать. А посколь-
ку это произошло 29 октября, в 
день рождения ВЛКСМ, назвал 
его Комсомолец. Окольцевал и 
отпустил на волю. Теперь где-то 
летает мой Комсомолец с коль-
цом на ноге, с надписью «Сообщи 
MOSKVA – центр кольца» и с номе-
ром 354113.

- А с лебедем что за исто-
рия?

- Это уже в нынешнем году 
произошло, в начале июня. У нас 
был самый обычный рейд по про-
верке соблюдения режима особой 
охраны на территории заказни-
ка. Ехали мы втроем на моторной 
лодке «Казанка». День сначала был 
ясный, хороший. А чуть позже  полу-
чили штормовое предупреждение. 
И, правда, со стороны Набережных 
Челнов вдруг понеслись тучи, чер-
ные, низкие. Мы загнали лодку в 
кусты – переждать. В это время 
мимо нас три лебедя летели. Ветер 
так ударил, что двоих сбил, они на 
воду упали. Тот, который в воздухе 
удержался, восстановил равнове-
сие и дальше полетел, еще один 
с воды поднялся и тоже улетел, а 
третий, смотрим, никак взлететь не 
может. Вроде и открытой раны нет. 
Наверное, просто потянул мышцы. 
Мы подплыли, чтобы в лодку его 
взять…

- Сопротивлялся? 
- Ну, это же не орлан. Конечно, 

лебедь – тоже птица большая, 
тоже тяжелая. Самая большая в 
Татарстане птица по размаху кры-
льев – орлан-белохвост, а по весу 
– как раз лебедь-шипун. Наш на 
одиннадцать кило потянул. По 

сути-то он как гусь. Ну, щелкает 
клювом, ну, щиплется, но это не 
очень больно, можно терпеть.

Взяли его в лодку, в мешок упа-
ковали, только шея торчит. Володя, 
второй инспектор, лебедя к себе 
на колени пристроил, и тот голо-
ву тоже на колени ему положил, 
лежит, в общем-то, тихо.

А я впереди сидел, и решил 
сфотографировать лебедя. В 
одной руке фотоаппарат, а другой 
его тихонько за шею взял, к себе 
повернул. А лебедь, наверное, 
подумал, что его задушить хотят. 
И после этой моей фотосъемки 
всю дорогу, пока мы домой плыли, 
меня в спину клевал. Володю не 
трогает, а меня клюет и клюет. Вот 
злопамятный какой!

Лебедя я к себе домой взял, 
устроил в клетке. Кстати, школь-
ников пригласил. Пусть, думаю, 
на этого красавца, то есть кра-
савицу, это лебедка была, вбли-
зи посмотрят, это же редкость, 
такую птицу так близко увидеть. 
Ребята пришли, а у всех телефоны, 
начали на них фотографировать. 
Спрашивают: где поймали, какой 
размах крыльев, сколько весит? А 

один вдруг интересуется: а сколь-
ко в нем мяса выходит? Ну, гово-
рю, ты, наверное, бизнесменом 
будешь, слишком уж у тебя подход 
практический… 

Потом мне показалось, что все-
таки лебедю тесно в клетке, и я 
перевел его в яблоневый сад, где у 
меня ульи…

- Он не пытался улететь? 
- Улететь он не мог. Чтобы взле-

теть, лебедю даже на воде надо 
разбег метров пять – десять. И чем 

больше вес птицы, тем длиннее 
разбег. 

- А чем кормили?
- Хлебом, сухой пшеницей, 

размоченной пшеницей – ее он с 
удовольствием клевал, мягкая же. 
Траву клевал.

Пока мой лебедь поправлял-
ся, я его хотел искупать. Это же 
водоплавающая птица, ей без 
воды нельзя. В большую ванну 
воды налил и попытался лебедя 
убедить, что туда надо забраться. 
А он ни в какую, дерется со мной. У 
лебедей орудие защиты – крылья. 
Я же говорю, они с гусями близ-
кие родственники. Но у гусей на 
концах крыльев нет костяшек, а у 
лебедей есть – твердые, черные, с 
пятикопеечную монету. Вот этими 
костяшками он и бьет. Синяков мне 
наставил много, в ванну так и не 
полез. 

Лебедя я тоже окольцевал – 
17 июня. Специально подгадал, 
это день рождения нашей доче-
ри Альбины. Она у нас умница, 
закончила Елабужский педин-
ститут, с красным дипломом, как 
папа. Учитель татарского и русско-
го языков. Замуж вышла, так что 
у меня уже внук есть, во втором 
классе учится, и внучка, ей третий 
год пошел. 

В честь дочки я лебедушку 
назвал Альбиной. Окольцевал и 
в тот же день отпустил на волю, 
в том же заливе, где мы лебедя 
выловили. Очень интересно было 
наблюдать: лебедь к нам так при-
вык, понял уже, что от нас опас-
ности нет, поэтому даже улетел не 
сразу. Сначала поплавал немнож-
ко, отплыл метров на пятнадцать и 
где-то минут двадцать, наверное, 
купался. 

У нас в «Кичке Тане» лебедей все 
больше становится. Когда десять 
лет назад заказник создавался, 
их почти не осталось. А сейчас в 
стаи собираются до восьмидесяти 
птиц. И я впервые нынче наблюдал 
семью из семи птиц: двое взрос-
лых и пятеро маленьких. 

- Прямо многодетная семья!
- К слову, я тут недавно в Челнах 

картину увидел: лебедь и птенцы. 
Продавщице говорю: сразу понят-
но, что художник в глаза настоящих 
лебедей не видел. У них птенцы не 
белые, как на этой вашей картине, 
а серые. 

- О-о, «Серая шейка»! Та зна-
менитая сказка…

- Вот-вот. Птенцы серые, они 
и улетают осенью еще серыми. И 
когда весной прилетают, большин-
ство все еще серые… 

- Вы про ульи говорили. Еще 
одно увлечение?

- Я пчел не ради меда держу. 
Просто за ними так интерес-
но наблюдать! Особенно в мае 
- июне, когда они роятся. Пчелы 
любой стресс снимают лучше вся-
ких лекарств. Даже если ты чем-
то расстроен, посмотришь на них, 
понаблюдаешь, как они трудятся, 
как ведут себя, – и про все на свете 
забываешь. Природа – она самый 
лучший целитель… 

Елена 
ЧЕРНОБРОВКИНА

Азат Хасанов с орланом белохвостом

Лебедь Альбина
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Природную способность 
татар вести боевые действия 
старались использовать себе 
на пользу многие правители – 
от князей Великого княжества 
Литовского в XIV–XV веках до 
начала XX столетия. Необходи-
мо сказать, что именно татары 
дали начало такому роду лег-
кой кавалерии, как уланы. А в 
Польше уланские полки суще-
ствовали вплоть до начала Вто-
рой мировой войны.

В составе наполеонов-
ской гвардии в период войны 
с Россией находился и вел ак-
тивные боевые действия эска-
дрон польских и литовских 
татар, хотя попытки привлечь 
на французскую службу татар 
делались и до Наполеона. На-
мерение привлечь на фран-

цузскую службу «варваров» 
– татар, казаков – впервые 
созрело еще в период войны 
за Австрийское наследство 
(1740–1748). Тогда полковник 
Дориньи предложил Людовику 
XV проект привлечения на свою 
сторону трехсот тысяч казаков 
и татар. Несмотря на завере-
ния Дориньи в успехе, Париж 
в конечном итоге отказался от 
этой идеи. Во время борьбы со 
Второй коалицией Директория 
заявила о необходимости за-
вязать постоянную переписку 
с «представителями казаков, 
татар и прочих племен на юге 
России», но реальных шагов 
так и не было предпринято,

В 1812 году в целях увели-
чения Императорской гвардии 
Наполеон прибегнул к созда-
нию необычного подразделе-
ния наподобие мамелюков.

