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М о ж е т,  т ы  и  с т а н е ш ь  п е с н е й  гл а в н о й  – 
т о й ,  к о т о р о й  т а к  и  н е  с п о ю .
М о ж е т,  т ы  –  т р о п и н к а  к  ш у м н о й  с л а в е ,
н а  к а к у ю  т а к  и  н е  с т у п л ю .

М о ж е т  т ы  –  и  е с т ь  Ц а р е в н а - л е б е д ь ,
о  к а к о й  т о с к у е т  б е л ы й  с в е т.
М о ж е т,  т ы  и  е с т ь  м о я  п о б е д а ,
а  д р у г и х  –  и  н е  б ы л о ,  и  н е т.

Равиль ФАЙЗУЛЛИН

Перевод М. Аввакумовой
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 Хроника месяца

Кыргызско–Татарское обще-
ство дружбы и сотрудничества 
совместно с Посольством Рос-
сийской Федерации в Кыргыз-
ской Республике, Кыргызско–
Российским университетом, 
татарскими культурными цен-
трами Бишкека, Ошской и 
Иссык–Кульской областей про-
вели международную научную 
конференцию «Татары в истории 
Кыргызстана».

В работе конференции при-
няли участие Посол РФ в Кыр-
гызстане Власов В.С., гене-
ральный директор издательства 
«Медина» (г. Москва) Нуриманов 
И., сестра Чингиза Айтматова 
Роза Торекуловна, доктора наук 
татарской диаспоры, руководи-
тели всех действующих на тер-
ритории республики татарских 
общественных организаций, 
журналисты центральных газет 
и телевидения, активисты татар-
ской общины. 

Роза Айтматова поделилась 
впечатлениями о поездке на 
историческую родину матери. С 
благодарностью и восхищением 
она отозвалась о памяти татар-
станцев к семье Айтматовых, о 
культурной жизни татар.

Доктор экономических наук, 
профессор Кумскова Наиля Ха-
сановна сделала доклад по де-
мографии татар в республике. К 
сожалению, за последние годы 
численность татарского насе-
ления сократилась в республике 
почти в два раза и продолжает 
сокращаться. Оказывается, по 
показателю жителей с высшим 
образованием на 1000 человек 
татары в республике занимают 
первое место.

Доктор экономических наук, 
профессор Эльдар Самигуллин 
рассказал об истории татарско-
го предпринимательства в Кир-
гизии. По письменным источ-
никам, первые деловые татары 
посещают киргизские владения 
в начале ХVII века. Татары в кон-
це ХIХ века открывают торговые 
дома в городах Каракол и Ток-

мак, организуют обработку шкур 
и выделку кожи домашних жи-
вотных, на Иссык–Куле создают 
грузовую баркасную флотилию, 
первыми начинают добывать 
мед, создают на берегу Иссык–
Куля два населенных пункта и 
многое–многое другое…

Доктор искусствоведения, 
профессор Роберт Уразгиль-
деев, автор 20 книг о танце-
вальном искусстве Киргизии, 
поделился воспоминаниями о 
татарках, сделавших заметный 
творческий вклад в формирова-
ние оперного и эстрадного пе-
ния республики. 

Доктор медицинских наук, 
профессор Рафик Усманов рас-
сказал о роли татарских доктор-
ов в организации здравоохра-
нения в республике. Кстати, его 
мама также доктор медицинских 
наук.

О татарах Прииссыккулья, 
отмечающих 200–летие посе-
ления на берегах озера, расска-
зала руководитель татарского 
культурного центра области «Та-
тулык» Наиля Ишмурзина. Ра-
виля Ахмерова, возглавляющая 
татарскую организацию Ошской 
области «Илькаем», посвятила 
свое выступление жизни татар 
на юге Кыргызстана.

О Рушаде Хисамутдинове, 
соратнике Мусы Джалиля по со-
вместной подпольной борьбе 
рассказал профессор Ошского 
государственного университета 
Н. Мурадымов. 

Материалы конференции 
будут опубликованы в книжном 
формате.

Участники конференции были 
возмущены отсутствием внима-
ния к научному мероприятию со 
стороны Всемирного Конгресса 
татар и Министерства культуры 
Татарстана, официальные при-
глашения которым были направ-
лены заблаговременно. Столь 
масштабные и содержательные 
международные научные конфе-
ренции, наверное, не часто и не 
повсеместно проводятся.

В Иванове отпраздновали 
областной татарский Сабантуй-
2009. 

Кульминацией праздника яв-
ляется тот момент, когда, отбро-
сив свою стеснительность и не-
решительность, робко выходят 
в круг наши бабушки и дедушки, 
наши родители, а потом от души 
отплясывают и под «Эпипя» и 
под современные мелодии.

Для всех татар это долго-
жданный и желанный праздник. 
Да и не только татар, многие 
из моих коллег и знакомых бук-
вально на следующий же день 
поделились впечатлениями от 
Сабантуя.

Артисты из Татарстана, чув-
ствуя тепло, идущее от зрите-
лей, щедро отвечали тем же. 
Конечно же, не только я, но и все 
присутствующие почувствовали, 
насколько велико желание арти-
стов, специально приехавших из 
Тетюш доставить нам радость. 

А милые девичьи голоса те-
тюшских красавиц, растопив 
лед непричастности у случай-
ных прохожих, остановили их у 
концертной площадки до завер-
шения праздника. Девчата сни-
скали всеобщее признание про-

стотой и благородством манер 
в исполнении родных напевов 
и народных танцев. Гульчачак и 
Виктор Юрьевич так мастерски 
выстроили концертную програм-
му и в такой же степени виртуоз-
но её вели, что время пролетело 
совершенно незаметно. Поэто-
му многие ивановцы высказали 
пожелание, чтобы на следую-
щий год концерт был еще более 
продолжительным и мы будем 
ждать этой встречи. 

От имени губернатора Ива-
новской области Михаила Меня 
пришедших на праздник при-
ветствовал заместитель пред-
седателя регионального пра-
вительства Максим Поляков. 
Ивановцев тепло приветствовал 
глава Совета Тетюшского муни-
ципального района Республики 
Татарстан Мухарям Ибятов. 

Организацией и разработкой 
программы Сабантуя, пробле-
мами финансирования и в этом 
году с успехом справился бес-
сменный руководитель нашего 
землячества Фарит Усманович 
Ляпин. 

Хатимя ТАПАЕВА

ВЛАДИМИР
В национальном татарском 

празднике Сабантуй-2009 во 
Владимире приняли участие бо-
лее 2 тысяч гостей, сообщили 
в администрации городского 
парка «Дружба», где проходило 
празднование. 

Во Владимирской области 
постоянно живут около 25 тыс. 
татар, в областном центре та-
тарская община - одна из самых 
крупных. Но уже десятый год в 
праздновании принимают уча-
стие не только те, для кого этот 
праздник является родным, но и 
другие горожане, представители 
самых различных национальных 
объединений и религиозных кон-
фессий. 

В день сабантуя в парке был 
организован концерт с участи-
ем фольклорных коллективов из 
Нижнего Новгорода, Казани, Ива-
нова и Йошкар- Олы. А все же-
лающие могли попробовать свои 
силы в татарских национальных 
соревнованиях - лазании на вы-
сокий гладко оструганный столб 
и борьбе на поясах. Лучшему на 
борцовском ковре по традиции 
вручили живого барана.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
В Нижнем Новгороде (Кремль, 

корпус 1, большой зал) губерна-
тор Валерий Шанцев по поруче-
нию президента РФ вручил ниже-
городцам государственные на-
грады Российской Федерации. 

Почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры Россий-
ской Федерации» присвоено: 

ВАГАПОВОЙ Фирдаус Габ-
дуллазяновне - председа-
телю Татарского культурно-
просветительского центра горо-
да Нижнего Новгорода, доценту 
ГОУ ВПО Нижегородский госу-
дарственный университет имени 
Н.И.Лобачевского.

ИНДОНЕЗИЯ
Самый большой по размеру 

Коран создан в городе Палембаг 
(Южная Индонезия). Местные 
мусульманские мастера сумели 
вручную вырезать текст Священ-
ной книги за шесть лет нерерыв-
ной работы. На создание книги 
ушло не менее 50 кубометров 
древесины. Ее распилили на 315 
досок, каждая из которых в длину 
равна 177 см, а в толщину – 2,5 
см. Уникальный Коран носит имя 
«Аль-Акбар» и помещен для обо-
зрения публике в главной мечети 
города.

В столице Татарстана в 
театре имени Мусы Джалиля 
с огромным успехом прошел 
музыкальный вечер, посвящен-
ный 60-летию выдающегося 
оперного певца и исполнителя 
татарских народных песен Хай-
дара Бигичева. Режиссером и 
ведущим вечера был народный 
артист Татарстана, в прошлом 
коллега знаменитого певца, а 
ныне солист Пражской оперы 
Эдуард Трескин. Он сумел соз-
дать атмосферу душевности и 
теплоты, в которой проходило 
это мероприятие, а также ввел 

участником вечера самого юби-
ляра: Хайдар Бигичев не раз 
появлялся на огромном экране 
в своих лучших образах, как и 
при жизни покоряя слушателей 
своим уникальным голосом. В 
концерте приняли участие из-
вестные мастера сцены Вене-
ра Ганиева, Зиля Сунгатуллина, 
Мунир Якупов, Рафаэль Саха-
биев. На вечере памяти присут-
ствовала вдова певца народ-
ная артистка Татарстана Зухра 
Сахабиева-Бигичева, которую 
переполненный зал приветство-
вал бурной и долгой овацией.

Событие, собравшее женщин-тружениц, активисток обще-
ственных организаций, прошедшее в конференц-зале админи-
страции Центрального района Челябинска, было решено считать 
первым областным слетом татарских женщин.

На Южном Урале, согласно переписи 2002 года, живет около 
205 тысяч представителей татарской национальности, более поло-
вины из них — женщины. Чествование началось с представитель-
ниц села Усть-Багаряк Кунашакского района — места компактного 
проживания татар, одного из редких центров развития татарского 
этноса нашего региона.

Сария Сулейманова — учитель татарского языка и литерату-
ры с сорокалетним стажем и бесценным педагогическим опытом. 
Уроженка Татарстана, выпускница Казанского педагогического 
института, приехав по распределению в село Усть-Багаряк, так и 
осталась в ней. Теперь усть-багарякцы не просто считают ее своей 
землячкой, но и гордятся ею. Сария-апай на заслуженном отдыхе 
и давно уже бабушка, но всегда в гуще событий. В прошлом году 
писала сценарий празднования 300-летия села, благодаря тесным 
связям с исторической родиной постоянно организует встречи с 
известными людьми, поэтами и артистами Республики Татарстан, 
приобщая усть-багарякцев, особенно молодежь, к истории и куль-
туре татар.

Лилия Мугинова — коренная усть-багарячка. Почти сорок лет 
работает в родной школе, из них 20 лет — директором. Высшим 
достижением коллектива и его директора стало включение Усть-
Багарякской средней школы во Всероссийскую книгу почета.

Эльза Газизова — уроженка, ныне глава администрации Усть-
Багарякского сельского поселения. Как одна семья живут здесь 
башкиры и татары, вместе, всем селом отмечают народные празд-
ники. 

Немало энтузиастов, болеющих за будущее татарской нации и 
культуры, живет в Верхнем Уфалее. «Главной татаркой» здесь яв-
ляется Реда Кабирова, председатель городского татарского куль-
турного центра. Благодаря ее инициативам в городской библиоте-
ке открыт раздел татарской книги, благодаря ее подвижничеству 
и усилиям в Верхнем Уфалее завершилось строительство мечети, 
которое велось 14 лет. По праву и с гордостью Реда Кабирова но-
сит звание «Заслуженный работник культуры Республики Татар-
стан».

В числе знатных татарских женщин немало челябинок. Одна из 
них, Гульнур Юнусова, солистка ансамбля «Айгуль». Гульнур Искан-
деровна вместе с мужем вырастила четверых детей, воспитанных 
в любви к татарской культуре и искусству.

Аплодисментами встретил зал Ризиду Гибадуллину — мать пя-
терых детей. Трое сыновей и дочь получили высшее образование, 
еще один сын служит в армии.

Атмосфера духовности царит и в семье Хафизовых. Вся семья 
под аккомпанемент Хафизова-старшего поет задушевные песни 
татарского народа. Одна из двух дочерей, Альфия, в прошлом году 
стала лауреатом конкурса вокалистов Уральского федерального 
округа.  

Спасибо и областному центру татарской и башкирской культу-
ры, клубу «Уралым» под руководством еще одной замечательной 
женщины Нурзиды Миннемуловой.. 

Цветы и благодарственные письма героиням праздника вручал 
председатель правления центра татарской и башкирской культуры 
народный артист РТ, заслуженный артист РФ Махмуд Шарафутди-
нов.

Луиза АЛМАЕВА,
кандидат исторических наук, доцент, почетный работник 

высшего профессионального образования РФ

По инициативе Региональ-
ной татарской национально-
культурной автономии Мо-
сковской области ( РТНКА МО 
образована в декабре 1999 
г. и отмечает юбилей в этом 
году) подготовлена и только 
что вышла в свет книга “Та-
тары Подмосковья”. Это 
издание представляет со-
бой историко-литературную 
хронику жизни и дел татар 
Подмосковья с древнейших 
времен и до наших дней. 
Книга содержит 4 раздела. 
В первом “Корни и память” 
освещается история появле-
ния и обустройства татар в 
этом крае, распространения 
ислама. Значительное место 
в разделе занимают статьи и 
очерки, связанные с героиче-
ским участием татар в битве 
под Москвой в годы Великой  

Отечественной войны. “Остро-
ва притяжения” – это 17 рас-
сказов о зарождении и деятель-
ности национально-культурных 
автономий в крупных районах 
столичного региона, таких, как 
Наро-Фоминский, Балаши-
хинский, Пушкинский, Щел-
ковский, Орехово-Зуевский и 
другие. В разделе “Татарский 
мотив” читатель узнает о яр-
ких национально-культурных 
мероприятиях, которые про-
водит РТНКА МО – сабантуях, 
музыкальных мероприятиях, 
художественных выставках и 
т.д. В завершающем разделе 
“Горячие сердца” – очер-
ки и интервью с людьми, чьи 
дела и судьбы тесно и плодот-
ворно связаны с подмосков-
ным краем. Книга выпущена 
в формате художественно-
иллюстрированных изданий.

БИШКЕК

ИВАНОВО

КАЗАНЬ

ЧЕЛЯБИНСК

«Татары Подмосковья»

Издательство «АрбаТ – XXI»
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Вести из регионов

Бытует мнение, что от-
сутствие в стране феде-
рального закона о нацио-
нальной политике при-
водит к дезориентации  
местных властей, к услож-
нению в регионах ситуа-
ции в межнациональных 
отношениях. Отчасти это 
действительно так. Од-
нако в стране имеются 
республики, края, обла-
сти, где нацстроитель-
ство развивается успеш-
но, эффективно, и здесь 
критерием благополучия 
являются прежде всего 
конкретные дела, кото-
рые отвечают интересам 
и потребностям этниче-
ских групп, проживающих 
в том или ином регионе. 
Оренбургская область – 
один из таких субъектов 
Российской Федерации. 
Здесь национальные во-
просы относятся к прио-
ритетным  в деятельности 
региональной власти и 
решаются с учетом самых 
разнообразных аспектов.