16 июня 1812 года поль-
ский генерал М. Сокольницкий 
предложил Наполеону создать 
отряд из литовских татар на до-
бровольной основе: «Их чест-
ность и порядочность, вместе с 
храбростью неоднократно под-
вергались серьезным испыта-
ниям». Месяц спустя губерна-
тором Литвы генералом Т. ван 
Гопендорном отряд был соз-
дан. Во главе подразделения 
был назначен майор 8-го кава-
лерийского полка Азулевич.

По приказу императора в 
октябре в Вильно формирует-
ся эскадрон литовских татар 
во главе с Мустафа-мурзой 
Ахматовичем в составе Импе-
раторской гвардии. Возможно, 
численность эскадрона могла 
увеличиться, но начавшееся 
отступление из Москвы вызва-
ло резкий спад желающих за-
писаться в отряд.

Боевое крещение эскадрон 
получил под Вильно 10-11 де-
кабря 1812 года. Потери ока-
зались высокими – девяносто 
человек убитыми и ранеными, 
причем все – офицеры. В их 
число попал и первый коман-
дир эскадрона – М. Ахматович. 
Таким образом, эскадрон пере-

стал существовать.
В начале 1813 года в По-

знани остатки эскадрона были 
причислены к 3-му полку шево-
лежеров Императорской гвар-
дии, образовав 15-ю роту под 
командованием капитана Сул-
тана Улана, но настоящим вли-
янием в отряде пользовался 
второй лейтенант Ассан Алеб-
имам (шеволежеры – вид лег-
кой кавалерии, существовав-
шей во Франции с 1498 года, 
вооруженной саблями, писто-
летами и карабинами; слово 
chevau-legers происходит от 
французского chevaux – лоша-
ди и leger – легкий).

Благодаря настойчивости 
Султана в марте 1813 года 
был сформирован отряд в ко-
личестве пятидесяти человек, 

причисленных к 1-му 
полку шеволежеров 
гвардии, возглавляе-
мому В.К. Красин-
ским. В составе пол-
ка татарский «эска-
дрон» принял участие 
во всех сражениях 
кампании 1813 года.

С декабря 1813 
года «эскадрон» 
Султана Улана про-
должал сражаться 
под знаменами им-
ператора, но уже в 
составе 3-го полка 
разведчиков (татар 
прозвали «француз-
скими казаками»). В 
январе-апреле 1814 
года «французские 
казаки» доблестно 
сражались за На-
полеона под Брие-
ном, Ла Ротьером, 
Шампобером, Мон-
мирайлем, Воша-
ном, Шато-Тьерри. К 
концу Французской 
кампании 1814 года 
численность татар 
составляла четыр-

надцать человек во главе с не-
утомимым Султаном Уланом. 
После отречения Наполеона 
полк был расформирован и 
целиком перешел на русскую 
службу к Александру I.

В царствование Александра 
I появился новый вид легкой 
кавалерии – уланы, которые 
сменили в России пикинеров. 
Пикинерские полки – Польский 
и Татарско-Литовский – были 
созданы еще Павлом I. Слово 
«улан» произошло от татарско-
го «углан» – «юноша, молодец». 
Связь с татарскими традиция-
ми отчасти подтверждается 
установленным по форме для 
улан во всех странах головным 
убором – четырехугольный в 
проекции, он напоминает та-
тарский.

Уланы были в Польше таким 
же национальным видом кава-
лерии, что и гусары в Венгрии. 
В XVI столетии уланы существо-
вали в Польше и Литве, в кото-
рых служили соответственно 
польские и литовские татары. 
В XVIII веке уланы появились в 
Австрии и Пруссии, где стали 
регулярной лёгко кавалерией. 
В начале XIX века Наполеон Бо-
напарт ввел улан во француз-
скую гвардию.

В 1812 году в российской 
регулярной кавалерии было 
всего шесть уланских полков: 
один – лейб-гвардии Уланский, 
и пять армейских – Польский, 
Литовский, Татарский, Волын-
ский и Чугуевский. Интересно, 
что в Татарском уланском пол-
ку обращением служило сло-
во «товарищ». Так именовался 
рядовой полка, а каждый при-
бывший новобранец называл-
ся «кандидат в товарищи» или 
шеренговый.

28 октября 1810 года Татар-
ский уланский полк выделен из 
Литовской инспекции и пере-
веден в состав 2-й кавалерий-
ской дивизии под командова-
нием генерал-майора графа 
Палена, в составе которой он 
находился до начала Отече-
ственной войны 1812 года.

Татарский уланский полк 
участвовал в нескольких сра-
жениях. В сражении под Ко-
брином 15 июня действовал 
только авангард 3-й армии под 
командованием графа Лам-
берта. Первым ввязался в бой 
Павлоградский гусарский полк. 
Встречным маршем он высту-
пил на два выдвигавшихся из 
Кобрина конных полка фран-

цузского авангарда, опрокинул 
их и на их же плечах ворвался 
в Кобрин. За гусарским полком 
бросился Татарский уланский 
полк под командованием пол-
ковника Кнорринга, за ним и 
остальная часть авангарда. К 
подходу главных сил противник 
уже бежал, оставив пленными и 
убитыми двух генералов, семь-
десят шесть офицеров, две ты-
сячи триста восемьдесят двух 
человек из нижних чинов, четы-
ре знамени и восемь орудий. 
Со стороны русского авангар-
да были убиты и ранены сто во-
семьдесят два человека.

За победу под Кобрином ко-
мандир полка полковник Кнор-
ринг получил золотую саблю с 
надписью «За храбрость». Три 
офицера были награждены ор-
денами и пять нижних чинов – 
Георгиевскими крестами.

31 июля в сражении при де-
ревне Городечке французский 
отряд, вдвое превосходивший 
по численности отряд русской 
армии, атаковал наши позиции 
с различных сторон. Четыреж-
ды по приказу командования 
Татарский уланский полк бро-
сался на неприятеля, и после 
каждой вылазки атакованный 
противник больше не появлял-
ся на поле сражения. За это 
сражение полковник Кнорринг 
был произведен в генерал-
майоры, трем офицерам пожа-
лованы ордена, шести – объяв-
лено монаршее благоволение.

8 сентября к исходу дня 
передовой отряд получил до-
несение, что в двадцати пяти 
верстах от места дислокации 
недалеко от реки Стырь оста-
новился на ночь значительный 
(около пяти полков кавалерии 
с конной батареей) авангард 
французов.

Командир русского аван-
гарда граф Ламберт немед-
ленно перевел в собственное 
подчинение три эскадрона Та-
тарского уланского полка, три 
эскадрона Александрийского 
гусарского полка, пять сотен 
казаков и выдвинулся к реке 
Стырь. В первом часу ночи от-
ряд переправился вброд через 
реку и незаметно приблизился 
к французским передовым по-
стам. Пятнадцать охотников 
(так раньше называли развед-
чиков) Татарского уланского 
полка, переодевшись в непри-
ятельские мундиры и каски и 
подойдя к пропускному пункту, 
бросились на него и захватили. 

В это время часовой вырвался 
и выстрелил, поднялась трево-
га.

Услышав выстрелы, уланы 
Татарского полка с остальны-
ми эскадронами тут же нанес-
ли удар по главному караулу и 
по биваку. В кратчайшее время 
весь неприятельский отряд был 
уничтожен!

В качестве трофеев уланы 

взяли четыре орудия, три штан-
дарта и сто пятьдесят пленных. 
Со стороны нападавших были 
убиты два и ранены три гусара. 
Штандарты позднее по повеле-
нию государя были возвраще-
ны австрийцам.

За это нападение двум офи-
церам объявлено монаршее 
благоволение, одному офице-
ру пожалован орден, два юнке-
ра из охотников при снятии по-
стов произведены в корнеты, 
остальные награждены Георги-
евскими крестами.

29 сентября авангардный 
отряд русских войск под коман-
дованием Г.Л. Чичагова двинул-
ся к Бресту, где еще оставалась 
часть неприятельских войск. 
Однако французы, как только 
увидели, что полк выстраива-
ется в боевой порядок, броси-
ли свои позиции и с криками 
«Татарские уланы, татарские 
уланы!» бежали в Польшу.

В Брест Татарский уланский 
полк вошел без боя.

Таким образом, мелкие ча-
сти, оставшиеся от семидеся-
ти пятитысячной армии, выде-
ленной Наполеоном против 3-й 

армии, оказались разбиты или 
рассеяны. Отряд русских во-
йск, в состав которого входил и 
Татарский уланский полк, дви-
нулся навстречу отступавшему 
из Москвы со своей армией На-
полеону.

Встреча Татарского уланско-
го полка с основными силами 
Наполеона произошла в Мин-
ской губернии близ местечка 
Березино во время переправы 
французов через реку Берези-
но. Трудно описать состояние 
французов, когда они, гонимые 
сзади Кутузовым, вдруг увиде-
ли сбоку от себя полные сил 
русские войска! Их положение 
спасло лишь то, что полк подо-
шел позднее, когда основная 
часть французов уже перепра-
вилась через реку. Двое суток 
шла битва. Сражались и в лоб, 
и на флангах, и в тылу. Легкие 
и неуловимые уланы Татарско-
го полка наносили кинжальные 
удары по противнику и тут же 
откатывались назад. Громад-
ная армия Наполеона таяла как 
снег!

Наконец к исходу вторых су-
ток Наполеон, собрав все свои 
силы, прорвал русские пози-

ции и бежал к границе. Когда 
полк прекратил преследование 
и вернулся на отдых к местеч-
ку Березино, их глазам пред-
стала ужасная картина. Весь 
берег реки на версту в длину и 
ширину был уставлен фурами, 
колясками и повозками, между 
которыми лежали кучи мертвых 
тел, ползали раненые, броди-
ли голодные, полузамерзшие 
французы, прося еды. Голод-
ные офицеры за солдатский су-
харь предлагали золотые часы, 
кольца и серебряные папирос-
ницы. Но солдаты и офицеры 
Татарского полка отказывались 
от наживы. Они делились едой 
с умиравшими от голода фран-
цузами...

Татарский уланский полк в 
составе русской армии храбро 
сражался с французами и за 
пределами России в новой во-
йне с Наполеоном, которая ве-
лась с целью помочь освобож-
дению от французского влады-
чества Австрии и Пруссии.

31 марта 1833 года полк 
был расформирован в связи с 
реорганизацией армии.

г. Санкт-Петербург
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Шамиль АХМЕТШИН,
Шамиль НАСЕРОВ

Рядовой Тептярских казачьих полков

Унтер-офицер Татарского уланского полка
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Сегодня крымскотатар-
ская свадьба ассоциируется 
с роскошным черным ли-
музином, ослепительным 
белым платьем невесты, 
шампанским, обручальными 
кольцами, нарядным корте-
жем, загсом и непременным 
никяхом в мечети. Что же 
поделаешь, дань нынешней 
моде. Все должно быть кра-
сиво и дорого, ведь такой 
день бывает раз в жизни и к 
нему необходимо готовиться 
загодя, обговаривать поме-
щение, желательно стили-
зованный ресторан, искать 
хороших музыкантов, поку-
пать новую одежду для ни-
шана, украшать подарки и 
т.д. В общем, поле деятель-
ности для фантазии и про-
явления новаторских идей, 
можно сказать, без ограни-

чений. А между тем мы шаг 
за шагом отдаляемся от всех 
тех традиций и обрядов, ко-
торые тщательно соблюда-
лись пра-пра-прабабушками 
и передавались из поколе-
ния в поколение. Конечно, не 
стоит всегда стоять на одном 
месте, новшества нужно вно-
сить, хотя бы в силу того, что 
мы как здоровая нация долж-
ны развиваться и совершен-
ствоваться, но и обычаев 
своих предков тоже не долж-
ны забывать, ведь в них был 
заложен особый глубокий 
смысл, собранный и прове-
ренный веками.

Свадебная обрядность 
крымских татар, как и у боль-
шинства других народов, рас-
падалась на три основных пе-
риода: предсвадебный, соб-
ственно саму свадьбу и послес-
вадебный.

Предсвадебный период 
включал в себя несколько эта-
пов: знакомство и выбор не-
весты; сватовство, обручение 
- нишан, жертвоприношение 
и дувга (молебен); вечер-
прощание в доме невесты; 
обряд окрашивания невесты 
хной. Необходимо заметить, 
что при всем разнообразии и 
локальных различиях обычаев и 
обрядов свадебного цикла его 
ключевые моменты к концу ХIХ 
— началу ХХ вв. оставались об-
щими для всех групп крымских 
татар. Его основу составляли 
разнообразные ритуалы.

Знакомство молодежи, 
как правило, происходило на 
свадьбах. Юноши, заглядывая в 
окна и двери комнат, в которых 
находились девушки, выбирали 
себе среди них невесту. Знако-
мились и на праздниках, гуля-
ньях. Люди собирались на при-
роде, резали барана, устраи-
вали различные соревнования, 
веселились. Помимо этого, 
несколько раз в году устраива-
лись скачки, на которых парень 
мог присмотреть себе невесту.

Большое влияние на выбор 
жениха и невесты оказывало 
общественное мнение, репута-
ция семей. Смотрели не толь-
ко на богатство, хотя оно тоже 
играло свою роль, сколько на 
корни семьи, «на породу». С 
незапамятных времен в нашем 

народе не допускались близкие 
по крови браки. Чем дальше 
родство, тем лучше. Отмерива-
ли до седьмого колена, чтобы 
не приведи Аллах, не жениться 
на своих кузинах - считалось, 
что крепкого потомства не бу-
дет. Но если родители одобря-
ли выбор сына, то уже в дом де-
вушки посылали сватов.

Одним из важных моментов 
предсвадебного цикла обря-
дов являлось сватовство «сез 
кесим», которое и завершало 
выбор брачного партнера. Роль 
сватов доверяли уважаемым 
людям. Заметим, что со времен 
Крымского ханства юридиче-
ски было запрещено отдавать 
дочерей замуж насильно. Каж-
дая невеста во время визита 
представителя жениха, стояла 
за ширмой и сама изъявляла 
свое желание или нежелание. 
Если она была согласна, то по-
сле троекратного вопроса по-
слов жениха, она подавала 
знак родителям кончиком пла-

тья высунутого из-за ширмы, в 
противном случае, она хранила 
молчание, тогда отец находил 
предлог для отказа претенден-
ту. Если же родители и невеста 
были согласны, последняя пе-
редавала сватам вышитый соб-
ственноручно платочек. Взамен 
сваты отдавали ей приготов-
ленный заранее подарок от же-
ниха (платок, платье, отрез на 
платье, золотое кольцо и т. п.). 
Таким образом, при обоюдном 
согласии сторон, совершалась 
помолвка. А спустя некоторое 
время заключался агъырнишан. 
Сваты приносили с собой богъ-
ча (узел), в котором лежали по-
дарки для невесты и для всех 
ее родственников, включая и 
грудных детей. Невесте обычно 
приносили подарки из золота. 
Родные невесты, в свою оче-
редь, готовили подарки родне 
жениха. 