Об интересном  опыте 
работы в этой непростой 
общественной сфере рас-
сказывает заместитель 
министра информации, 
общественных и внешних 
связей Оренбургской об-
ласти Вадим Амелин.

Оренбуржье – край издавна 
многонациональный и поликон-
фессиональный. Сегодня здесь 
в традиционном добрососед-
стве проживают представите-
ли 119 народов – славянских, 
тюркских, финно–угорских и 
других.  Если говорить о тата-
рах, то по данным последней 
переписи населения (2002 г.), в 
Оренбургской области прожи-
вает порядка 170 тысяч потом-
ков древних булгар. Это вторая 
по численности этническая 
группа нашего региона – около 
8 % от всего населения.

Известно, что важнейшим 
системообразующим элемен-
том национальной жизни яв-
ляется культура. Она способна 
решать многие национальные 
проблемы, потому что в ней 
сосредоточен вековой опыт 
народа, материализованный 
в предметах труда  и  быта. А 
также это язык, обычаи, нрав-
ственные и эстетические цен-
ности. Поэтому мы стремимся 
решать национальные пробле-
мы с учетом истории, тради-
ций, образа жизни, культуры 
народов нашего края. У нас 
разработана и осуществляется 
Областная целевая программа 
реализации модели региональ-
ной национальной политики на 
2006–2010 годы. В ее рамках 
активно действуют более 100 
национально–культурных об-
щественных объединений. Они 
стремятся создавать условия 
для того, чтобы каждая нация и 

народность имели равные воз-
можности пользования куль-
турными ценностями с учетом 
их национальных традиций и 
запросов.

Одна из крупнейших в обла-
сти – Региональная татарская 
национально–культурная авто-
номия, существующая  с 2001 
года.  Она направляет и коор-
динирует работу 9 татарских 
общественных организаций, 
действующих в городах и райо-
нах по многим направлениям 
возрождения и развития этно-
культурных ценностей. 

Традиционным стало про-
ведение в  области (городах, 
районах) древнего народного 
праздника татар «Сабантуй». 
Он ежегодно собирает боль-
шое количество зрителей и 
участников. И стал настоящим 
интернациональным событием 
в культурной жизни края. В об-
ласти широко отмечаются зна-
менательные юбилейные даты, 
связанные с духовной истори-
ей и выдающимися деятелями 
татарской культуры. 

Масштабно прошли у нас ме-
роприятия, посвященные 100–
летию со дня поэта–героя М. 
Джалиля. Состоялась всерос-
сийская научно–практическая 
конференция «Подвиг и духов-
ное наследие М. Джалиля в си-
стеме российских ценностей», 
изданы были его произведе-
ния, на родине Мусы Джалиля в 
с. Мустафино  создан культур-
ный  комплекс (музей,  библио-
тека,  Дом  культуры).   Торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные этой дате, состоялись 
во многих городах и районах 
Оренбуржья. В том же 2006 году 
при поддержке и участии на-
шего министерства были орга-
низованы и проведены вечера, 
выставки, конференции в связи 
со 100–летиями татарской га-
зеты «Вакыт» и библиотеки им. 
Ямашева. В 2008 году в Орен-
бурге вновь после капитальной 
реконструкции открылся татар-
ский государственный драма-
тический  театр, на обновление 
театра было выделено из бюд-
жета 344 млн. рублей. 

В системе образования 
Оренбургской области реали-
зуется комплекс мер,  направ-
ленных на создание условий 

для сохранения и развития на-
циональных культур, формиро-
вание у учащихся навыков ци-
вилизованного межкультурного 
общения. На сегодняшний день 
татарский язык как предмет, в 
форме факультатива и кружков, 
преподается в 74 образова-
тельных учреждениях области 
с общим охватом обучающихся 
более 4 тысяч человек. В ин-
формационном пространстве 
Оренбуржья более 15 лет осу-
ществляет свою деятельность 
газета «Яна Вакыт». Она се-
годня выполняет очень важные 
задачи по национальному про-
свещению и освещению жизни 
татарского населения Орен-
бургской области. Электронные 
СМИ также ориентированы на 
национальную тему. На телека-
нале «Домашний» еженедельно 
выходит получасовая авторская 
программа «Вместе», освеща-
ющая вопросы национальной 
политики. Кроме того, в на-
стоящее время в большинстве 
районов и городов области, где 
компактно проживает татар-
ское население, активно разви-
вается кабельное телевидение, 
которое позволяет в режиме 
реального времени принимать 
передачи на татарском языке.

В 2009 году в рамках упо-
мянутой областной целевой 
программы  региональной на-
циональной политики на 2006– 
2010 гг. реализуется ряд ме-
роприятий, среди которых яр-
ким событием стало открытие  
культурного комплекса «На-
циональная деревня», идея 
создания которой принадлежит 
губернатору Оренбуржья А.А. 
Чернышеву.

Поводом к принятию дан-
ного решения послужили не-
однократные обращения к ру-
ководству многонационального 
региона с просьбами об откры-
тии в г. Оренбурге Дома друж-
бы народов. Но  представим, 
каких размеров должен быть 
такой дом, чтобы всем места 
хватило! А иначе вместо друж-
бы получится  дом раздоров! 
Несмотря на то, что область в 
числе регионов–доноров, лиш-
них денег на такое масштабное 
строительство просто нет. И 
тогда мы предложили партнер-
ство. Администрация регио-

на берет на себя все вопросы 
землеотвода и инфраструктуру 
– дороги, электросети, газо– и 
водоснабжение, канализацию. 
А национальные общины ищут 
в своей среде инвесторов и 
строят подворье на свой вкус. 
Мы только приветствовали 
то, что строения будут выпол-
нены с учетом национально–
архитектурных особенностей, 
колорита, орнамента. Это же 
как скучно было бы – 10 одно-
типных сооружений! А так чело-
век, попадающий в нашу дерев-
ню, первый час бродит, просто 
ошеломленный разнообрази-
ем. Но самое главное, идея соз-
дания «Музея культуры и быта 
народов Оренбуржья» (или по–
другому «Национальной дерев-
ни») направлена на повышение 
у оренбуржцев толерантности 
через знакомство с культурой 
других этнических общностей, 
проживающих на территории 
степного края. Ведь в каждом 
из национальных подворий 
расположены этнографический 
музей, национальная библио-
тека, кафе национальной кух-
ни. Возможность строить свои 
подворья получили самые мно-
гочисленные по своему составу 
национальности: русские, тата-
ры, казахи, украинцы, башкиры, 
мордва, армяне, немцы, чува-
ши, белорусы. Строения испол-
нены с учетом национально–
архитектурных особенностей, 
колорита, орнамента.

К примеру, солидным и кра-
сивым выглядит русское под-
ворье представляющее из себя 
терем с резными столбами и 
балконом, украшенными резь-
бой. Татарское подворье – это 
типовой татарский дом конца 
XIX – начала XX веков с элемен-
тами восточной архитектуры, 
а также дом–музей с резными 
наличниками на окнах, напол-
ненный предметами быта та-
тар Оренбуржья. На подворье 
разместился и торговый до-
мик, исполненный из камня–
ракушечника с коваными две-
рями, нашлось место и для ре-
дакции газеты «Яна Вакыт».

Также интересно выглядит 
башкирское подворье. Дом с 
шатровой крышей, площадкой 
для сабантуев и конским дво-
риком (условно конюшней). 

Казахское подворье – на фоне 
дома с традиционными купо-
лами расположены еще и юрты 
различного значения (зимняя, 
летняя). Покрытие украинского 
дома стилизовано под хату с 
соломенной крышей, колодцем 
с журавлем и каштанами.

Сейчас строится еще одно 
здание с залом, где националь-
ные общины могут проводить 
совместные  мероприятия. В 
гости–то друг к другу на разные 
праздники общины сразу хо-
дить начали, а теперь вот вме-
сте интернациональные вечера 
проводят. Но мы такой актив-
ности только рады. Это ведь и 
есть самый настоящий, а не по-
казушный межкультурный диа-
лог. Для нашей области, кото-
рая спустя два столетия вновь 
стала приграничной и каждый 
10–й житель у нас мигрант, это 
чрезвычайно важно.

К нам сейчас приезжают из 
разных регионов, чтобы озна-
комиться с опытом.  Интере-
суются и общими, так сказать, 
вопросами, и деталями. И, 
конечно, расходной частью.  
Обобщенно и образно говоря, 
вопрос задается такой: «При-
знайтесь, сколько стоит бюд-
жету расцвет дружбы народов 
в отдельно взятой российской 
области?» Мы всегда отвечаем, 
что дружба, если она настоя-
щая, – не продается и не поку-
пается. Главное здесь – искрен-
ность и честность. Государство 
обязано помогать заинтересо-
ванным инициативным гражда-
нам. Поэтому и родилась ини-
циатива о создании культурно-
го комплекса «Национальная 
деревня» в Оренбурге, его идея 
людям понравилась. Мы дей-
ствительно много помогали об-
щинам, но совсем не деньгами, 
а созданием благоприятных 
условий. Сейчас, когда мировой 
финансовый кризис докатился 
и до Оренбуржья, националь-
ная деревня все равно продол-
жает расти. Горожане ею уже 
сейчас гордятся, свадьбы нача-
ли здесь справлять, иногород-
них гостей приводят, партнеров 
по бизнесу из других регионов. 
Едва ли кому–то придет в голо-
ву, угощаясь варениками, беш-
бармаком, хачапури и другими 
изысками национальной кухни, 
сказать: «Понаехали тут!» Это и 
есть реальная конкретика вос-
питания толерантности, зна-
комства с культурой народов 
России. Если в такие проекты 
сейчас не вкладываться, че-
рез какое–то время неизбежно 
придется финансировать из 
бюджета силовые антиэкстре-
мистские операции. Вот это уж 
действительно никогда дешево 
не стоило. 

Состояние межнациональ-
ных отношений на современном 
этапе характеризуется ростом 
национального самосознания, 
подъемом национальных дви-
жений. Это прямой результат 
демократизации общества. И 
региональные власти обяза-
ны в силу своих возможностей 
использовать этот огромный 
духовный потенциал на благо 
живущих бок о бок народов, во 
имя мира и согласия на нашей 
многонациональной россий-
ской земле.

г. Оренбург

Вадим АМЕЛИН, заместитель министра информации, общественных и внешних связей 
Оренбургской области

Часть культурного комплекса «Национальная деревня»
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Сыны Отечества

Профессор, ветеринар-
ный хирург, строитель, штан-
гист – чемпион Татарстана, 
цветовод, поэт… Все это – в 
одном человеке, Рифате За-
маловиче Курбанове. 

У профессора Курбанова 
очень интересная и весьма 
непростая судьба. Получи-
лось так, что ему пришлось 
отстаивать в суде свою пра-
воту, честь и достоинство. Но 
и в этом случае он действо-
вал, как ученый: проштуди-
ровал юридические книги и 
документы и выиграл судеб-
ный процесс… без каких–
либо адвокатов.

Рифат Курбанов был са-
мым молодым в СССР док-
тором наук по ветеринарной 
хирургии. Стал заслуженным 
деятелем науки Татарстана, 
лауреатом Государственной 
премии республики, ака-
демиком Международной 
Академии информатизации 
и Академии ветеринарных 
наук, ректором Казанского 
ветеринарного института. 
Сегодня – начальник отдела 
ветеринарии, консультант 
гендиректора ОАО «Вамин–
Татарстан» – одного из круп-
нейших в РФ агрохолдингов, 
где поголовье коров больше, 
чем в Марий Эл и Ульянов-
ской области, вместе взя-
тых.

Будущий академик родил-
ся в деревне Мирзям Арского 
района ТАССР. Рифат Замало-
вич рассказывает:

– Это тукаевские места, зна-
менитый Кырлай! Как же я мог 
не тянуться к книге?.. Тем бо-
лее что и родители у меня были 
людьми весьма образованны-
ми, знающими. Поэтому читал 
я, можно сказать, запоем. Пер-
вые свои детские книжки читал 
еще при керосиновой лампе, 
электричества тогда в нашей 
деревне не было. Прочитал всю 
классику, какую можно было 
найти, все учебники, особенно 
по истории, я ее и по сей день 
очень люблю, детективам пред-
почитаю исторические романы. 
Еще в четвертом классе прочел 
учебники истории до восьмого 
класса, а в пятом – уже и до де-
сятого… 

– А почему поступили не 
на исторический факультет 
университета, а в ветеринар-
ный институт?

– Потому что в детстве хотел 
стать председателем колхоза.

– ?!
– Да–да. Я же говорю: очень 

много читал. В том числе про 
сельскую жизнь. Только вот в 
книгах она была почему–то не 
такая, как в нашей деревне. Я 
читал и восхищался: на зеленых 
улицах красивые дома с мозаи-
кой, все люди очень добрые, 
живут хорошо, отдыхают весе-
ло… Вот я и хотел стать пред-
седателем, чтобы построить в 
своем колхозе такую интерес-
ную жизнь. Я полагал, что у меня 
получится. Даже сделал свой 
проект деревни – такой, чтобы 
дома без заборов и у каждого 
цветники… Но поскольку селя-
не обязательно держат скотину, 
в моем проекте было преду-
смотрено, где будет проходить 
стадо, чтобы не по центральной 
улице, не по цветникам… 

Чтобы стать хорошим пред-
седателем, надо было получить 
сельскохозяйственное образо-
вание. Отец, которого я очень 
уважал, посоветовал ветери-
нарный институт. И я послу-
шался совета. С удовольствием 
учился, а после института сам 
попросился в армию: как же 
мужчине – и не отслужить? Тем 
более что я от природы человек 
сильный, не случайно занимал-
ся штангой, стал кандидатом в 
мастера, чемпионом республи-
ки. Когда в вузе учился, одно-
курсники смеялись: опять Ри-
фат перед экзаменами не учеб-
ники, а «Советский спорт» чи-
тает! Увлечение штангой сыну 
передалось, он в четырнадцать 
лет тоже стал кандидатом в ма-
стера спорта, чемпионом ре-
спублики среди юношей…

После армии я заглянул в 
родной институт проведать сво-
их учителей – и мой научный ру-
ководитель диплома уговорил, 
можно сказать, прямо–таки 
вынудил меня пойти в науку: ты 
должен, у тебя получится…

У Курбанова отлично по-
лучилось. В 1979 – 1991 годах 
он был ассистентом, старшим 
преподавателем кафедры хи-
рургии Казанского ветеринар-
ного института. В 1991 – 1992 
годах заведовал кафедрой хи-
рургии Саратовского зоовете-
ринарного института. С 1993 
года – заведующий кафедрой 
клинической диагностики, а в 
1999 – 2003 годах был ректором 
Казанской государственной 
академии ветеринарной меди-
цины. У профессора Курбанова 
четыре книги по ветеринарии 
на русском и татарском языках, 
более 160 научных трудов, из-
данных в России и за рубежом. 
Рифат Замалович подготовил 
семь кандидатов (в том числе из 
Алжира) и трех докторов наук.

Преподавание, админи-
стративная работа и работа в 
качестве ветеринарного хирур-
га. Каких только пациентов не 
было у Курбанова! Само собой, 
домашние сельскохозяйствен-
ные животные, но также – соба-
ки, кошки, хищники из зоопарка 
и цирка…

– До сих пор не могу сесть 
за стол, не засучив рукава, – 
улыбается Рифат Замалович. – 
Привычка хирурга! Это и чисто-
та, и асептичность, и удобство. 
Даже когда оперировал зимой 
в деревне, все равно рукава 
закатывал. Часто без рентгена 
оперировал. Считаю, что ве-
теринарный хирург, который 
не может поставить диагноз 
при переломе конечностей без 
рентгена, – профан. Там мно-
жество признаков, по которым 
точно можно определить, что 
это за перелом. Работать с дре-
лью при переломах я научил 
многих учеников… 

Пациентов профессора Кур-
банова объединяло одно: они 
не могли рассказать, где и что у 
них болит. 

– Медвежонка оперировал… 
В Саратове меня пригласили 
обезьяну прооперировать. Ой, 
хуже нет! Реактивность – огром-
ная. Ее нарочно отвлекают, ду-
маешь, сзади подойду, – нет, 
моментально оборачивается. 
В нее только из ружья шприцом 
можно выстрелить, обезболить, 
свалить. Я всегда говорил: если 
врача укусила собака, в этом 
виноват врач, а не собака. Это 
его непрофессионализм или 
бравада. Фиксируй морду, пока 
хозяин держит, потом работай. 
Хотя один раз я оперировал без 
намордника собаку бойцовой 
породы – стаффордширского 
бультерьера. Во–о–от такие 
челюсти! Два парня привели с 
глубокой поперечной раной на 
лапе. Если бы рана вдоль была 
– это ерунда, можно и не заши-
вать, так срастется. Но поперек 
– нет. На стол подняли собаку, 
она на задние лапы села, а на-
мордник одеть не дает, ну, ни в 

какую. Я на нее посмотрел, она 
на меня посмотрела. И я почув-
ствовал – можно оперировать. 
Говорю: ладно, ребята, стойте 
рядом. И стал зашивать. Без 
обезболивания. Потому что для 
обезболивания, чтобы эти три 
шва наложить, надо десяток, 
наверное, уколов сделать, а 
это еще больнее. Так и зашил. 
Она не пикнула. Вот это у меня 
единственный случай был, ког-
да я оперировал собаку, и она 
была без намордника.

– Неужели она поняла, что 
Вы ей хотите помочь? 

– Она–то поняла, почув-
ствовала, это не удивительно. 
Удивительно то, что я вдруг по-
чувствовал – можно опериро-
вать. Я себя хорошим челове-
ком считаю – ни один ребенок 
не плакал, когда я его брал на 
руки, они чувствуют. А взросло-
го можно обмануть словами, он 
уже перестает чувствовать дру-
гого. Я знаю, что собаки очень 
хорошо чувствуют. 

Павлов ведь тоже говорил, 
что не все можно объяснить 
условными и безусловными 
рефлексами. Вот есть глупые 
люди и умные люди. Так же есть 
глупые и умные собаки, кош-
ки, лошади… Почему наиболее 
умные – лошадь и собака? По-
тому что они больше всего об-
щались с человеком, многое от 
него брали, и это передавалось 
из поколения в поколение. 

– Я давно подозреваю, 
что, пока мы среди звезд 
ищем братьев по разуму, они 
уже появились на земле…

– Собаки все понимают. Они 
и слова понимают... 

– Даже слова?
– Да, могу это подтвердить. 

У меня аспирантка была, она со 
своей собакой эксперименты 
проводила. Говорит: скажешь 
ей нарочно самым ласковым, 
самым нежным тоном: «Дура!» 
– собака обижается и уходит. 
Понимает! Если хозяин у со-
баки русский, а потом ее вдруг 
возьмет к себе татарин и будет 
с ней по–татарски разговари-
вать – она не поймет. Я всегда с 
собаками разговариваю. 

– А у Вас были собаки?
– Две. Первая – немецкая 

овчарка, черная, как смоль. Ой, 
умница была! Когда заболела, 
я сам ее на руках носил в кли-
нику. Никогда бы не поверил, 
что буду плакать из–за того, что 
собака умерла... Собака – это 
человек. Собаки и люди, если 
подумать, очень схожи. Веро-
ятнее, собаки лучше! Они не 
предают, на собаку всегда мож-
но опереться, на человека – это 
еще вопрос. 

А сейчас у нас дома живет 
кот. Он родился в 1995–м, ему 
14 лет. Он самый старший в на-
шей семье, старше меня, моей 
супруги и, естественно, всех 
наших троих детей. И я никог-
да не позволяю себе сказать 
ему: «Брысь!». Если он лежит 
на диване, я его руками под-
ниму и перенесу. А еще у нас 

молоденькая кошка, вот ей я 
могу сказать: «Ну–ка, брысь от-
сюда!»… 

– Рифат Замалович, я 
Ваши стихи читала в пере-
воде с татарского – очень 
красивые, лиричные, глубо-
кие, даже отчасти философ-
ские…  Знаю, что Ваши стихи 
публикуются во многих тол-
стых журналах республики, 
в газетах, что вышла кассета 
с Вашими песнями… А когда 
Вы начали писать стихи? 

– Еще в школе. Я же говорю, 
что мой родной Арский район 
– особый, тукаевский. А мама, 
Марьям Файзрахмановна, так и 
вовсе родилась рядом с Кырла-
ем. Гены, видимо! Так что я пи-
сал легко, писал много… И так-
же легко терял, выбрасывал… И 
только после сорока задумался 
– может, что–то и для потомков 
сохранить. 

– У нас сейчас время, ска-
жем так, очень прагматич-
ное. Нужна ли в нем поэзия?  

– Безусловно, нужна! К со-
жалению, сегодня поэзия и во-
обще литература задвинуты в 
темный угол. Посмотрите, что 
пользуется спросом? Если кни-
ги, то прежде всего детекти-
вы, если песни, то чаще всего 
примитивные… Просто необ-
ходимо, чтобы люди, в первую 
очередь молодые, читали сти-
хи, понимали стихи, любили 
стихи… Хорошие книги учат 
человека человечности, учат 
уважать и самого себя, и дру-
гих, учат думать, оригинально 
мыслить… А стихи делают мир 
мягче и добрее, просветляют 
душу. 

– Вы упомянули гены. 
Скажите, пожалуйста, как 
ученый, – насколько человек 
зависит от доставшихся ему 
генов? 

– Многое заложено генами. 
Из вишневой косточки вырас-
тет только вишня, не яблоня. 
Да, многое зависит и от окру-
жающей среды, как дерево за-
висит от почвы: кривой ствол 
будет или прямой, пышная кро-
на или скудная. Но вишня виш-
ней и останется…

– В мире и в нашей стра-
не сейчас финансово–
экономический кризис, лю-
дям приходится нелегко. 
Дайте совет, опять же, как 
ученый: как действовать в 
безвыходной ситуации? 

– Нет безвыходных ситуа-
ций. Даже в самой, казалось 
бы, безвыходной, есть, как ми-
нимум, два выхода – один хо-
роший и один плохой. И задача 
в том, чтобы найти хороший… 
Просто никогда не надо опу-
скать руки, а надо думать. 

У Рифата Замаловича есть 
одно очень красивое увлечение 
– цветы. На его даче по узкой, 
светлой тропинке, что ведет 
от калитки к дому, а дальше 
к летней беседке, быстро не 
пройдешь, обязательно оста-
новишься. Потому что вдоль 
тропинки – необыкновенный 
цветник. Гордые тюльпаны – 
белые, почти черные, розовые, 
желтые, и все с бархатной ока-
емкой. Роскошные пионы. Си-
бирский ирис, флоксы, фиалки, 
люпин, водосбор, колокольчи-
ки, лилии, васильки, розы…

В этом саду – около двухсот 
сортов разных цветов!

– Интересно, каковы усло-
вия подачи на рекорд Гиннеса? 
– весело спрашивает Курба-
нов. – У меня тут есть, на что 
оформлять заявку, даже не по 
одной номинации… Супруга 
мне как–то сказала: «Вот, те-
перь цветы… Ты чем только ни 
занимался, разве что не пел». 
А я ей гордо в ответ: пел! Я и 
правда свои песни потихоньку 
мурлычу. И плясать очень лю-
блю. Была курсовая встреча – 
меня тамадой определили, вел 
и плясал…

А что касается цветов – я 
считаю, что их не стоит сажать 
рядами, это неправильно. Цве-
ты не могут в строю стоять, они 
должны быть вольными. И в саду 
цветов должно быть много, раз-
ных – крупных и мелких, высо-
ких и низких, таких, чтобы цвели 
в разное время. Чтобы был сад 
непрерывного цветения. Тогда 
всю весну, лето и осень сад бу-
дет радовать глаз. Как в приро-
де… В моем саду май – время 
тюльпанов и нарциссов, июнь 
– это водосбор, ирисы, пионы, 
июль – лилии, сентябрь – геле-
ниум, боултония… 

Изумительно красивый сад 
– и очень красивая дача, даже с 
настоящим камином. 

– Я тут многое, да почти все, 
сделал не только своими рука-
ми, но и по своим проектам, – 
говорит Рифат Замалович. – Я 
очень неплохой строитель, еще 
в юности отцу помогал, когда 
он на стройке работал. Слышал 
тогда много похвал в его адрес. 
С такой–то школой мне грех 
самому не уметь строить. Вон, 
на полу светлая плитка – сам 
укладывал. Где вы еще найде-
те академика, который может 
работать плиточником? Мне, 
к слову, предлагали черную 
плитку, практически бесплатно. 
Отказался. Она не вписывает-
ся в интерьер – на даче должно 
быть светло и красиво. Камин 
тоже делал сам – сначала раз-
работал проект, потом постро-
ил. Летнюю беседку тоже сам 
спроектировал и сам построил. 
А рядом посадил виноград. Вы-
растет, и тут будет зеленая кры-
ша. Сидишь на веранде, про-
тянул руку – и срывай гроздь… 
Мангал из кирпичей – тоже по 
моему проекту и в моем испол-
нении. 

Есть книги, множество книг 
– они подскажут, и как камин 
сделать, и как цветы растить... 
Бери книги и изучай.

Правда, когда я работал 
ректором, ни гвоздя на даче не 
забил: некогда! Все тут запуще-
но было, кругом бурьян, забор 
упал… Где уж ректору на дачу 
ездить, у меня каждый день в 
кабинете сабантуй был – столь-
ко людей приходили со своими 
проблемами. А чтобы не только 
административной работой за-
ниматься, но и наукой, прихо-
дилось до двух ночи работать. А 
в пять я уже встаю… 

 Я в жизни своей ни разу 
не отдыхал в доме отдыха. Да 
на даче у меня каждый день 
какой–нибудь цветок расцве-
тает. Утром выходишь: расцвел! 
Как же я могу это пропустить… 

Беседу вела  
Елена ЧЕРНОБРОВКИНА

Восьмилепестковая лилия

Дочка, зять и внук
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Яркая, напористая, целеу-
стремленная… Родители нарек-
ли ее Фаридой, что в переводе с 
арабского означает «несравнен-
ная». Имя определило ее судь-
бу. В 17 лет Фарида – стажер на 
ГТРК «Татарстан» и  быстро стала 
одним из лучших корреспонден-
тов телекомпании. Запустила ав-
торский проект «День взаймы» о 
жизни людей разных профессий.  
«Без отрыва от производства» –  в 
коридорах телестудии  – встрети-
ла свою любовь. Режиссер Денис 
Красильников  был очарован  кра-
сотой, обаянием  и темперамен-
том Фариды, они стали мужем и 
женой. В 2001 году Фарида  – в 
программе «Вести–Татарстан». 
Коллеги называли ее одержимой 
– не знала ни устали, ни всяких 
вполне уважительных причин, по-
зволяющих расслабиться – рабо-
та, работа. Даже после рождения 
дочери Софии почти сразу вер-
нулась «в строй».  Руководство 
федеральных «Вестей»  заметило 
сюжеты Фариды, и в 2007 г.  ей 
предложили должность собкора 
по Татарстану. И  уже через две 
недели  вся Россия с телеэкра-
нов услышала : «Добрый вечер! 
В эфире программа «Вести». В 
студии Фарида Курбангалеева…» 
Она запомнилась сразу и многим. 
Доброжелательным обаянием 
лица и выразительной интонаци-
ей, крепко спаянной с сутью пе-
редаваемых вестей. Сегодня Фа-
рида Курбангалиева в редакции 
«Татарский мир». 

– Некоторое время назад сразу 
на нескольких федеральных каналах 
появились ведущие из Татарстана: 
Лилия Гильдеева – на НТВ, Максим 
Шарафутдинов – на Первом канале и 
Вы – на  ВГТРК. Многие тогда в этой 
«татарской волне» усмотрели некое  
усиление «национального компонен-
та» в телевизионном пространстве. А 
Вы как считаете, Фарида? 

– Не думаю, что в этом была какая–то 
подоплека. Это в рамках естественного 
творческого процесса.  Группа регио-
нальных журналистов  приезжает, напри-
мер, практиковаться  в «Вести». Каждого 
загружают по полной программе, без 
всяких скидок, учеба серьезная.  Если 
журналист творчески выделяется да еще 
обладает  харизмой,   ему обязательно 
предложат остаться в Москве. Он может 
быть кем угодно:  русским, тувинцем, бу-
рятом, башкиром… Главное, чтобы веду-
щий  мог «зацепить» зрителя. 

– Чем Вы зацепили зрителя? Ка-
ким был Ваш путь? 

– В  2007 г. я стала собкором про-
граммы «Вести, сделала несколько ре-
портажей, поехала в Москву оформлять  
документы. В поезде думала: «Боже 
мой, что же на меня свалилось! Как бы не 
подкачать?!» В общем, обмозговывала 
работу корпункта и ни о чем другом не 
думала. Выхожу как–то с одной из пла-
нерок в «Вестях», и вдруг Михаил Анто-
нов, в то время ведущий прайм–тайма, 
загадочно говорит: «Фарида, давайте 
попьем кофе». Оказалось, что он «при-
метил» один из моих репортажей. Его 
соведущая Татьяна Александрова реши-
ла вернуться в родной Петербург, и Ми-
хаил предложил мне заменить ее. Я была 
в глубоком смятении, формат был слиш-
ком высок. И все же через две недели, 
помню –  7 мая, я вышла в эфир. 