После нишана с обеих сто-
рон шла подготовка к свадьбе. 
Невеста с подругами и родны-
ми занималась приданым, хотя, 
в основном, оно давно уже было 
приготовлено, так как начинали 
его готовить со дня рождения 
девочки. Приданое зависело от 
благосостояния семьи и обычно 
в него входило подушки, ковры, 
медная посуда, постельное бе-
лье, перины, одеяла, шелковые 
головные платки, шали, поло-
тенца, салфетки, скатерти, но-
совые платочки. 

Накануне свадьбы в доме 
невесты устраивался прощаль-
ный вечер, на котором присут-
ствовали и гости со стороны 
жениха, но не он сам.

За день до этого события 
совершался ритуал с хной в 
присутствии родственников и 
свах жениха, которым в доме 
невесты накрывали стол. После 
угощения в специальной посу-
де начинали разводить хну. В 
это время девушки пели песню, 
посвященную этому обряду. За-
тем невесте красили хной кон-
чики пальцев рук, а в некоторых 
районах и пальцы ног, а также 
волосы. На прощальном вечере 
у невесты всем желающим го-
стям в специально отведенной 
комнате показывали приданое. 

Это веселье (с песнями, 
танцами) продолжалось до 
следующего утра. Утром жених 

посылал подводу за невестой и 
приданым.

В некоторых районах, «ни-
кях» (собственно сам брак) за-
ключался в доме невесты. Ее 

облачали в свадебный наряд, 
и следовало прощание с ма-
терью, которая благословляла 
дочь. После ее ухода входил 
отец. Он надевал на дочь се-
ребряный пояс. Затем невесту, 
укрытую марамой, усаживали 
в украшенный фаэтон, а рядом 
сажали маленького мальчика с 
Кораном в руках. За фаэтоном 
невесты двигались подводы с 
ее близкими родственниками 
и подвода с приданым. В таком 
составе свадебная процессия 
торжественно выезжала к же-
ниху. Впереди посылали вер-
ховых с известием, что невеста 
выехала из дома. Они везли с 
собой подушечку. Эту подушку 
шили подруги невесты. Затем, в 
момент отъезда невесты, поду-
шка эта продавалась с торга по 
низкой цене одному из друзей 
жениха, а тот по дороге прода-
вал ее по более высокой цене 
другому, тот - третьему, и так - 
до приезда в дом жениха, где ее 
выкупали по высокой цене. По 
ней сторона жениха узнавала о 
приближении невесты.

Сам свадебный обряд - 
«той» проходил в доме жениха. 
Продолжительность его в про-
шлом была семь дней, позже 
он сократился до трех дней. 
Всадники с полотенцами через 
плечо, которое им подвязывала 
мать жениха, были вестниками 
предстоящей свадьбы.

В доме жениха готовили 
несколько комнат для разных 
групп гостей: стариков, замуж-
них женщин, мужчин, девушек, 
парней, для жениха и невесты. 
В специальной комнате под по-
толком, крест-накрест, из угла в 
угол натягивали веревку, на ко-
торой затем развешивали при-
даное, посмотреть которое мог 
зайти каждый. Музыканты по 
очереди обходили эти комнаты 
и развлекали гостей. 

В день приезда невесты 
жених уходил к своим близким 
родственникам, так как счита-
лось, что если он увидит приезд 
невесты, то рано умрет.

Все ждали приезда невесты. 
И когда процессия подъезжала 
к дому жениха, у самых ворот 
ее встречали музыканты, ис-
полняющие встречный марш. 

Близкие родственники вели не-
весту в дом жениха. У дверей 
ее встречали родители. Мать 
жениха обсыпала невесту пше-
ницей, сладостями, монетами. 
У приехавших с невестой выку-
пался Коран. Мальчику, привез-
шему Коран, давали большой 
подарок, а невесту провожали в 
специальную комнату, где про-
исходил обряд «никях», если 
его не совершили в доме у не-
весты.

После приезда невесты на-
чиналась свадьба. Гостей сажа-
ли за столы, на которые пода-
вали чебуреки, сарма, долма, 
шашлыки, отварное мясо, кура-
бье, печенье и т.д. 

Мать жениха шла в комнату 
невесты, где при ее входе стар-
шая из сопровождающих неве-
сту приподнимала покрывало, 
и будущая свекровь клала не-
вестке в рот мед с маслом или 
варенье. Затем, выпив кофе, 
она уходила, посылая через не-
которое время угощение в эту 
комнату.

После приезда невесты 
двое приближенных жениха, 
так называемые «головы жени-
ха», начинали приготовление к 
его бритью (к тому времени он 
уже возвращался от родствен-
ников). Этот обряд символизи-
ровал прощание с холостяцкой 
жизнью и смену социального 
статуса. Парикмахер брил же-

ниха. Бритье периодически 
прерывалось танцами всех 
присутствующих. Тут же, на 
земле, лежал платочек, на ко-
торый все присутствующие 
бросали деньги, которые затем 
отдавали парикмахеру. А от не-
весты ему же дарили красивое 
полотенце. Жених после этого 
с помощью друзей переоде-
вался и обходил родителей и 
всех присутствующих стариков 
и целовал им руки. Отец и мать 
благословляли сына, отец на-
девал ему на голову шапку. В 
это время в приготовленной 
для жениха и его друзей комна-
те накрывали стол.

После угощения молодежь с 
музыкантами выходила во двор 
и пела песню: «Выходи жених», 
повторяя ее несколько раз. 
Жених выходил и вместе с дру-

зьями удалялся со свадьбы на 
холостяцкую пирушку, они раз-
влекались вдали от дома, где-
нибудь на природе. Там устраи-
вали различные соревнования, 
например, борьбу.

После ужина невесту прово-
жали в отдельную комнату, где 
она, совершив омовение, на-
чинала читать молитвы. После 
этого ее переодевали в другое 
красивое, дорогое платье, по-
даренное женихом, преимуще-
ственно из бархата обшитое се-
ребряной тесьмой, опоясывали 
серебряным поясом, на голову 
надевали фес, украшенную зо-
лотыми монетами. Поверх фе-
ски надевался шарф. На ногах 
у невесты были кожаные туфли 
без каблуков, а зимой - выши-
тые, мягкие, кожаные сапоги. 
Кроме того, на ней было много 
украшений: браслеты, кольца, 
бусы, серьги, большое коли-
чество золотых украшений на 
груди. Сверху невесту покры-
вали покрывалом. Бывало и 
так: пользуясь тем, что невеста 
закрыта покрывалом ото всех, 
показывали одну дочь, а в день 
свадьбы подсаживали другую 
(например, старшую). Так как 
свадьбы раньше были дороги-
ми, то таких невест не возвра-
щали.

Невесту сажали за занавес, 
где она ждала прихода жениха. 
После застолья, разговоров, 

песен, музыки и танцев гости 
начинали расходиться по до-
мам. И только около двенад-
цати ночи жениха с песнями и 
музыкой вели к невесте.

Утром молодых будили му-
зыканты. Невеста с женихом 
вставали, совершали омове-
ние. Затем жених уходил к мо-
лодежи. А к невесте приходили 
свахи, переодевали ее в другое, 
более дорогое платье и только 
потом давали знать, что моло-
дая невестка готова к приходу 
родственников мужа.