– То есть изначально никаких 
сверхзадач перед собой  Вы не стави-
ли и в перспективе не думали переби-
раться в Москву?

–  Нет. Собкорство для меня было 
идеальным вариантом – жить в родной 
Казани и делать репортажи для феде-
ральных новостей. Это был предел меч-
таний, и дальше я даже не заглядывала. 
Просто вот так звезды легли.  В нужное 
время оказалась в нужном месте. Попа-
ла на глаза человеку, который все и ре-
шил. Никакой моей заслуги в этом нет. 

– Вы самокритичны…   Ноль – при 
любом раскладе звезд – хоть на мил-
лион множь, все равно останется но-
лем.  Здесь что–то не так. Слышала, 
что  Денис называет Вас танком КФ 
по аналогии с аббревиатурой КВ, то 

есть танк «Клим Ворошилов». Поче-
му?  Из–за Ваших пробивных способ-
ностей?  

– Да, он считает, что я по жизни иду 
как танк – напролом. Хотя, честное сло-
во, это не про меня. Я скорее такая мо-
тоциклетка с пулеметом (смеется), кото-
рая может ловко объехать препятствия и 
в считанные минуты занять позиции про-
тивника.   

– Каково было остаться одной, что 
называется «без прикрытия», когда 
Ваш напарник Михаил Антонов  уехал 
в Германию собкором?

– Когда  я работала с Михаилом, я 
чувствовала себя его подмастерьем. На 
правах старшего, гораздо более опыт-
ного и  умного товарища, он помогал 
мне освоиться на новом месте и много-
му научил. Мы в шутку обращались друг 
к другу Пигмалион и Галатея. После его 
отъезда в Германию, я стала вести днев-
ные выпуски. Формально, это, конечно, 
понижение, но это шанс проявить свою 
самостоятельность, доказать, что я тоже 
могу. Теперь у меня нет ощущения, что 
«большой брат наблюдает за мной». 
Может, это связано с тем, что я человек 
эгоцентричный – всегда тяну одеяло на 
себя. И мне  нравится, что теперь его ни-
кто у меня не перетягивает. Мои коллеги 
отмечают, что я стала более эмоциональ-
ной и раскрепощенной. 

– Каждый ведущий ищет свой об-
раз на экране, манеру держаться, 
говорить…А Вы пытаетесь смотреть 
на себя со стороны, как зритель? 

–  Когда я только начинала,  операто-
ры ругали меня, что я очень сильно пода-
юсь корпусом вперед. Им сложно было 
выставить кадр. Эти мои попытки «вы-
лезти из телевизора», видимо, связаны 
с тем, что я подсознательно хотела бли-
же почувствовать зрителя, его реакцию. 
Знаете, одна из тайн мастерства нашей 
профессии  – разрушить необъятное 
бездушное  пространство между веду-
щим и зрителем, превратить это глухое 
безмолвие в нечто камерное, где обща-
ются два человека. Тогда слова доходят 
до сердца. В этом смысл моей работы. 
Как этого достичь? Прежде всего быть 
живой, естественной. Я много двигаюсь 
в кадре – жесты, мимика,  они допол-
няют речь, помогают усвоить зрителю 
сказанное.  Недавно  Антонов звонил из 
Германии: «Фарида, улыбайся чаще,  гу-
бами, глазами». Этот совет совпадает с 
моей позицией – вести себя естествен-
но. Какого–то особого  эфирного стиля я 
не ищу.  

– Как складывается Ваш творче-
ский день? Есть ли так называемый 
момент истины?  

–  Мои  выпуски идут в самый разгар 
дня, когда новости как горячие эчпочма-
ки. Но в том, чтобы работать «с колес», 

тоже есть свой драйв. С утра я сразу 
«ныряю» в информационный поток – 
включаю телевизор, радио. В это время 
шеф–редактор уже «собирает» новости, 
то есть решает, какие из них достойны 
эфира. Когда я приезжаю в студию,  мы 
обсуждаем верстку. Естественно, вы-
сказываю свои пожелания. Затем  пишу 
анонсы выпуска,  читаю монтажные ли-
сты, тексты, которые подготовили ре-
дакторы, и начинаю их править под себя, 
то есть так представить сюжет, чтобы 
зритель обязательно захотел его посмо-
треть. И когда мне это удается, то я полу-
чаю настоящее удовольствие. Это и есть 
мой момент истины.

– Фарида, как пережили переезд?
–  Да, меня ужасно угнетала ситуа-

ция, когда приходилось расставаться с 
дочерью и мужем.  Неделю я в Москве, 
неделю – в Казани. За нашу семью бес-
покоились родители, дру-
зья, знакомые, переживали, 
что отношения на расстоя-
нии могут долго не продер-
жатся. Слава богу, сейчас 
все позади. Мы все вместе. 
Муж нашел работу по душе, 
он снимает документальное 
кино для Первого, а дочь в 
сентябре пойдет в школу. 
А вообще дети быстро сра-
стаются с новой обстанов-
кой и остаются забавными. 
Однажды мы с ней гуляли по  
Красной  площади, и вдруг 
забили куранты. Она встре-
пенулась: «Мама, это же 
часы с твоей работы! Ты не 
опаздываешь?»  

– Московская среда 
отличается от казанской – 
люди, отношения, общая 
атмосфера?  

– В Казани  коллектив  
был практически одной се-
мьей. Все близко друг с 
другом связаны,  на работе 
и в свободное время. Пря-
мо как в деревне – всё и 
все на виду. Это и хорошо, 
и не очень. С одной сторо-
ны,  много друзей,   можешь 
поделиться, довериться, 
с другой  –    твоя личная 
жизнь порой уже и не твоя, 
и это осложняет взаимоот-
ношения. Если возникают 
конфликты на работе, то 
ссоришься не просто с кол-
легой, а с другом. А у мо-
сквичей есть четкая грани-
ца между домом и работой. 
Люди не смешивают личную 
и профессиональную жизнь. 
На работе ты можешь выска-
зать коллеге недовольство, 
но это не перерастает в меж-

личностный конфликт. Здесь люди друг 
от друга более дистанцированны и не 
стремятся с каждым сблизиться. Думаю, 
любой человек сам для себя выбира-
ет, какая уровень взаимоотношений его 
устраивает. У меня в Москве появились 
очень хорошие приятели, но друзья, по-
жалуй, все же  остаются в Казани. 

–  Да и душа, наверное, осталась 
в Казани.  Это как–то сказывается, 
когда идут новости из Татарстана или 
делаете передачи о духовном мире 
татар? 

–  Однозначно. Помню, очень пере-
живала, что не работала в тот день, когда 
наша хоккейная команда «Ак Барс» выи-
грала  чемпионат России. Вообще,  тре-
петно отношусь к темам, которые каса-
ются татар и мусульманства. Однажды я  
представляла сюжет о юбилее знамени-
той уфимской мечети Ляля Тюльпан. По-
сле передачи мне  режиссеры отметили, 
что я говорила об этом событии с особой 
теплотой. В родном городе  живут и мои 
родители, они инженеры, правда, мама 
в годы перестройки освоила профес-
сию учителя татарского языка и, кстати, 
очень довольна, нашла настоящее при-
звание. 

– А Вы татарский язык знаете?
– Если знаю, то дальше продолжаем 

интервью на татарском,  да!? (смеется)  
Мои родители говорят, что лет до пяти 
я не знала русского языка совсем. А по-
том меня отдали в детский сад, и я, есте-
ственно, очень быстро заговорила по–
русски. Тогда в публичных местах было 
не принято говорить на родном языке. 
Этого почему–то стеснялись. Поэтому 
мое поколение – это такие языковые 
инвалиды. Очень мало моих ровесников 
свободно и чисто говорят по–татарски.

– А дочку Вы хотите видеть знаю-
щей татарский язык, любящей свою 
родную культуру? 

–  По– татарски она понимает, но, к 
сожалению, не говорит.  Сейчас, живя в 
Москве, мы ощущаем, что со страшной 
силой «обрусеваем». Я испытываю но-
стальгию по Казани и национальным тра-
дициям. Стараемся бывать на татарских 
мероприятиях.  Часто ходим в магазин 
при Соборной мечети,  покупаем халяль-
ные продукты. Когда  входишь на терри-
торию мечети, погружаешься в родную 
атмосферу. Там  можно увидеть наших 
милых татарских эби в белых платочках, 
которых не отличить от казанских… Как 
бы моя судьба не сложилась, я понимаю, 
что москвичкой уже не стану. Москва ни-
когда не заменит мне Казани. Может, для 
моей дочки все обернется по–другому?  
Время покажет.

Беседовала 
 Лейсан СИТДИКОВА

С мужем Денисом Красильниковым и дочкой Софией
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Судьбы наших современников

«Я  – «рисковый» хи-
рург, но это оправдано», 
– говорит о себе врач–
офтальмолог, кандидат 
медицинских наук, до-
цент кафедры офталь-
мологии Российской 
медицинской академии 
последипломного об-
разования Гульжияна 
Шевкетовна АРЖИМА-
ТОВА. При встрече она 
поделилась об особен-
ностях своей профес-
сии, ее трудностях и ра-
достях, рассказывала о 
своей семье.

– Гульжияна Шевкетовна, 
как Вы думаете, что прино-
сит человеку удачу в профес-
сии?

– Прежде всего, я очень 
люблю свою работу, и всегда  
мечтала стать хирургом. В вы-
боре профессии на меня по-
влияла мама – Ремзие Аедино-
ва, которая тридцать три года 
проработала операционной 
медицинской сестрой в тубер-
кулезной больнице в г. Ферга-
не. Я в детстве часто бывала у 
мамы в больнице, видела ее за 
работой, была знакома с ее па-
циентами, среди которых были 
и тяжелобольные. Мне, ма-
ленькой девочке, казалось, что 
люди в белых халатах – это осо-
бые люди, которые занимаются 
большим и важным делом.

У мамы была легкая рука, она 
до сих пор делает уколы без-
болезненно. Многие пациенты 
благодарили ее – она всегда 
была добросовестным и ответ-
ственным медиком. С одного 
взгляда могла определить про-
блемы со здоровьем – по цвету 
лица, походке, поведению. К 
сожалению, у нее не было воз-
можности выучиться на врача.

– А кем был Ваш отец?
– Он работал водителем ав-

тобуса на междугородних рей-
сах. Кроме того, увлекался му-
зыкой, играл на кларнете в ан-
самбле, т.е. совмещал две про-
фессии. Наверно, поэтому  мой 
брат, Дилявер, тоже стал про-
фессиональным музыкантом 
–  он играет на кларнете, зурне, 
саксофоне  в ансамбле «Крым». 
При выселении крымских та-
тар из Крыма в Узбекистан, 
мои родители были детьми. 
Как рассказывала бабушка, это 
было очень трудное  и голодное 
время. Во время переселения 
многие умирали в пути. Но ей 
посчастливилось вернуться в 
Крым, найти многих своих род-
ственников. Она умерла только 
три года назад.

Отец всю жизнь мечтал о 
своем возвращении в Крым, к 
сожалению, так и не дождался, 
умер в 53 года. Помню, наши 
татары всегда обращались в 
Москву с письмами о возвра-
щении родной земли, собирали 
деньги, снаряжали в дорогу са-
мых активных представителей 
диаспоры для доставки письма 
в Кремль.

После окончания школы с 
отличием маме обещали, что 
направят в Андижанский ме-
дицинский институт, если она 
запишется узбечкой. Мама от-
казалась менять националь-
ность. Ей пришлось поступать в 
медицинское училище на фель-
дшерский факультет, где она 
получала сталинскую стипен-
дию. После окончания училища 
ее направили в село Нарпай Бу-
харской области. Там она была 
единственным медиком на все 
село и ей приходилось делать 
все – принимать роды и на-
кладывать гипс, шины, делать 
уколы, прививки детям, лечить 
болезни,  –  она была мастером 
на все руки. В этом селе я и ро-
дилась.

– Гульжияна Шевкетовна, 
что было главным в Вашей 
семье, в воспитании детей?

– Несмотря на материаль-
ные трудности, для моих роди-
телей было главным дать об-

разование детям.  У нас дома 
была большая библиотека. 
Мы учились в лучшей школе  г. 
Ферганы. Мой брат и младшая 
сестренка Венера ходили в му-
зыкальную школу, а я с 6 лет 
занималась в балетной школе, 
после окончания которой меня  
приглашали в Ташкентское 
хореографическое училище.
Мама сказала: «Артисты нам не 
нужны!», и так завершилась моя 
балетная судьба.  Но я до сих 
пор неравнодушна к балету.

Приехала в Москву, но при 
поступлении во Второй меди-
цинский институт я недобрала 
полбалла. Устроилась работать 
санитаркой в операционную 
Центральной клинической боль-
ницы №1 Министерства путей 
сообщения. В институт посту-
пила только через три года. 

– Тогда думали, что ста-
нете офтальмохирургом?

– Конечно, нет. Можно ска-
зать, что офтальмологом я стала 
случайно. На практике в город-
ской больнице №52  было толь-
ко одно место в операционную 
глазного отделения. Мне хоте-
лось работать только в операци-
онной, и я пошла туда. Разница, 
конечно, была большой, между 
общей хирургией и офтальмо-
хирургией: при операции на 
глаза применяются  очень мел-
кие инструменты и материалы – 
иголка, которую не чувствуешь 
на пальце, нитки, которые тонь-
ше волоса, операция проводит-
ся под микроскопом. Во всем 
этом я открыла для себя что–то 
новое. На четвертом курсе, ког-
да у нас еще не было предмета 
офтальмологии,  я специаль-
но посещала глазной кружок. 
К окончанию института я не 
смогла выбрать между общей 
хирургией и офтальмохирурги-
ей: мне нравились обе области. 
Вспоминается, когда шла по ул. 
Пирогова, которую мы называ-
ли «дорогой жизни», мне нуж-
но было решить что выбрать. Я 
выбрала офтальмологию, и ни 
разу не пожалела об этом.

– В чем сложность работы 
врача–офтальмолога, хирур-
га, в частности?

– Знаете, работа медика, 
сама по себе, не проста. Ког-
да я работала еще санитаркой, 
было трудно  физически – мне 
приходилось мыть  большие 
и тяжелые  операционные ин-
струменты, стерилизовать их, 
отвозить удаленные органы в 
патолого–анатомическое отде-
ление. Но труднее всего было 
психологически, когда погиба-
ли больные во время операции. 
Мне, как санитарке, приходи-
лось вывозить из операционно-
го отделения погибшего паци-
ента, тогда как несколько часов 
назад  я видела его живым. 

За время работы я встрети-
ла много талантливых врачей, 
которые пришли в профессию 
по зову сердца. И в таких тра-
гических случаях, когда пациент 

погибал  у них на столе, я виде-
ла, как они чернели от горя. Но 
моя любовь к профессии пере-
силила все эти сложности, к ко-
торым внутренне я была готова.