г. Симферополь

Народные традиции
Гульнара 
АБДУЛАЕВА

Карло Бассоли. Крымскотатарская свадьба

Комната невесты
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Рассказ

Наверно, нет в 
округе человека, 
который бы не 
знал бабку Жантай 
из нашей деревни. 
У нее постоянно 
толпятся люди. 
Если у околицы 
покажется какая-
нибудь чужая 
машина или 
путник с рюкзаком 
за плечами, 
будьте уверены, 
они направляются 
к бабке Жантай. 
Я сам сколько 
раз указывал им 
дорогу к ней: от 
мечети подняться 
к кладбищу, а там 
с краю стоит дом 
под соломенной 

крышей. Эта крыша – единственная такая в 
деревне. Там живет бабка Жантай. Если приезжий 
оказывается непонятливым, иногда приходится 
объяснять подробнее. Мол, дом 
старухи Жантай под соломенной 
крышей – через два дома после 
учителя Хазята... А узнать дом 
Хазята нетрудно – под скатом 
крыши и весной, и осенью висит 
красное знамя. Красноты-то в 
нем – кот наплакал, выгоревший 
под ветрами, цвет его стал 
неразборчивым, но можно 
абсолютно не сомневаться, что 
коммунист Хазят ничего, кроме 
красного знамени, повесить 
не может. Конечно, украшать 
наполовину ушедшую в землю 
неказистую избушку знаменем 
– это все равно что кривоногой 
девушке надеть брюки в обтяжку, 
но, что поделать, брат, такие уж 
люди у нас живут.

Сказать по правде, я бабку 
Жантай никогда не видел, да и кто 
из наших, интересно, когда-нибудь 
ее видел? Говорят, несколько лет 
назад с нею разговаривал наш 
председатель, Равиль Галыч. 
Бабкина соломенная крыша уже 
давно была для него как бельмо 
в глазу. И однажды он постучался 
в дверь старухи. Но не успел он 
переступить порог и открыть рот, 
как старушка сама заговорила: 
«Намерения у тебя хорошие, 
сынок, как тебя там... Но я всегда жила 
под соломенной крышей и в конце своей 
жизни не стану менять ее на железную. 
Дай Бог тебе здоровья, поскольку вскоре 
тебя ожидает казенный дом...» – «Твоя 
избушка всю картину портит; если мы ее 
подремонтируем да жестью покроем, она 
же улыбаться начнет!..» – пытался гнуть 
свое Равиль Галыч. Но и старуха оказалась 
упрямой – шамкает своим беззубым ртом и стоит 
насмерть: «Через железо солнце не входит в мою 
душу».

Так и сказала, ей-богу! Если обманываю, то век 
мне счастья не видать! От настоящей железной 
крыши отказалась, безумная старуха!

И все-таки Равиль Галыч ушел от нее окрыленный. 
За несколько дней до того ему показалось, что 
глава района делал ему какие-то намеки, значит, 
хочет взять к себе, подумал он теперь. А народ 
деревенский «казенный дом» понял по-своему. 
Нашлись даже те, кто, поняв это по-своему, начали 
исподтишка ухмыляться. Немного забегая вперед, 
скажу: в этом вопросе обе стороны оказались 
правы. Сначала Равиль Галыч занял в районе 
большую должность, а чуть погодя его перевели 
в то самое место, которое в народе называют 
«казенным домом».

В дом к бабке Жантай шли не только днем, 
но и ночью. И как только у нее хватало на всех 
заклинаний! Только станут ли из-за каких-то там 
заговоров пускаться в такой дальний путь те, кто 
приезжает сюда под покровом ночи? Говорят, что 
старуха еще умеет делать любовные привороты 
и наводить порчу. Любовь – это одно, но если она 
порчу умеет наводить, то плохо дело. Вот моя 
жена, например, и так настоящая ведьма, а если 
еще бабка Жантай руку приложит, то мне останется 
только бежать из деревни.

Поэтому-то наши местные немного побаиваются 
старуху. От колдовства лучше держаться подальше. 
Впрочем, есть и те, кто завидует. Сколько людей к 
ней приезжает – и ведь все не с пустыми руками. 
Сынок Минзука, прохвост, вернулся из тюрьмы 
и вон что удумал. Уселся у старухиной калитки и 
обложил приезжих налогом: «Я – бабкин секретарь, 
вход – десять рублей». Однако долго ему сидеть не 
пришлось, на следующий же день обе его руки 
почему-то отнялись и повисли, словно флаг на 
избе Хазята. Говорят, что теперь даже по малой 
нужде он ходит в сопровождении матери.

Никто не знает, сколько бабке Жантай лет. 
Наверно, она и сама этого не помнит. Моя бабушка 

говорила: «Когда мы еще были несмышлеными 
девчонками, Жантай уже была старухой». Очень 
даже вероятно, бедняга просто не может умереть. 
Женщины знают, что говорят. Но самое страшное в 
этой истории то, что ночью, будто бы, эта старуха 
превращается в белую собаку и рыскает по улицам 
в поисках какой-нибудь женщины. Говорят, что 
если собаке удастся прошмыгнуть у женщины 
между ногами, то Жантай сможет спокойно отдать 
Богу душу, а ее бессмертие и колдовство перейдут 
к той несчастной, которая в неподходящее время 
вздумала расставлять ноги там, где не следует.

Конечно, не все 
верят этому. Особенно злится 

сосед старухи, Хазят. «Дурман, да и только! 
– ругается он. – Вы же строители коммунизма, 
а забиваете себе голову всякой чушью!» Но 
однажды, говорят, он сам заглянул к старухе 
Жантай и начал исподволь расспрашивать: мол, 
когда родилась, видела ли первых коммунистов 
деревни? А бабулька ответила: «Перед началом 
хранцузской войны меня сосватали сыну 
старосты». В глазах у Хазята помутилось, но виду 
он не подал и продолжал расспрашивать: «Не 
знаешь, когда появилась наша деревня?» А вечная 
старушка невозмутимо в ответ: «Наши с мурзой 
Енакаем ходили брать Казань». После этого Хазят 
махнул на нее рукой и ушел – мол, старуха совсем 
помешалась.

Но ведь есть люди, которые встречали ночью 
в деревне белую собаку. На днях доярка Джамиля 
сама рассказывала: «Иду я с утра затемно на ферму 
и вдруг, откуда ни возьмись, эта белая собака, 
будь она проклята! У меня аж ноги подкосились, 
и я как куль шлепнулась на землю. Она молнией 
пронеслась мимо...»

Вообще-то радует, что Джамиля вовремя села 
на землю, а то, если, не дай бог, эта сварливая 
баба станет бессмертной, у нас тут никому и жить 
не захочется. А что касается бабки Жантай, пусть 
она не то что в белую собаку, а хоть в кого угодно 
превращается, живет-то она тихо, и вреда от нее 
никакого, если, конечно, кто-нибудь не вздумает ее 
посетителей налогом облагать. Пусть живет себе 
хоть тысячу лет. Но, видно, ей и самой надоела эта 
вечная жизнь. Иначе не стала бы она каждую ночь 
маяться в собачьем обличье. Интересно ведут 
себя и женщины: как бы ни хотелось им жить 
подольше, ни одна из них не рвется заменить 
бабку Жантай. Впрочем, если ты с утра до вечера 
надрываешься, зарабатывая на хлеб насущный, 
небось, не захочешь вечной жизни. К тому же и в 
собаку превращаться ночами тоже, наверно, не 
очень веселое занятие.

Но шила в мешке не утаить. Узнали-таки и в 
Казани о том, что в нашей деревне есть вечная 
старуха и что ночами она превращается в белую 
собаку и ищет женщину, которой могла бы 
передать свое колдовство. А в Казани какие только 

женщины и девушки не живут – не чета нашим. 
Если пообещать вечную жизнь, не то что в собаку, 
в змею готовы превратиться – ведь это же только 
на ночь! А может, такая способность есть не только 
у нашей старушки? Вон в городе частенько можно 
встретить какую-нибудь красотку с огромным, с 
теленка ростом, кобелем. Но эти – не то что наша 
бабка Жантай, эти, видно, как-то приспособились.

И однажды в нашу деревню на невиданных 
машинах начали приезжать на ночь глядя разные 
женщины. И не одни, а в сопровождении крепких 
мужиков: коротко стриженных, с бульдожьими 

лицами и толстыми 
золотыми цепями 
на шее. Мужчины 
в деревню 
не заходили, 
оставались за 
околицей, а 
женщины пешком 
направлялись в 
верхний конец, 
к дому бабушки 
Жантай. В 
сумерках то тут, 
то там можно 
было увидеть 
женщин, стоящих 
с расставленными 
ногами. Но белой 
собаки, как на грех, 
не было видно. 
Или старушка 
уже смирилась 
со своим 
бессмертием, 
или не желала 
дарить свои 
к о л д о в с к и е 
способности 
чужакам.

Ж е н щ и н ы 
б ы л и 
к р а с и в ы е , 
х о р о ш о 

одетые, одна 
богаче другой, эх, вот бы 

кого обложить налогом, но те, в золотых 
цепях, не то что руки твои, а тебя самого запросто 
превратят во флаг, чучело ты гороховое. Так что мы 
наблюдали за ними только сквозь щели в заборе. 
Даже вечно брешущие по ночам собаки, и те 
попрятались, поджав хвосты.

В ту ночь в небе над деревней носились 
свинцовые облака. Когда стемнело, ветер стих, 
все погрузилось в напряженную тишину. Ровно в 
полночь где-то на окраине деревни послышался 
звук, похожий на выстрел. Внезапно пошел 
сильный ливень, и тут же зарокотали моторы...

Утром я увидел бегущих по улице людей. «Белую 
собаку пристрелили!» – крикнул кто-то. И правда, 
возле ограды кладбища лежал труп белой собаки. 
На ее лбу виднелась кровавая рана, видно, кто-то 
из тех, кто заждался у кладбища свою алчущую 
вечной жизни подружку, не выдержал и пристрелил 
собаку. Может, он испугался, увидев ее ночью, а 
может, он подумал, что его жена уже превратилась 
в эту белую собаку.

Душа наполнилась щемящей грустью. В это 
время с кладбища выбежал какой-то мальчик лет 
четырех-пяти и, бросившись к собаке, заплакал 
жалобным голосом, растирая лицо маленькими 
ладошками, испачканными в желтой глине.

Я не признал этого мальчика.
Бабку Жантай мы похоронили в тот же день. 

Люди судачили, что у нее на лбу тоже была 
маленькая красная точка. Я не очень-то поверил 
этому, сами знаете, женщины любят присочинить.

Вечером приехал большой бульдозер и 
столкнул в кладбищенский овраг старухину избу 
под соломенной крышей. А на месте бывшего 
дома потом еще долго копались мальчишки. Они 
ведь, известное дело, везде ищут клады. Золота 
они, конечно, не нашли, зато насобирали всякой 
всячины – обломок сабли, наконечники стрел, 
глиняные черепки, пожелтевшие листки бумаги. 
Говорили, что на этих листках были древние 
письмена, да и те полустертые. Так что прочитать 
их было невозможно. И все же учитель Хазят повез 
одну из наиболее сохранившихся страниц в Казань. 
Очень большие ученые после долгих мучений 
смогли наконец прочитать несколько слов.

Там было написано: «Но Если...»

Перевод Гаухар ХАСАНОВОЙ

Ркаиль ЗАЙДУЛЛА
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

Хадисы
В Судный День заступаются (из-за умерших) три группы 

(людей): пророки, ученые, святомученники. Ранг ученых ниже 
ранга пророков и выше чем у святомученников.

Никто не противостоит трем, кроме несчастного: ученому, у 
которого не расходится слово с делом, умному и справедливому 
предводителю.

Злословие допустимо в отношении трех: жестокого руководи-
теля, явного развратника, пьющего вино.

Никто, кроме лицемера не попирает права трех (людей): стар-
ца, который всю жизнь прожил мусульманином, справедливого 
предводителя и того, который наставляет водителя и того, кото-
рый наставляет народ к добрым деяниям.

Ибн Аббос передает: Пророк (с) посмотрел в сторону Каабы 
и изрек: «Хвала тебе, о величественный и привилегированный 
Дом! Но привилегий верующего у святого престола Аллаха боль-
ше, чем у тебя: Аллах ниспослал тебе одну привилегию (одна 
степень неприкосновенности), но для мусульманина ввел три 
обязательные привилегии: его душа неприкосновенна, его иму-
щество неприкосновенно и введен запрет на грешные поступки в 
его отношении».

Пользы от веры три: дружба для Аллаха, вражда для Аллаха 
(против небогоугодных дел) и стыд перед Аллахом.

Джабраил (архангел Гавриил) (да Аллах приветствует Его) 
сказал: «Люблю от мира сего три вещи: указать путь заблудшему, 
помогать угнетенному и дружить с неимущим.

Не испытывают страх в Судный День трое: честный верующий, 
вознаграждающий благодетельного (за содеянное им добро), 
справедливый царь.

Молящиеся бывают трех (категорий): некоторые молятся из 
страха — это молитва рабов; другие молятся для воздаяния — это 
молитва наемников, а третьи молятся (и действуют) искренне, 
из-за любви к Богу — это молитва благородных (свободомысля-
щих) и является наилучшей молитвой.

Аллах одобряет для вас три (вещи) и не одобряет также три 
(вещи). Одобряет, чтобы поклонялись Ему и не считали ни одно-
го равным Ему; чтобы схватились все вместе за Божественную 
веревку и не отдалялись друг от друга, были доброжелателями 
в отношении тех повелителей, которых он назначает для вас 
(те, которые ведут вас прямым путем). И, наоборот, не одобряет 
вражды и споров, попрошайничество и неуместные расходы (рас-
траты).

(Пророк сказал): «Мумину необходимо иметь четыре вещи: 
хорошее средство передвижения, просторный дом, красивую 
одежду и яркий светильник». Сахоба (сподвижники и собесед-
ники Пророка) сказали: «О, Посланник Аллаха, мы лишены этих 
средств, какова цель твоя сказанного?» Ответил: средство пере-
движения — это ум, просторный дом — это терпение, красивая 
одежда — это стыд и яркий светильник — это знания.

Есть четыре вещи, присутствие которых разрушают дом и не 
дают видеть лица счастья: предательство, воровство, вино и пре-
любодеяние.

Есть четыре матери: мать лекарств, мать благонравия, мать 
поклонения и мать мечты. Мать лекарств — это мало кушать; мать 
благонравия — это малословие; мать поклонения — это мало-
грешность; мать мечты — это терпение.

Мир (сей) сладок и свеж. Бог назначил вас наместниками 
ушедших, чтобы смотреть: что вы будете делать.

В Судный День прозвучит глас со стороны Аллаха: «О сын 
Адама, я заболел, почему не навестил ты меня?» Человек гово-
рит: «Аллах мой! Как я мог навестить тебя? Ты сам же есть Творец 
миров». Аллах говорит: «Разве ты не понял; некий Мой раб забо-
лел, почему ты не навестил его? Разве ты не знал о том, что как 
посетишь его, ты найдешь Меня при нем?