Сейчас, когда я слышу по 
радио, что по вине врачей поги-
бает 30–40%, а то и 50% боль-
ных, мне становится обидно, 
что всех врачей «метут под одну 
гребенку». В этой профессии, 
как и в любой другой, есть слу-
чайные люди, которым не хва-
тает профессионализма, зна-
ний, которые халатно относятся 
к своему делу. Но таких лишь  
единицы. 

Полтора месяца назад бри-
гада врачей – нейрохирурги, 
челюстно–лицевые хирурги, 
офтальмологи, в числе которых 
была и я, оперировали мальчи-
ка, которого сшиб поезд. Это 
была крайне сложная опера-
ция. Она длилась восемь часов, 
и все это время хирурги не мог-
ли отойти от стола, потому что в 
их руках была жизнь подростка. 
Нам удалось его спасти. Нашим 
СМИ надо больше говорить о 
таких случаях.

–  В чем особенность ва-
шей больницы и Вашей рабо-
ты в ней?

– Нашей – первой в мире 
монопрофильной офтальмоло-
гической больнице уже двести 
лет. Она была построена в 1805 
году меценатом Мамоновым, и 
называлась «Больница для лю-
дей», т.е. для нищих.

В больнице сохранен дух 
великих врачей, которые там 
работали. Больные довольны 
отношением медперсонала и 
качеством лечения.

На долю  наших кафедраль-
ных сотрудников выпадают 
наиболее тяжелые больные 
– с осложненными формами 
катаракты, глаукомы, онко-
логическими заболеваниями 
глаза. Мне приходится делать 
сложнейшие операции по уда-
лении катаракты, глаукомы, по 
отслойке сетчатки, по онкоза-
болеваниям орбиты, травмам 
глаза. 

– Кроме ответственности, 
это еще и огромное психоло-
гическое напряжение. Как Вы 
справляетесь с этим?

– Когда я переступаю порог 
операционной, у меня особый 
настрой –  исчезает страх, я 
знаю, что должна делать дело, 
что для меня главное–пациент, 
его зрение. Заранее обдумы-
ваю все детали операции. Если 
все досконально обдумать, то 
операция пройдет хорошо. По-
рою приходится и ночами не 
спать, переживать за больного. 

К сожалению, у нас в стране, 
профессия врача –  малоопла-
чиваемая. Она не оценена по 
достоинству нашим правитель-
ством. Если в Москве врач мо-
жет заработать, совмещая не-
сколько работ, то в других райо-
нах России, они не имеют такой 
возможности.

– Как Вы оцениваете со-
стояние российской офталь-
мологии? 

– Несмотря на существую-
щие сложности, российская, 
как и советская офтальмоло-
гическая служба, всегда была 
очень сильной. Оснащение 
клиник стало намного лучше, 
чем это было в советское вре-
мя. Появилось много специаль-
ной иностранной литературы, 
чаще проводятся конферен-
ции. Наши врачи могут озна-
комиться с новыми методами 
в офтальмологи. С помощью 
интернета наши специалисты 
имеют доступ к библиотекам 
по специальной медицинской 
литературе. В современной 
офтальмологии был сделан 
большой шаг вперед – стала 
применяться новая методика 
экстракции катаракты, лазер-
ной операции на роговице для 
лечения близорукости и мно-
гое другое.

На нашей кафедре работа-
ют два академика РАМН Моше-
това Л.К. и Бровкина А.Ф. – это 
огромный научный и педаго-
гический потенциал кафедры 
и больницы.  Мы ежемесячно 
проводим циклы обучения вра-
чей, где я читаю лекции по за-
болеваниям и травмам орбиты, 
вирусным заболеваниям глаз 
и отслойке сетчатки. У нас  на 
платной основе проходят ци-
клы обучения и врачи из  стран 
СНГ – Украины, Таджикистана, 
Белоруссии, Киргизии, Узбеки-
стана, Казахстана.

– У Вас большой практи-
ческий опыт. Что Вам прихо-
дилось делать, когда стал-
кивались с непредвиденной 
ситуацией? 

– Был случай, когда человек, 
ослепший на один глаз от глау-
комы, и  со зрением в 20 процен-
тов и двоением на другом глазу, 
приехал специально из Крыма в 
Москву ко мне на операцию. «Я 
без операции никуда не уеду», 
– твердил он. Мои коллеги на-
зывали меня сумасшедшей, но 
я на свой страх и риск решила  
прооперировать. В ходе  опера-
ции мне пришлось прибегнуть 
к нестандартному решению. 
После операции  зрение  это-
го пациента уменьшилось до 4 
процентов. Я себя очень кори-
ла, что рискнула – ведь он мог 
ходить, а теперь он не мог пере-
двигаться без посторонней по-
мощи. Пациент меня успокоил: 
«Гульжияна Шевкетовна, не пе-
реживайте. Все будет хорошо!». 
И когда через три месяца я  пое-
хала в Крым, то вижу –  навсте-
чу бодрым шагом вышагивает 
человек с букетом  хризантем. 
Я поняла, что он зрячий. Как 
он сказал, к нему вернулись 60 
процентов зрения! Думаю, что  
ради этого стоило рисковать. В 
таких ситуациях огромную роль 
играет настрой самого больно-
го, его вера в успех, его опти-
мизм. 

Настоящий хирург должен 
обладать интуицией и верой.  
Думаю, именно  эти качества 
помогали мне в сложных ситуа-
циях.

– Приходят молодые, воз-
можно, талантливые хирур-
ги.  У Вас есть для них рецепт 
от «звездной болезни»?

– В хирургии нельзя забо-
леть этой болезнью. Если моло-
дой хирург возгордится, что он 
такой прекрасный специалист, 
то это до первой неудачи. И 
дело, скорее не в том, что он 
еще не достаточно профессио-
нален, а в том, что он будет не 
готов к неожиданной ситуации, 
он ее просто не сможет пред-
видеть. Например, у меня был 
случай в первый год работы, 
что во время операции у паци-
ента поднялось кровяное дав-
ление. Глаз спасти не удалось. 
Никто так не обвиняет врача в 
неудаче, как он сам себя. Одна 
очень мудрая женщина – Тама-
ра Андреевна Сурат поддержа-
ла меня: «Ты  – не Бог. Он тебе 
дал дар, и ты делаешь все воз-
можное. И только Бог возвра-
щает человеку зрение».

– Гульжияна Шевкетовна, 
продолжается ли в Вашей 
семье династия врачей? 

– Да, моя дочь  Аня  тоже ста-
ла офтальмологом. Она – аспи-
рантка Российской медицин-
ской академии последипломно-
го образования и сейчас пишет 
кандидатскую диссертацию по 
судебно–медицинской экспер-
тизе больных с травмой орбиты.  
Кроме того, она окончила еще и 
юридическую академию, чтобы 
знать свои права, обязанности, 
знать Конституцию своей стра-
ны и  юридическую систему за-
рубежных стран. Она очень лю-
бознательна, училась в Австрии 
и Англии. Владеет немецким и 
английским языками.

У меня есть сын – Тимур. Он 
пока маленький, но уже с харак-
тером!  

– А как, по Вашему, надо 
воспитывать детей?

– Независимо кто у вас – 
дочь или сын – нужно устано-
вить такие отношения с детьми, 
чтобы они доверяли родителям, 
делились своими секретами. 
Ваши дети должны в вас видеть 
друга, готового поддержать, но 
в тоже время, у детей должно 
быть уважение к родителям. 
Мне посчастливилось постро-
ить такие отношения со своей 
дочерью. Я ее воспитывала в 
строгости, но, в тоже время мы 
– подруги. Я старалась, чтобы 
дочь сама всегда принимала 
решения, и она – мне настоя-
щая опора в жизни и быту.

– Гульжияна Шевкетовна, 
приобщаете ли Вы детей к 
татарской культуре, говорят 
ли они по–татарски?

– Моя дочь понимает по–
татарски, несмотря на то, что 
она наполовину русская, в душе 
– мусульманка. Ей очень нра-
вится татарская музыка, тради-
ции, свадьбы, песни. Мы не раз 
с удовольствием ходили с ней в 
Татарский центр, куда приезжа-
ли артисты из Крыма, отмечали 
Курбан–байрам, были на мо-
лодежных  татарских вечерах и 
встречах.

По–татарски говорили в 
моей семье –  мама, папа, ба-
бушка. Я  рано уехала из семьи 
и стала забывать язык, но мне 
хватает немного времени, что-
бы адаптироваться и  загово-
рить по–татарски.

– Вы поддерживаете отно-
шение с  татарами в Крыму?

– Как только возникает воз-
можность, я езжу туда навещать 
родственников, консультирую 
врачей, пациентов. По мере 
возможностей помогаю им. У 
меня много друзей в Крыму.

Крымские татары г. Москвы 
каждый год 18 мая – в  день 
высылки крымских татар– со-
бираются вокруг камня  у Поли-
технического музея и отмеча-
ют этот день, чтобы мы и наши 
дети знали и помнили свою 
историю.

Беседовала 
Сайёра САНГИНОВА
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Когда-то мой отец, теа-
тровед Рауф Игламов, создал 
творческий портрет актрисы 
Татарского академического 
театра Фариды Сафиной. На-
стала пора внести некоторые 
поправки в наши представ-
ления об актрисе, виртуоз-
ной исполнительнице разно-
плановых ролей в остроха-
рактерной парадоксальной 
манере. Всё чаще теперь 
актриса играет исполненные 
глубокого внутреннего дра-
матизма роли.

Отправной точкой послужи-
ла роль Гульчиры в спектакле 
«Приехала мама» по пьесе клас-
сика татарской драматургии Ш. 
Хусаинова. Это был один из по-
следних спектаклей, поставлен-
ных прославленным режиссё-
ром Марселем Салимжановым. 
В начале своего творческого 
пути режиссёр уже обращал-
ся к этой пьесе. Но тогда Са-
лимжанов ставил современное 
произведение, а теперь – клас-
сику. На небольшую, но очень 
важную в композиции пьесы и 
структуре действия спектакля 
роль дочери он неожиданно 
пригласил Фариду Сафину. Не-
ожиданно потому, что до этого 
она была известна лишь как ис-
полнительница роли Майсары и 
разноплановых комедийных ро-
лей. Предоставлю слово самой 
актрисе, с которой мы недавно 
проговорили несколько часов 
подряд. О чём? О её ролях. О 
спектаклях. О режиссёрах. О 
театре вообще и в частности. 
Мысли Сафиной – от этого, по-
хоже, уже никуда не деться – 
парадоксально заострены, ино-
гда забавны, а иногда весьма и 
весьма серьёзны.

– Последние мои роли, на-
чиная с Гульчиры из спектакля 
«Приехала мама», отличают-
ся от тех, что были созданы 
в 1980–1990-е годы. Начало 
моего перерождения из коми-
ческой, по преимуществу, ак-
трисы в исполнительницу се-
рьёзных драматических ролей 
состоялось в этом спектакле. 
Режиссёр долго колебался – 
как меня раскрыть в новом ам-
плуа. Наконец, он применил та-
кой приём. У моего персонажа 
есть кульминационный монолог 
– о тяжких послевоенных годах, 
о голоде, когда она обвиняет 
брата Ислама, вспоминая своё 
детство, в чёрствости, безду-
шии. Марсель Хакимович мно-
го раз репетировал со мной 
монолог Гульчиры, вытаскивая 
наружу мой личный жизненный 
опыт. Он говорил: вспоминай 
драматические эпизоды своей 
жизни, найди в словах персо-
нажа нечто близкое конкретно 
тебе. Долго мы бились, но, на-
конец, у меня стало получать-
ся. Мои личные переживания и 
воспоминания легли на слова 
Гульчиры, я сроднилась со сво-
им персонажем. Режиссёр вы-
тягивал из меня эмоциональ-
ность, но не так, как в комедиях, 
не открыто, а в психологиче-
ских нюансах, деталях. Мне за-
помнилось, как мы играли для 
одного-единственного зрителя 
– автора пьесы Шарифа-абый 
Хусаинова. После него драма-
тург заявил, что глубина про-
никновения в образ дочери 
главной героини и драматизм 
переживания Сафиной в моно-
логе его глубоко тронули и он 
удивлён открывшимся новым 
амплуа актрисы. Мне, конечно, 
была и просто приятна такая 
оценка, но ещё важнее была 
моральная поддержка – мы с 
режиссёром оказались на пра-
вильном пути. 

Для Фариды Сафиной лич-
ность Марселя Салимжанова 
– великий, незыблемый ав-
торитет. Своего рода символ 
Камаловского театра. С осо-
бой любовью вспоминает она 
работу именно с этим режис-
сёром, постоянно сбиваясь в 
рассказе о Салимжанове с «он 
ставил» на «он ставит». Это по-
казатель актёрской верности 
единственному Режиссёру, ко-
торый сумел сделать Актрису. 
Сафина с большим уважением 
и тактом рассказывает о работе 
и с другими режиссёрами: Ф. 

Бикчантаевым, П. Исанбетом, Р. 
Фазлыевым, М. Закировой. Но 
в творческой биографии нашей 
героини именно работа с Мар-
селем Салимжановым привела 
к созданию этапных ролей. Так 
бывает. Одна актёрская индиви-
дуальность открыта к полноцен-
ному контакту с режиссёрами 
различных творческих методов 
и манер, другая – замыкается 
в себе, раскрывается не полно-
стью при работе «не со своим» 
режиссёром. Вообще же рас-
суждения актрисы о режиссуре 
весьма любопытны.

– Режиссёр должен всегда 
доверять актёру. Это чувству-
ется очень, когда режиссёр 
не доверяет, боится, что тот 
или другой артист может «за-
валить» роль. Это важно. Ина-
че актёр может эмоционально 
«закрыться», отгородиться от 
режиссёра, что обязательно 
скажется и на ансамбле спек-
такля. Даже если актёр или ак-
триса неопытны и постановщик 
справедливо сомневается в их 
творческих силах, он не должен 
хотя бы внешне проявлять своё 
беспокойство. Нельзя никаким 
образом отчуждать актёра.

– С Фаридом Бикчантаевым 
работается замечательно, но не 
так-то просто. Вот, например, 
исполнение актёром ролей в 
первом и втором составах. Мне 
чаще доводилось играть у него 
во втором. И вдруг удача – на-
значение на роль в первом со-
ставе. Полтора месяца репе-
тируем, а потом Фарид пере-
водит меня обратно во второй. 
Такой удар! Главная мысль – что 
я делала не так? Но продолжа-
ем репетировать. И только по-
сле премьеры мне становится 
понятным – второй состав без 
меня, без моей «парадоксаль-
ности», выглядел бы менее ин-
тересно. И у режиссёра нет ко 
мне, как говорится, ничего лич-

ного. Просто Фарид как никто 
другой думает об ансамблевой 
природе спектакля, ему важны 
оба состава, вот он и старает-
ся всегда их уравновесить. И, 
правда, более уверенно я чув-
ствую себя, когда репетирую с 
дублёром: видишь себя со сто-
роны. Часто ведь случается, что 
второй состав «переигрывает» 
первый, объективно оказывает-
ся сильней. Конечно, тогда бы-
вает очень приятно.

Бикчантаеву как режиссёру 
веришь. Он как учитель даёт 
очень много, вовремя подска-
зывает, может в двух словах 
охарактеризовать суть образа. 
При необходимости подбадри-
вает, заряжает положительной 
энергией. Но не дай бог его рас-
сердить! – закрывается, уходит 
в себя.

– В формировании актёра 
главную роль играет режиссёр. 
Это правило. Если бы можно 
было представить такую ситуа-
цию... просто представить, что 
все режиссёры нашего театра, 
ушедшие от нас, вернулись... 
Первым, с кем должен стол-
кнуться молодой актёр, был бы 
Салимжанов. Он ведь умел как 
никто раскрывать актёрские 
индивидуальности. Затем бы 
наступал черёд Фарида Бик-
чантаева. Потом шёл бы Дамир 
Сиразеев. Потом Исанбет, ко-
торый очень терпеливо и всегда 
доходчиво объяснял про роль и 
спектакль, но ему, как мне ка-
жется, нужен был подготовлен-
ный актёр. Он не мог так сразу, 
как Салимжанов, вытащить из 
актёра наружу характер роли. 
И лишь потом бы приходила 
очередь молодого режиссёра 
Рамиля Фазлыева. Рамиль – 
свои последние роли я сыгра-
ла у него – это такой режиссёр, 
который нуждается в активно-
сти актёра, ждёт её от актёра и 
очень доверяет актёру. Хорошо 

с ним работается подготов-
ленным актёрам. Мне, напри-
мер, в спектаклях «Поговорим 
о любви» и «Шесть невест, один 
жених» работать с ним было и 
легко, и сложно. Ведь если ре-
жиссёр доверяет актёру, у того 
появляется возможность стать 
режиссёром своей роли. Актёр 
сам ищет и находит внешние 
детали, пластические реше-
ния роли. Спектаклю это не во 
вред, наоборот. И потом, ре-
жиссёр всё равно контролиру-
ет актёра... Настоящего актёра 
можно вырастить только тогда, 
когда он будет последователь-
но и постоянно пробовать себя 
у разных режиссёров. Жаль, это 
всего лишь мои фантазии...

А ведь действительно жаль. 
И во многом актриса права. Об 
актёрской режиссуре роли в 
рамках общей концепции спек-
такля мне самому приходилось 
задумываться не раз. Поэтому 
я прошу подробнее рассказать 
Фариду Сафину, что она имеет 
в виду.

– Марсель Хакимович взял 
к постановке пьесу Эдуардо де 
Филиппо «Суббота, воскресе-
нье, понедельник». Мне доста-
лась там роль Марии-Каролины. 
Роль как роль, ничего особен-
ного. И вот не могу найти кра-
ски для её создания. Ничего не 
получается, и режиссёр ломает 
голову, не может помочь. Дело 
в том, что у меня тогда был пе-
реходный период от ролей де-
вушек, героинь второго плана 
к возрастным ролям. Моя ге-
роиня молода, а мои внешние 
данные не соответствуют её 
возрасту. И тут режиссёр нахо-
дит простое и очень эффектное 
решение. Сделать мою герои-
ню беременной, благо, ничего 
в тексте роли не противоречит 
такой трактовке. Мне сдела-
ли большой накладной живот. 
Режиссёр требовал от меня 

сомнамбулической отрешён-
ности. И всё. А дальше мне от-
крылся простор для фантазии. 
Текст роли очень небольшой по 
объёму, а на сцене я находилась 
практически всё время спекта-
кля. Приходилось самой при-
думывать мизансцены, жесты, 
пластику роли. Одной из таких 
находок я по праву горжусь, 
её высоко оценил сам Салим-
жанов. Там почти вертикально 
стояла лестница, на которую 
я взбиралась, высоко задрав 
свой живот, перпендикуляр-
но лестнице. Это было очень 
смешно. Вот что такое режис-
сура роли, по-моему. Ещё раз 
повторюсь, важно – доверять 
актёру, которому выпадают не-
большие роли, предоставлять 
ему больше творческой свобо-
ды, чтобы не исчезал у него сти-
мул работать. Салимжанов мне 
доверял…

Мы много ещё о чём гово-
рили с Фаридой. О непростой 
судьбе актёра вообще и моей 
собеседницы в частности. О 
сыгранных и несыгранных ро-
лях. Об её Майсаре. О том, что 
творческая и личная судьба 
практически всех актрис, соз-
дававших классический образ 
героини «Голубой шали», скла-
дывалась сложно. Вот такой 
феномен. На многие моменты 
актёрской игры и режиссуры 
мы смотрим по-разному. Это 
закономерно. И лишь в одном 
мы соглашались целиком и пол-
ностью – сложившаяся в татар-
ском театре задолго до наших 
дней традиция недооценивать 
художнический вклад испол-
нителей ролей второго плана и 
эпизодов в создание спектакля 
глубоко неверна и порочна. А 
между тем, ансамблевая режис-
сура Фарида Бикчантаева такой 
подход отвергает в принципе. 
Вспомним многофигурные ми-
зансцены «Гульджамал» – в них 
эстетически важен и значим 
каждый эпизодический персо-
наж. Что делать – театральные 
легенды и традиции на деле 
оказываются сильнее реаль-
ной практики театра. Во всяком 
случае, исполнители неболь-
ших ролей порой не чувствуют 
себя равноправными участни-
ками театрального процесса. А 
зря. Не будем же забывать, что 
свет народной души чаще, чем 
кажется, мерцает вдалеке от 
сюжетной магистрали. Для на-
ционального театра это обще-
ственно значимо и эстетически 
содержательно.

Моя собеседница, впро-
чем, не вполне довольна тем, 
что исполняет драматические 
роли второго плана. Ролей 
первого плана могло бы быть и 
больше. Энергичная, волевая, 
непредсказуемая, полная ки-
пучей творческой энергии, взы-
скующая к справедливости и 
мгновенно о ней забывающая, 
когда речь заходит об успе-
хах некоторых коллег; вопреки 
устоявшейся традиции смело 
указавшая количество юбилей-
ных лет на афише, хоть завтра 
готовая играть весь наличный 
репертуар женской части труп-
пы, Фарида Сафина, конечно 
же, весьма достойная актриса, 
безо всякого труда перешед-
шая к исполнению серьёзных 
драматических ролей в послед-
ние годы.

Ну вот. Уточнили мы пред-
ставления о нашей героине, мо-
жем ли мы с достаточной уве-
ренностью прогнозировать её 
дальнейший творческий путь? 
Разумеется, нет! Уж такой она 
человек и такая актриса – про-
гнозам её судьба не поддаёт-
ся. Достоверно можно сказать 
одно: в отсутствии таких людей 
и актрис, как Фарида Сафина, 
Мир, который ещё Шекспир 
называл театром, и Театр, ко-
торый, между прочим, тоже и 
Мир и Дом, теряют нечто с ходу 
неуловимое, незаметное, но 
очень и очень важное. Они вно-
сят нотку хаоса, без которой мы 
не поймём гармонии, элемент 
парадокса в размеренные и 
упорядоченные, такие скучные 
будни, они будоражат и щедро 
одаряют нас своей фонтаниру-
ющей энергией.

Нияз ИГЛАМОВ

Участники спектакля «Голубая шаль». Майсара – Фарида Сафина, 
Булат –  Асхат Хисматов, Булат – Наиль Аюпов

Р. Исрафилов, Ф. Сафина и  
М. Салимжанов, 1989 г.
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Актуальные размышления

В конце 20 века резко обо-
стрился интерес татар к соб-
ственной истории и культуре. 
Надо отдать должное журнали-
стам и писателям, открывшим 
много неизвестных, ярких пред-
ставителей нашего народа.  

Хочется и мне внести свою 
лепту, рассказать  еще об одном 
замечательном сыне нашего 
народа. Он оставил заметный 
след в мировом искусстве.

Речь идет о крупнейшем 
художнике–монументалисте, 
художнике–миниатюристе,  чьи 
фрески при жизни сравнивали 
с фресками Феофана Грека, 
Давида Сикейроса, Диего Ри-
веры, Ороско, народном худож-
нике Узбекистана и Татарстана, 
лауреате Сталинской премии 
1947 года Чингизе Ахмарове, 
которого я знал лично.

Родился Чингиз Ахмаров 12 
мая 1912 года в городе Троиц-
ке, это неподалеку от моих род-
ных мест: Оренбурга, Актюбин-
ска. Город в ту пору больше чем 
на половину состоял из мусуль-
ман: казахов, татар, башкир, 
узбеков. В семье Ахмаровых 
было 11 детей. Это ярчайшая 
семья первой дореволюцион-
ной татарской интеллигенции. 
Они открывали школы, медре-
се, строили мечети, создава-
ли библиотеки, типографии, 
издавали газеты – несли свет, 
просвещение в народ. Это не 
пустые слова, сказанному есть 
много подтверждений, доку-
ментов, фотографий, мемуаров 
членов этой славной семьи. От 
деда Мифтахетдина им доста-
лась огромная библиотека, где 
было много рукописных и лито-
графических книг, изданий на 
турецком и татарском языках, 
множество журналов. Чингиз с 
детства помнит журнал «Мул-
ла Насреддин», он копировал 
оттуда рисунки, его сестры 
увлекались стихами, играли на 
пианино, ставили домашние 
спектакли, на которые пригла-
шали гостей, организовывали в 
доме литературные вечера. Это 
было в традициях образован-
ных татарских семей Троицка, 
как утверждает Чингиз абый.

Отец его, Габдурахман хад-
жи, служил поверенным в делах 
у богатого купца Гали Уразае-
ва. По долгу службы он посто-
янно посещал Москву, Петер-
бург, Казань, Оренбург, страны 
Ближнего Востока и Европу. 
Свои впечатления, взгляды того 
времени Габдурахман хаджи 
изложил в рукописной книге 
«История семьи».

Мать – Сахиба апай ве-
дет свое  происхождение от 
знатного рода царедворцев, 
служивших золотоордынским 
ханам. Семья Чингиза жила  в 
большом собственном двухэ-
тажном доме с садом. Держали  
лошадей, коров, баранов. Был 
у них и фаэтон, летом  на нем   
выезжали в загородный дом, 
находившийся в 9 км. от горо-
да. Позже, в 60–х годах, когда 
он станет известным художни-
ком и увидит впервые в Париже 
картины Матисса в Лувре, то 
полюбит их на всю жизнь. О Ма-
тиссе, его картинах он говорил 
– это мое детство, моя приро-
да, среди которой я вырос.

С четырех лет Чингиз начнет 
ходить в детский сад, что было 
крайне редко в ту пору, а с семи 
– пойдет в школу, где учились 
его старшие братья. Габдурах-
ман абый стремился дать обра-
зование и своим дочерям – они  
учились в единственной школе 
округа в ауле Учбиби, а затем 
– в гимназии в  Троицке, брали 
уроки музыки у одной знатной 
русской дамы на дому.

В рукописной книге отца 
Чингиза есть очень важные, на 
мой взгляд, строки. Когда Габ-
дурахман абый служил в цар-
ской армии в Казанской школе 
фельдшеров, он познакомился 
с еврейским юношей Мейером 
Швеером. По совету Швеера 
Ахмаров–старший стал читать  
книги и журналы: «Вестник Ев-
ропы», «Русская мысль», «Рус-
ское богатство». В 1902 году 
в Троицке Габдурахман абый с 
единомышленниками органи-
зовал общество для издания 

книг «Хызмат», а в 1909 году 
они же откроют первую школу 
для мусульманских девочек.

В домашней библиотеке, 
кроме книг, собранных дедом 
Мифтахетдином, имелось мно-
готомное роскошное издание 
«Земля и люди» Элизе Реклю. 
Отдельный, запираемый шкаф 
красного дерева целиком был 
заставлен энциклопедией 
Брокгауза–Эфрона, Габдурах-
ман абый привез ее из Петер-
бурга. 

В шесть лет Чингизу пода-
рили книгу Гауфа «Маленький 
Мук» с иллюстрациями Дмитрия 
Митрохина. Рисунки Митрохина 
определили жизненный выбор 
мальчика – обязательно стать 
художником. 

В 1927 г. пятнадцатилетнего 
Чингиза приглашают в перм-
ское художественное учили-
ще – оказывается, инспектора 
народных школ давно обрати-
ли внимание на талантливого 
мальчика из Троицка. 

В том же 1927 г. врачи реко-
мендуют отцу Чингиза сменить 
климат, и семья переезжает в 
Узбекистан – сначала в Карши, 
а затем в Самарканд.

Во время учебы в Перми мо-
лодой художник часто посещал 
театр оперы и балета, который 
считался одним из крупнейших 
в России. Однажды в Пермь 
приехал на свой литературный 
вечер Владимир Маяковский. 
Можете представить, что тво-
рилось в городе! Наш герой 
попал на эту незабываемую 
встречу и помнит ее в мельчай-
ших деталях.

В 1931 году Чингиз Ахмаров 
заканчивает Пермское художе-
ственное училище. Его диплом-
ной работой стали декорации к 
трагедии Ф.Шиллера «Ковар-
ство и любовь». Это произве-
дение стало заметным собы-
тием в художественной жизни 
театра, и молодого художника 
начали приглашать на работу в 
разные заманчивые места. Но  
девятнадцатилетний юноша 

рвется домой. Сказать, что он 
с первого взгляда влюбился в 
Самарканд, значит – ничего не 
сказать. Летом 1931 года, полу-
чив диплом, он возвращается в 
семью, в любимый Самарканд, 
к манившему его всегда мавзо-
лею Тимура, к Гур Эмиру.

В Самарканде тех лет про-
живала большая колония ху-
дожников со всей России. Раз-
ные это были люди, и по разно-
му они оказались в этих краях, 
их привлекала возможность 
круглый год писать на природе 
и, конечно, дешевизна жизни. 

Ахмаров быстро вписался в 
мир самаркандских художников 
и оказался самым молодым из 
них. Чингиз тянулся и к колле-
гам, особенно к тем, кто препо-
давал в художественном техни-
куме. Он любил посещать там 
лекции по истории искусства. 
Видя, как стремится к знаниям 
молодой человек, они открыва-
ли перед Чингизом таинствен-
ный мир больших художников. 
Жили в Самарканде и худож-
ники, раньше бывавшие в Па-
риже, путешествовавшие по 
Италии, видевшие знаменитые 
музеи мира: Лувр, Прадо, Уф-
фици. Чем больше Чингиз узна-
вал, тем больше чувствовал 
недостаток своего образова-
ния, знаний, воздуха культуры, 
больших музеев. Ему становит-
ся тесно в Самаркнде, он рвет-
ся в большой мир, в большое 
искусство.

В мае 1934 года он отправ-
ляется в Ташкент познакомить-
ся со столичными коллегами 
и показать им свои работы. К 
удивлению, приняли его ра-
душно. Уезжая в Ташкент, он по-
лучил от художницы Елены Ко-
равай рекомендательное пись-
мо к директору «Узгосиздата» 
Искандеру Икрамову. Показав 
свои работы Искандеру–ака, 
Чингиз неожиданно для себя 
получил заказ на оформление 
книг писателей Гайрати, Шаки-
ра Сулеймана и двух книг для 
детей с народными сказками.