О сын Адама! Я просил от тебя пищи, почему ты не давал?» 
(Человек) говорит: Аллах мой, как я мог дать Тебе кушанье? Ты же 
Вездесущий». Звучит глас: «Некий неимущий попросил кушанья, 
ты ему не давал, разве ты не знал, что, (если даешь ему, то) даешь 
Мне!

О сын Адама! Я попросил дать Мне воды, почему не дал?», 
(человек еще раз повторяет тот вопрос) и в ответ слышит: «Некий 
слуга Мой испытывал жажду, просил воды, ты не дал, разве ты не 
знал, что если утолишь его жажду, то нашел бы ту воду при Мне 
(получил бы сегодня от Меня)».

(Ваши) соседи разделяются на три группы и имеют к вам 
права:

первые — неверующие соседи, которые имеют (к вам) одно 
право;

вторые — соседи мусульмане, но чужие вам в родственном 
отношении — у них к вам два права;

третьи — соседи мусульмане, которые также являются вашими 
родственниками — у них к вам три права.

Твоих друзей три: друг (твой); друг твоего друга и 
враг твоего врага. Твоих врагов тоже три: враг (твой); 

враг твоего друга и друг твоего врага.

Поэтическая гостиная

*  *  *

Кто меня врагом своим считает –
Долгой жизни вам, хороших снов!
Пусть от злобы тело не страдает,
Я ведь с вами долго жить готов.
Кто меня врагом своим считает –
Добрых вам соседей всякий раз...
Пусть для окружающих сияет
Благость, исходящая от вас!
Кто меня врагом своим считает –
Света вам и в жизни, и в себе...
Пусть же пожеланье прорастает
Зернышком и в сердце, и в судьбе!

ОДНО ЛИШЬ СЛОВО...

Ты не подумал и сказал такое...
Одно лишь слово – больше ничего.
Сказал – и позабыл. Но слово злое
Осталось в сердце друга твоего.

Сказал ты – словно выстрелил из лука.
Не видишь – до сих пор стрела торчит.
Я верю: ты не целил в сердце друга,
Но все равно – оно кровоточит.

*  *  *

Напев знакомый узнаю...
С надрывом, под баян,
Пел песню давнюю мою
Калека-ветеран.
Медали на груди его,
Но каляпуш – пред ним...
За что втоптали в грязь того,
Кто был непобедим?!
Поэт писал, что мы сильны.
А чем я могу помочь?
И песне нищету страны
Терпеть уже невмочь...
Лишь ветер века в пустоте
Да седина моя...
Мы соучастники в беде.
Повинен в ней и я.

ЖДИТЕ!

Если в сугробах теряется след,
Вьюга бескрайняя застила свет,
К дому дорога уже не видна –
 Вы не теряйте надежды,
 Ждите,
 Как Мусу ждала Амина.
Каждый вернулся бы, если бы мог,
Только на свете так много дорог!
К смерти – их тысячи, к дому – одна.
 Но не теряйте надежды,
 Ждите,
 Как Мусу ждала Амина!
Пусть от него отрекутся вокруг,
Недругом станет доверчивый друг –
Злая молва потому и страшна, –
 Вы не теряйте надежды,
 Ждите,
 Как Мусу ждала Амина!
От одиночества можно устать, –
Как это трудно, опять и опять
Старые письма читать допоздна!
 Но не теряйте надежды,
 Ждите,
 Как Мусу ждала Амина!
Ждите – и чудо однажды случится,
Ждите – и ваша любовь превратится
В песню, которая людям нужна...
 Лишь не теряйте надежды,
 Ждите,
 Как Мусу ждала Амина!

*  *  *

Жизнь, как бесприютность, тяжела...
Скрасить ли хотела ты ее? –
Словно приласкав, произнесла
Имя одичалое мое.
Снова, хоть на несколько минут,
Окрылен я, словно охмелен.
Жить на свете – непосильный труд,
Но с тобою вместе – сладок он.
Мне обиды прошлые прости.
Жаль, не поворотишь время вспять, –
Ледяная вечность впереди...
Здесь – давай друг друга согревать.

ОХАПКА ТЕПЛА

Охапку хвороста всего
Подбросили в костер,
Но как согрелся у него –
Я помню до сих пор.
Охапку щедрую тепла –
Продрогшему в пути!..
Не велика и не мала –
Поместится в груди!
Душе тепло, и ей вовек
Не позабыть добра.
Бывает счастлив человек
Одним лучом костра.
Когда б встречали, как друзей,
Охапками тепла
Друг друга на планете всей –
Какой бы светлою была
Дорога у людей!

Переводы Сергея МАЛЫШЕВА

ЦВЕТЫ ДУШИЦЫ

Цветы душицы, высохшей душицы,
В письме прислала мама в этот раз.
Цветы душицы, о цветы душицы,
Баюкали поля родные вас.

Не спится от тоски теперь, не спится,
Взглянуть на вас – как бросить взор назад.
Цветы душицы, о цветы душицы.
Что вами мать хотела мне сказать?

Цветы душицы, маминой душицы,
Недаром мудрым делятся со мной:
«Ты высохнешь, как мы, цветы душицы, –
Не отрывайся от земли родной».

Перевод Розы КОЖЕВНИКОВОЙ

*  *  *

Ивы усталые спят, от воды – покой.
Ветер затих. Только слышно – разносится
Голос гармони, трогательный такой...
В думе глубокой мелкие озерца.

Песня ласкает, баюкает камыши,
Кутает в музыку долгую гладь реки.
Синяя, ночи подобна, печаль души.
Мысли мои, как омуты, глубоки.

Молодость не у луны ли взяла напев,
Не соловьи ли – чудная гармошка та?
В синюю ночь уйду я, не утерпев,
Милую отыскать, что осталась там...

Перевод Алены КАРИМОВОЙ

ЮЗЕЕВ Ильдар Гафурович родил-
ся в 1933 году в деревне Ямады Яна-
ульского района Башкирской АССР. 
Автор более тридцати сборников поэ-
зии и драматургии.
Лауреат Государственной премии Ре-
спублики Татарстан им. Г. Тукая. На-
родный поэт Республики Татарстан.
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РЕ ДАК ЦИ ОН НЫЙ

СО ВЕТ
Ак чу рин Р.С., 
Пред се да тель Ред со ве-

та. Пре зи дент Не ком мер че с-
ко го парт нер ст ва «Ва та ным» 
(«Мое Оте че ст во»), ака де мик 
Рос сий ской ака де мии ме ди-
цин ских на ук, по чет ный ака-
де мик АН Башкортостана, 
Казахстана и Та тар стана, 
кар дио хи рург 

Алишина Х.Ч.
доктор филологических 

наук, профессор Тюменского 
государственного универ-
ситета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

то ко ве де ния РАН

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

ным», жур на листмеж ду на-
род ник

Сма ков Р.М.
член прав ле ния «Ва та-

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

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

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

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

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

Фатхтдинов Ф.К.
главный редактор респу-

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

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

Исполнительный 
директор
Шавкат Янгильдин

Компьютерная верстка
Асия Каримова

Ком пью тер ный на бор
Екатерина Жукова

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

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

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

Сви де тель ст во о ре ги с т ра ции СМИ 
ПИ № ФС7718851 от 10.11.2004 г. 
При реализации Проекта используются 

средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в 
соответствии с распоряжением  
Президента Российской Федерации  
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Ре дак ция:
115184, Моск ва, М. Татарский пер.,
д.8
Тел./факс.(495)951-16-94,
951-02-38 (по вопросам подписки
и распространения) 
Email: mail@tatworld.ru

Под пи са но в пе чать 
4.11.2009 
От пе ча та но в типографии 
Р-мастер

Ти раж 15 000 экз.