Работа в издательстве сбли-
зила его с писателями: Абдул-
лой Каххаром, Зульфией, Пар-
да Турсуном, Гафуром Гулямом, 
драматургом Умаром Исмаило-
вым, с поэтом Максудом Шейх-
заде. 

Работа в газетах и журналах 
сблизит Ахмарова и с художни-
ками: Усто Мумином, Борисом 
Жуковым, Уралом Тансыкбае-
вым, Александром Волковым. 
Чингизу в ту пору всего 22 года, 
общение с такими образован-
ными, интересными людьми 
формирует его вкусы, привя-
занности, культуру, мировоз-
зрение. Чем больше он обща-
ется с писателями, художника-
ми, театральными деятелями, 
артистами, кинорежиссерами, 
тем острее чувствует недоста-
ток образования, узость своей 
культуры. Чувствует гораздо 
острее, чем в Самарканде, ког-
да покидал его по той же причи-
не. В нем опять срабатывает его 
максимализм – быть на равных 
с людьми, с которыми выпала 
судьба быть рядом. 

Он уже общался  с Халимой 
Насыровой, актрисой и певи-
цей, народной артисткой СССР, 
с Каримом Закировым, своим 
ровесником Шукуром Бурхано-
вым – несравненным Отелло 
на советской сцене, с Абдул-
хаком Абдуллаевым. Знал Ма-
нона Уйгура, Камиля Яшена и 
Сару Ишантураеву, бывал у них 
дома. У него завяжется друж-
ба на долгие годы с Максудом 
Шейхзаде.

В 1935 году он твердо реша-
ет поступить в Художественный 
институт в Ленинграде и посы-
лает туда документы и конкурс-
ные работы. Но в Ленинграде 
его ждало разочарование: его 
не приняли – слишком велик 
был конкурс. Удар оказался же-
стоким, но Чингиз не сдался. 
Он поехал в Москву со своими 
отвергнутыми работами и на-
правился к художникам Льву 
Бруни и Владимиру Фаворско-
му, о которых был много наслы-
шан в Самарканде и в Ташкенте. 
Приняли любезно, посмотрели 
работы и посоветовали сдать 
документы в «Изоинститут», где 
в то время был только один фа-
культет графики, который сам 
В.Фаворский и возглавлял. Так, 
в одночасье, решилась мечта 
молодого художника об обра-
зовании в столице. В 23 года, 
на целых семь лет – институт, 
аспирантура – он станет мо-
сквичом. 

В Москве Чингиз с радостью 
окунулся в культурную жизнь 
столицы – он посещает музеи, 
выставки, театры и столь попу-
лярные в те годы литературные 
и поэтические вечера.

  «Изоинститут», переиме-
нованный в институт имени Су-
рикова,  в 1938 году возглавил 
академик Игорь Грабарь, боль-
шой художник, ученый. С его 
приходом в Суриковском ин-
ституте начнутся радикальные 
перемены, откроется факультет 
живописи и скульптуры. Ахма-
ров переводится на факультет 
живописи, в мастерскую Петра 
Покаржевского. На пятом курсе 
Ахмаров переходит в мастер-
скую монументального искус-
ства, которой руководит сам 

академик И.Грабарь. Чингиз 
станет любимым учеником Иго-
ря Грабаря.

Летом 1941 года институт 
организовал студентам поезд-
ку в Новгород, где они увидели 
шедевры русского монумен-
тального искусства, удивитель-
ные фрески Софийского собо-
ра и Ферапонтового монасты-
ря. По пути в Москву в поезде 
объявили, что началась война. 
Студентов отправили в  Вязьму, 
под Смоленск, строить оборо-
нительные сооружения и копать 
противотанковые рвы. А в сен-
тябре институт срочно эвакуи-
руют в …Самарканд. И Чингиз 
возвращается на круги своя.

В 1942 году Ахмаров де-
лает свою дипломную работу 
– триптих «Меч Узбекистана», 
сложное многофигурное, мону-
ментальное полотно. Из 60 ди-
пломников десять суриковцев 
защитятся на  “отлично”, среди 
них будет и наш герой,  все де-
сять будут зачислены в аспи-
рантуру института. Грабарь в те 
годы тесно общался с талант-
ливейшим архитектором Алек-
сеем Щусевым, которому было 
поручено спроектировать театр  
оперы и балета для столицы 
Узбекистана. Грабарь предло-
жит Щусеву посмотреть работы 
своего аспиранта. Щусев сра-
зу поймет, что ему необходим 
именно этот художник, и после 
согласования с правительством 
Узбекистана Ахмаров получит 
заказ на композиции по про-
изведениям Алишера Навои. 
Огромные площади – огром-
ная работа. Ахмаров прерывает 
аспирантуру в Москве и в 1944 
году возвращается в Ташкент. 
Еще шла война, а в столице 
Узбекистана полным ходом дви-
галось строительство невидан-
ного в этих краях по масштабу 
и красоте театра. Построенный 
академиком А.Щусевым театр 
станет заметным явлением  в 
мировой архитектуре. За гран-
диозную и выдающуюся работу 
Чингиз Ахмаров в 1947 г. был 
удостоен Сталинской премии 
I степени, лауреату исполни-
лось в ту пору только 35 лет. 
Жизнь  складывалась удачно.

 Итак, 1949 год, молодой 
сталинский лауреат берет ака-
демический отпуск в аспиран-
туре и остается в Ташкенте. Ка-
залось, перед ним открыты все 
двери, сталинских лауреатов в 
Ташкенте в ту пору было мало. 
Припоминаю только легендар-
ного Сергея Бородина, в 1942 
году он выпустил культовую для 
русского духа книгу «Дмитрий 
Донской» и был тоже награжден 
Сталинской премией. К сожа-
лению, до сих пор мало кто зна-
ет, что Сергей Бородин татарин 
из Нижнего Новгорода. Но вы-
сокая премия только осложни-
ла жизнь Ахмарова в Ташкен-
те. Среди коллег–художников 
появилось много завистников, 
особенно среди  старшего по-
коления. Счеты сводили на 
идеологической почве – вари-
ант беспроигрышный. Ахмаров 
никогда не скрывал, что ему 
дороги эстетические принци-
пы восточной художественной 
культуры, литературы, поэзии, 
живописи. Он знал наизусть 
восточные легенды, поэмы 
Хайяма, Амира Хосрова Дехле-
ви, Рудаки, Хафиза. Некоторым  
коллегам такая тяга к прошло-
му, к истории Востока казалась 
антипартийной, буржуазной. 
Некоторые пошли дальше, на-
звали творчество Ахмарова 
пропагандой чуждой враждеб-
ной эстетики. Такие обвинения, 
в традициях 1937 года, в ту пору 
сломали не одну судьбу. 

Чтобы не обострять отно-
шения с Союзом художников, 
Ахмаров решает вернуться в 
Москву. Появился и повод, он 
получил приглашение из Союза 
художников СССР на оформле-
ние станций московского ме-
тро. В 1953 году Ахмаров воз-
вращается в столицу и на этот 
раз живет в белокаменной во-
семь лет.

В 1955 году Ахмаров полу-
чает важный для себя заказ на 
авторскую работу – единолич-
но оформить интерьеры здания 

Рауль МИР-ХАЙДАРОВ,писатель
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театра оперы и балета в Казани. 
Эта огромная и по объему, и по 
творческим замыслам работа 
займет у Ахмарова более двух 
лет.

 Ахмаров, выросший в образ-
цовой татарской семье, где был 
культ татарской литературы, 
где говорили на татарском,   не 
мог не думать о своем творче-
ском пути в Казани. Наверняка, 
и в семье ориентировали его на 
Казань. Отец его, Габдурахман 
хаджи, служил там в армии и 
позже, работая у Гали Уразаева, 
часто бывал по делам в Казани. 
К чему я это? В ранних дневни-
ках и письмах Чингиза Ахмаро-
ва  несколько раз встречается 
фраза, кричащая от боли: «Ка-
зань чужих не любит». Эта фра-
за обожгла меня как кипятком 
– через 50 лет я сам скажу от 
отчаяния те же слова. И добав-
лю еще от себя, что пословица: 
“Иван, не помнящий родства” – 
не русская, а татарская. Навер-
няка, молодой Ахмаров делал 
и раньше неудачные попытки 
закрепиться в Казани. Оттуда, 

от неудач, равнодушия Казани, 
думаю, родилась эта выстра-
данная строка. 

Заказ очень обрадовал ху-
дожника. Ведь из Ташкента он 
уехал по серьезным причинам, 
у руля Союза художников в Таш-
кенте оставались те же люди, 
его оппоненты. Он мог считать, 
что дорога туда закрыта навсег-
да. Семья распалась, он был 
холост. В Москве,  несмотря на 
заслуги, он не имел жилья,  за-
нимал очень маленькую узкую 
комнату в общежитии. Жил по–
спартански: казенная железная 
кровать, самодельная тумбочка 
и две табуретки. Было ему в ту 
пору 43 года, не мало. А тут за-
каз на годы, и не где–нибудь, 
а в Казани. Разве у него, без-
домного, одинокого, не могли 
возникнуть мысли, что Аллах 
послал ему этот заказ, и в Ка-
зани он найдет жизненное при-
бежище? Оттого в оформление 
Казанского театра он вложит 
всю свою душу, талант, надеясь, 
на то, что его заметят, оценят и 
что–нибудь предложат. Но, увы, 

не оценили, и ничего не предло-
жили…

Я как–то написал о равно-
душии чиновников от культуры 
Президенту М.Ш.Шаймиеву: 
«Если бы сегодня был жив Ну-
риев, и он попытался бы устро-
ится в театр, тот самый, оформ-
ленный Чингизом Ахмаровым, 
его бы и в кордебалет не взяли. 
Сказали бы – у нас своих, казан-
ских, хватает».

Слишком важная и больная 
тема, приведу еще одну парал-
лель. Я очень часто радуюсь, что 
мать Чингиза Айтматова в 1938 
году, после расстрела мужа, не 
вернулась с детьми в Татарстан. 
А ведь могла, у нее оставалась 
там родня. Какое счастье, что 
она не вернулась! Вернись – не 
было бы никакого всемирно из-
вестного писателя, прославив-
шего страну, народ. Почему? 
Потому что Айтматов писал на 
русском языке. А в Татарстане 
писатель, даже татарин, пишу-
щий о татарах по–русски – вто-
росортный человек. Мучился 
бы Айтматов, как Диас Валиев и 
Рустем Кутуй, ждал бы, как и я, 
в течение десятилетий издание 
своей книги на родном языке. 
Хотя мои книги о татарах изданы 
на русском языке миллионными 
тиражами, но не хотят их изда-
вать в  Казани ни  на русском, 
ни на татарском. Не следует за-
бывать о том, что 80 % татар, к 
сожалению, не знают родного 
языка. Отрезать их от татарской 
культуры только из–за того, что 
они не знают языка, значит, по-
терять нацию окончательно. Не-
знание  языка не вина, а беда.  
Не выпала судьба Чингизу Ахма-
рову жить в Казани, наверное, в 
этом его счастье, он реализовал 
себя в другом народе, в другой 
столице.

В 1961 году судьба Ахмарова 
резко меняется. За  те восемь 
лет, что он не был в Ташкенте, 
там происходят грандиозные 
перемены. Возрастает роль 
министерства культуры, Союза 
писателей, складывается мощ-
ная национальная культурная 
среда. В Союзе художников по-
являются люди, влюбленные в 
искусство своего народа и по-
нимающие в этом деле толк. 
Одним из таких людей был Ис-
кандер Икрамов, председатель 
Союза Художников, тот самый 
директор «Узгосиздата», кото-
рый еще в 1934 году при первой 
же встрече оценил талант 20–
летнего юноши. Икрамов лично 
едет в Москву и возвращается 
в Ташкент поездом вместе с Ах-
маровым. В долгой трехдневной 
дороге в вагоне СВ они говори-
ли только об искусстве и читали 
друг другу строки Алишера На-
вои.  

Ахмарову уже почти 50. В 
Ташкенте вмиг решаются все 

его бытовые проблемы, полу-
чает он и мастерскую. Окры-
ленный вниманием, заботой, 
возвращением в родные края, 
он получает новый, невидан-
ный взлет в своем творчестве. 
Ренессанс, да  и только, откуда 
фантазии и силы взялись! Он 
делает серию монументально–
декоративных работ для музея 
Улугбека, готовит росписи в ве-
стибюле института востокове-
дения имени Бируни. Отделы-
вает здание музея Навои в Таш-
кенте, банкетный зал ресторана 
«Юлдуз» в Самарканде. Оформ-
ляет санаторий «Узбекистан» в 
Сочи, интерьеры станции «Али-
шера Навои» для ташкентского 
метро. Даже успевает сделать 
росписи в кафе в городе Крас-
ноярске – дар Узбекистана си-
бирякам. В 1964 году  вернется 
к книжной графике и оформит 
«Кашмирскую легенду» Шарафа 
Рашидова. К Ахмарову приходят 
слава, почет, уважение. В 1964 г. 
он становится народным худож-
ником Узбекистана, а в 1967г. 
получает Государственную пре-
мию имени Хамзы. Узбекистан 
наградил его высшим орденом 
страны «За заслуги перед Оте-
чеством». 

После возвращения в Таш-
кент Ахмаров много путеше-
ствует по миру, объездит почти 
всю Европу, Египет, Турцию, Ин-
донезию, Цейлон.  Наконец–то 
он познакомится в музеях Ев-
ропы с картинами своего лю-
бимого художника Вермеера. В 
70–х годах у него будут персо-
нальные выставки за рубежом, 
наладятся личные отношения с 
некоторыми крупными худож-
никами мира, со многими из 
них он будет состоять в личной 
переписке, будет принимать их 
в родном Ташкенте. 

Познакомился я с Чингизом 
Ахмаровым в конце 70–х годов 
прошлого века в издательстве 
Гафура Гуляма. У меня выходи-
ла там книга, а у него – новый 
художественный альбом, и он 
курировал выпуск знаменитой 
восточной серии поэзии, ко-
торую иллюстрировал вместе 
с коллегами. Когда он появ-
лялся в издательстве, его вмиг 
окружала молодежь, а девушки 
просто льнули к нему. Ему было 
далеко за 60, одет он был во 
все белое, и сам – совершенно 
седой, стройный, элегантный, 
улыбчивый. Ему нравилось вни-
мание, восторг молодежи, ви-
димо, именно такой он видел 
свою старость в юности. Од-
нажды мой товарищ, молодой 
писатель Хайретдин Султанов 
представил меня мэтру – зна-
комьтесь, очень талантливый 
юноша, тоже татарин, родом из 
ваших мест. Чингиз абый улыб-
нулся, пожал мне руку и сказал: 
«Я уже знаю о вас».