О таджикско-узбекском клас-
сике Садриддине Айни (1876 — 
1954) при жизни ходило много 
баек. Часто забавных и безобид-
ных, но не только…

Вот одна из них. В конце 40-х 
прошлого столетия, будучи в 
командировке в Москве, Айни 
в знак уважения пригласил в 
ресторан писателя К. Симонова 
и переводчика Р. Фиша. Ну, как 
водится, хорошо выпили (кроме 
виновника торжества), хорошо 
закусили, хорошо поговорили и 
разъехались по домам…

А примерно через месяц в 
Москву Симонову и Фишу из 
Душамбе от Айни пришёл ресто-
ранный счёт. Писатель поделил 
расходы на троих и просил их 
вернуть почтовым переводом. 
Вот такое получилось угощеньи-
це…

А вот другая байка, похожая 
на быль. Садриддин Айни был 
уже академиком, преподавал в 
Самаркандском университете 
и по штату за ним была закре-
плена машина «Зим», на кото-
рой шофёр три раза в неделю 
доставлял уважаемого домулло 
до места работы.

Однако Айни почему-то часто 
отказывался от машины и по ста-
рой юношеской привычке запря-
гал своего белого осла и трусил 
на нём к университету. Со сто-
роны это, возможно, выглядело 
некой блажью… Знаменитый 
писатель, академик (не Ходжа 
же Насреддин!) — и на осле! А 
на вопрос недоумённых коллег-
преподавателей: «Неужели, 
домулло, на осле вам удобнее 
добираться, чем на «Зим»е? — 
Айни неизменно ответствовал: 
— Машина может сломаться в 
дороге, а осёл — никогда! К тому 
же бензин-мензин ей нужен, а 
это, считайте, деньги, брошен-
ные  в тандыр.

Таким скупым, даже скаред-
ным вырисовывался из этих 
обрывочных историй образ зна-
менитого писателя и учёного, 
человека, в общем-то, трагиче-
ской судьбы, чем-то по анало-
гии схожей с судьбой другого 
— русского самородка из народа 
Максима Горького.

Но так ли всё обстояло на 
самом деле? Где тут выдумка, а 
где правда?

Многое выяснилось после 
моей беседы с Рахимом 
Мукумовым (1922 — 2000) 
у ч ё н ы м - л и т е р а т у р о в е д о м . 
В начале 50-х годов он жил в 
Самарканде и учился в аспиран-
туре. Руководителем его научной 
работы был непосредственно 
Садриддин Айни. Мукумову на 
протяжении ряда лет посчаст-

ливилось находиться рядом с 
патриархом литературы и науки, 
сопровождать его в поездках по 
Узбекистану и Таджикистану.

— Это был кристальной 
души человек, — рассказывал 

Рахим Раджабович. — 
Внимательный к людям и 
щедрый на добрые поступки. Я 
хорошо помню гостеприимный 
дом Айни в Самарканде, про-
сторный двор с различными 

постройками. Помню, как со сто-
роны соседского дувала к ним 
свешивалось чуть ли не пол-
урючины. Плодоносное дерево 
каждое лето усыпало двор слад-
кими плодами. Домулло каждый 
раз наказывал дочери собирать 
абрикосы. И она, сложив их в 
вёдра, относила соседу. Хотя тот 
иной раз отказывался от пло-
дов: оставьте, мол, себе… У нас 
много этого добра… Факт, воз-
можно, и незначительный, но он 
тоже характеризует человека… 
«У соседа много детей, да к тому 
же есть овцы, — говорил Айни. — 
А нам — зачем чужой урожай?»

Памятной для меня осталась 
и поездка с Айни в Ленинабад 
(ныне Худжант) на встречу с чита-
телями. Встреча происходила в 
пединституте. Потом в одном из 
кабинетов корреспондент мест-
ной газеты долго фотографиро-
вал Айни. Просил его, то встать к 
окну, то подойти к парте, то сесть 
за стол… Наконец, как сейчас 
бы сказали, фотосессия закон-

чилась.
— Когда будут готовы 

снимки? — спросил Айни.
— Домулло, — сказал веж-

ливо корреспондент. — Я приш-
лю вам их вместе с газетой по 
почте…

— Э, э, так дело не пойдет, 
— посуровел  классик. — Я знаю 
корреспондентов… Особенно 
фотографов-матографов. Они, 
как башмачники или портные… 

Никогда не бывают точными… 
Обманывают или забывают…

— Что вы тогда предлагае-
те? — обиделся корреспондент.

— Сделать фото к вечеру, к 
нашему отъезду, — Айни порылся 
в кармане кителя, достал деньги 
и протянул корреспонденту.

Но тот  наотрез отказался от 
гонорара. Однако снимки были 
доставлены нам в указанное 
время.

До глубины души, пожалуй, 
меня тронул другой случай. Я 
успешно защитил кандидатскую 
диссертацию. И в этом тоже 
была немалая заслуга Айни. По 
такому знаменательному случаю 
(домулло никогда не посещал 
банкеты) и, чтобы как-то  вос-
полнить эту брешь, я купил доро-
гой подарок и в назначенный час 
пришёл к своему наставнику. 
Айни, как всегда, принял меня 
радушно, провёл в свой кабинет, 
заставленный книгами, усадил 
за старинную столешницу, гово-
рят, принадлежавшей самому 

генералу Куропаткину. Мы долго 
говорили с домулло о жизни, о 
моём будущем, о литературе… 
Затем Айни достал из шкафчи-
ка, встроенного в стену, бутылку 
дорогостоящего коньяка. Налил 
мне пиалу — одну, вторую, сам 
он не пил, а только желал успе-
хов… Так же неожиданно взял 
бутылку, пиалку и определил их 
на место. При этом не приминул 
сказать:

— Ибн-Сина говорил: 
малая толика вина — здоровье, 
большая — вред…

И, конечно, уходил я домой 
со своим дорогостоящим свёрт-
ком. Домулло наотрез отказался 
брать его… Таким мне Айни и 
запомнился на всю жизнь.

— А как же байка про 
ресторан, Рахим Раджабович? — 
спросил я, выдержав паузу.

— Знаю я её, знаю, — улыб-
нулся мой собеседник. — Для 
отчёта в бухгалтерии универси-

тета у Айни потребовали роспи-
си на чеке Симонова и Фиша, 
но ни о каком возврате денег и 
не было речи… А бюрократы во 
все времена оставались бюро-
кратами. Так командировочная 
быль обернулась анекдотом. И 
про осла Айни я прекрасно знал. 
Домулло всегда ценил свой и 
чужой труд. Относился ко всему 
бережно. Ведь нам, современ-
никам, трудно понять человека 
жившего в древней Бухаре при 
феодальном строе, сидевше-
го в эмирском зиндане, чудом 
миновавшего казни, познавше-
го в детстве и юности нищету и 
голод…

Впрочем Айни прекрасно напи-
сал об этом в своих книгах «Смерть 
ростовщика», «Дохунда», «Рабы», 
«Воспоминания», «Бухара», ставших 
достоянием таджикской и узбекской 
литературы. В своё время послед-
няя из них «Бухара» была удостоена 
Государственной премии СССР.

Неизвестное об известном
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Чарующие легенды Самарканда

г. Ташкент

Николай КРАСИЛЬНИКОВ
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