Заканчивая рассказ о Чинги-
зе Ахмарове, нельзя никак обой-
ти вниманием его близкого дру-
га и коллегу Рафаэля Такташа. 
Да, сына нашего классика Хади 
Такташа. Рафаэль Такташ зна-
чительно повлиял на непростую 
судьбу Ахмарова. Я уверен, что 
к возвращению Ахмарова в 1961 
году в Ташкент он имеет прямое 
отношение.  Познакомились они 
в 1949 г. в Москве, когда Такташ 
учился на первом курсе Сури-
ковского института. Такташ за-
кончил, там же, как и Ахмаров 
аспирантуру. И в Ташкенте, и в 
Москве их пути часто пересе-
кались, Такташ сам рисовал и 
показывал свои работы мэтру. 
Ахмаров ценил поэзию отца 
Рафаэля Такташа и часто цити-
ровал его стихи. Такташ быстро 
стал заметным искусствоведом, 
специалистом по узбекской жи-
вописи. В Ташкенте он станет 
доктором наук, известным пе-
дагогом. А главное в нашей си-
туации, мало кто об этом знал, 
он был в дружеских отношениях 
с Шарафом Рашидовым. Ра-
шидов высоко ценил Такташа 
и всячески его поддерживал. В 
опальные годы Ахмарова Так-
таш не однажды встречался 
с художником, бывал у него в 
общежитии и искренне горевал 
о неустроенном быте крупно-
го мастера. Убежден, что он не 
раз и не два говорил Рашидову 

о своем друге, и триумфальное 
возвращение Ахмарова в Таш-
кент – результат ходатайствова-
ний Такташа перед Рашидовым. 
Еще одна, не менее важная за-
слуга Такташа, что он, хоть и за-
поздало, перед самой смертью 
Ахмарова, сумел соединить ху-
дожника с его исторической ро-
диной  – Татарстаном.

Я не открою секрета, Такташ 
сам не был доволен отношением 
к нему Казани. На каком–то эта-
пе жизни он мог бы переехать в 
Казань. Искусствовед и педагог  
он был   замечательный, но его 
никто туда не звал. Хотя десятки 
татарских писателей, деятелей 
культуры, бывая в Ташкенте, 
всегда встречались с ним, и он 
любезно всех встречал, пока-
зывал Ташкент, помогал в их де-
лах, щедро принимал, накрывал 
богатые столы, но никто за него 
в Казани не хлопотал.

Мягкий по натуре, но твердый 
по своим убеждениям, Рафаэль 
абый дошел до М.Ш.Шаймиева, 
сумел убедить его в значении 
Ахмарова в мировом искус-
стве. Благодаря этому за год 
до смерти Ахмаров все–таки 
был признан татарским худож-
ником, получил звание народ-
ного художника Татарстана. 
Восьмидесятилетний Ахмаров, 
плохо видевший и уже почти не 
слышавший, будет приглашен 
на Всемирный конгресс татар. 
В эти же дни состоится первая 
в его долгой жизни выставка в 
Татарстане, правда, она будет 
только для гостей конгресса.  
Чингиз Ахмаров щедро отбла-
годарит Казань, передаст в дар 
музеям много своих работ. 

Удивительная, прямо–таки 
мистическая вещь, трижды в 
судьбу художника счастливо 
вмешается высшая власть, в 
первом случае – Шараф Ра-
шидов, во втором – Минтимер 
Шаймиев, но оба раза с пода-
чи незабвенного Рафаэля Так-
таша. 

Третий – связан с прези-
дентом Узбекистана Исламом 
Абдуганиевичем Каримовым. 
Государственные похороны, 
на закрытом еще в 60–х годах 
мемориальном кладбище «Чи-
готай», да еще рядом с женой 
Шамси Хасановой, без согласия 
первых лиц не делаются. Отме-
ченный на правительственном 
уровне в 2007 году 95–летний 
юбилей со дня рождения Чинги-
за Ахмарова и выпуск Гульнарой 
Каримовой к этой дате роскош-
ной книги воспоминаний худож-
ника – все говорит о любви и 
уважении президента к самому 
художнику и его творчеству. В 
последний путь Чингиза Ахма-
рова провожали с большими 
почестями, как великого сына 
узбекского народа. И дар Чин-
гиза Ахмарова Татарстану, это 
не только личный дар художни-
ка, это щедрый дар узбекского 
народа и его властей. Не одна 
страна не выпустит из рук на-
следие художника, почитаемое, 
как национальное достояние, 
а картины Ахмарова таковыми 
и являются. Его творчество не-
разрывно связано с этой зем-
лей, с узбекским искусством. 
Поделиться таким заметным 
наследием, уважить просьбу 
престарелого художника – тоже 
может только глава государства. 
В этом широком жесте ярко 
проявились щедрость народа и 
его Президента. Спасибо Вам, 
Ислам Абдуганиевич!

Умер Чингиз Ахмаров 13 
марта 1995 года на 83–м году 
жизни. На могиле поставили 
прекрасный памятник работы 
скульптора Таджиходжаева, 
похороны были многолюдны. 
Узбекистан  оценил и отдал 
должное великому мастеру Чин-
гизу Ахмарову.

Такташ также умер в Ташкен-
те, не востребованный Казанью, 
как и его друг Ахмаров.

Уже совсем скоро – столетие 
со дня рождения великого ху-
дожника, хочется, чтобы вспом-
нили его не только в Узбекиста-
не, но и в Татарстане. Он всегда 
хотел служить и своему родно-
му народу, но не вышло…

г. Ташкент
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ӘНИ ТЕККӘН КҮЛМӘКЛӘР

Сагындырып искә төшә
Сабантуй күлмәкләре:
Әни тегеп бирә иде,
Кушып саф теләкләрен.

Итәкләрен бөрмә итеп,
Билен нечкә, тар итеп.
Иптәш кызым белән бергә,
Икебезгә пар итеп.

Чыпчыклы да, чәчәкле дә,
Шакмаклы да борчаклы...
Күргәнегез булды микән
Бездәй матур курчакны?

Якалы да, путалы да,
Төймәле дә, кесәле...
Мәйдан уртасына чыгып
Биисе бар ич әле...

Йөгерәбез, әниләрдән
Алда барып җитәбез.
Кызлар белән җыелышып,
Бию көен көтәбез.

Менә җитә безнең чират.
Тору кая кыстатып:
Без күбәләк, без карлыгач,
Бездә бөтен осталык.

Сабантуйның ни кызыгы –
Яңа күлмәк кимәгәч.
Сокланышып бер-береңә:
«Котлы булсын!» – димәгәч.

Әле дә булса сагындыра
Әни теккән күлмәкләр.
Ул да шулай куансын дип,
Алып кайтам бүләкләр.

МИНЕМ ҖЫРЛЫЙСЫМ КИЛӘ...

Гөлнең үсәсе килә,
Суның агасы килә.
Җилнең исәсе килә,
Утның янасы килә...

Кояш җылысын бирә,
Минем җырлыйсым килә...
Иллә-лиллә ил-лилә –
Минем җырлыйсым килә...

Әти дә җырлый белә,
Әни дә җырлый белә.
Җырлап тора өебез,
Матур безнең көебез.

Сандугачлы тал-тирәк,
Җырламаган бик сирәк,
Бергә-бергә җырларга
Безгә яңа җыр кирәк...

 
Гармуным да бар минем,
Уйный, бер дә армый ул.
Безнең белән ияреп
Кая гына бармый ул...

Тизрәк үсәсем килә,
Илләр гизәсем килә.
Җырлый-җырлый илемә
Хезмәт итәсем килә...

Җырлыйк без дуслар белән,
Безнең җырлыйсы килә.
Иллә-лиллә ил-лилә, –
Бик тә җырлыйсы килә.
Һаман җырлыйсы килә...

ТУГАН ТЕЛ БӘЙРӘМЕ

Кунакка килдек мәктәпкә,
Туган көн бәйрәменә.
Туган көн кебек кадерле
Туган Тел бәйр  әменә.

Без киләсен белеп, дуслар
Алдан ук сөенгәннәр.
Туган көндәге шикелле,
Бик матур киенгәннәр.

Сөенмичә ни – бәйрәм ич!
Шигърият дигән илдән
Шагыйрә апалар белән
Шагыйрь абыйлар килгән.

Матур сүзне матур сүзгә
Сөйлибез бәйләп кенә.
Әйләнсен һәрбер көнебез
Туган Тел бәйрәменә!

АНАМ

Анам!
Син туфрагым минем,
Ә мин –
Бер чәчәгең,
Җиткән җимешең...
Анам!
Көмеш елгам син,
Ә мин –
Бер тармагың,
Нәни инешең...
Җырлый-җырлый агам
Кояшларга табан.
Көйләре – синеке,
Сүзен
Үзем табам...

Кадерле нәни укучы! Бүген без сезнең игътибар-
га талантлы шагыйрә Лена апагыз Шагырьҗанның 
сезгә атап язган шигырьләрен тәкъдим итәбез.

Лена ШАГЫЙРЬҖАН

СӨЕМБИКӘ МАНАРАСЫ

Кремльнең эчендә
Биек,биек,биеккә
Ашкан бер манара бар,
Исеме – Сөембикә...

Балкып тора Алтын Ай
Шул манара очында.
Карыйсы килә кереп –
Ни бар икән эчендә?..

Их, бер күрәсе иде,
Очып менәсе иде!
Шул биек манараның
Серен беләсе иде!

Бик борынгы манара,
Исеме – Сөембикә.
Беләсебез бик килә:
Кем икән ул, кем икән?..

Хәзер үк әйтим микән,
Хәзер үк сөйлим микән?–
Патшабикә-Ханбикә
Булган ул Сөембикә...

Сөекле бикә булган,
Сөйкемле бикә булган.
Җырларымда җырланган,
Бәет итеп укылган...

Аннан тагын ни булган?
Бик тә беләсе килә...
Шул манара очына
Очып менәсе килә!..
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Есть в Крыму «эпицентр 
одаренных детей», рас-
положенный в живопис-
ной долине реки Бельбек, 
в одном из красивейших 
уголков Бахчисарая. На-
зывается он «Крымская 
гимназия–интернат для 
одаренных детей Мини-
стерства образования и 
науки АР Крым». Воспи-
танники его талантливы 
и способны не только в 
науках, но и, как правило, 
проявляют себя в музыке 
и художественном твор-
честве. Здесь работают 
филиал музыкальной и 
хоровой школы, танце-
вальные кружки, а препо-
давание физики, химии, 
биологии, математики, 
информатики проводится 
на английском языке. 

Лидером можно ро-
диться, а можно и полу-
чить хорошее воспитание 
лидерства, которое даст 
возможность стать вели-
колепным менеджером, 
всегда владеть ситуаци-
ей. А если накладываются 
природные задатки хоро-
шим воспитанием – успех 
стопроцентный. О том, 
как воспитывают лиде-
ров, поделился директор 
гимназии заслуженный 
учитель Украины Кангиев 
Мемет Шевкетович.

– Поделитесь секретом 
Вашего успеха…

– В этой жизни, по большо-
му счету, мы любим две вещи: 
свою профессию, педагогику, 
и детей. В этом и заключается 
успех.

У меня эта любовь нача-
лась давно, когда в 1988 году я 
приехал в Крым. Я увидел, как 
наши дети, отличники и претен-
денты на медаль, загибаются 
в сельских школах. Тогда, под 
большим впечатлением, я на-
писал статью в местной бахчи-
сарайской газете, что «должна 
быть гимназия для одаренных 
детей». 

А в 1993 году судьба улыбну-
лась. Общими усилиями была 
открыта гимназия в Бахчиса-
рае. По началу условия были тя-
желыми, в помещении, которое 
выделили под гимназию, неког-
да находился специализиро-
ванный интернат. Но с первого 
дня мы – весь   преподаватель-
ский состав –  задались целью 
воспитывать одаренных детей.

– А как Вы определяете, 
одаренный ребенок или нет?

– При поступлении учащие-
ся 6–го класса сдают тесты, вы-
являющие уровень интеллекту-
ального развития. 

– Почему предпочтение 
отдается именно сельским 
детям?

– В отличие от сельского ре-
бенка у городских детей есть 
возможность посещать много-
численные центры юношеского 
творчества, музыкальные шко-
лы, подготовительные курсы, 
отделения при высших учебных 

заведениях и спортивные ком-
плексы. 

Первая проблема сельской 
школы: учитель не готов ни пе-
дагогически, ни психически 
обучать одаренного ребенка. 
А к этим детям нужны особые 
подходы. Такой ребенок хитрее 
учителя, он приспосабливается 
к более простым методам обу-
чения. Такое бывает, когда нет 
адекватной нагрузки. Потом, 
как правило, он ищет легких 
путей к благополучному суще-
ствованию. Если мы не зани-
маемся одаренными детьми, в 
будущем некоторые из них на-
чинают мстить обществу. И это 
уже проблема!

– Почему набор в гимна-
зию производится именно в 
12–летнем возрасте?

– Не раньше, потому что у 
нас на данном этапе нет соот-
ветствующих возможностей. А 
позже нет смысла, так как ребе-
нок перерастает необходимый 
для обучения возраст. 11–12 
лет – это тот предел, начиная с 
которого, мальчика, имеющего 
определенные задатки, можно 
вывести на самый высокий уро-
вень развития.

– Встречный вопрос – по-
чему мальчики? По каким 
причинам произошло деле-
ние по половому признаку?

– Если вы хотите сделать из 
мальчика гения, он должен по-
пасть в среду себе подобных, 
т. е. в мужской классический 
лицей или гимназию. При сме-
шенном типе обучения вырас-
тить из ребенка талант крайне 
сложно (нужно учитывать слож-
ности пубертатного возраста). 

В истории были Царскосель-
ский лицей, который готовил 
элиту российского государства 
по классическому мужскому 
принципу. Подобное можно 
сказать о лучших древнегре-
ческих школах, а также лучших 
современных европейских об-
щеобразовательных учебных 
заведениях.  

– Существует ли набор по 
национальному признаку при 
поступлении в гимназию?

– Вначале своей деятель-
ности в школе-интернате 90% 
учащихся были крымскими та-
тарами, а сейчас около поло-
вины дети других националь-
ностей. 

Участвуя в театральных по-
становках на крымскотатар-
ском языке, читая в подлин-
нике произведения и стихи 

крымскотатарских поэтов, дети 
знакомятся с основами крым-
скотатарской культуры, языка, 
они не понаслышке знают о на-
циональных крымскотатарских 
обычаях. (И это здорово!) Раз-
витие всех учащихся гимназии 
– интерната проходит в поли-
культурной среде. 

– Как адаптируется новый 
ученик в еще неизвестной 
для него среде?

– У всех детей адаптация 
происходит по–разному. Первую 
адаптацию он проходит в момент 
знакомства с нами в апреле, ког-
да мы приглашаем всех шести-
классников республики на день 
открытых дверей. На этой встре-
че мы показываем и рассказы-
ваем ребятам все о гимназии. 
Все преподаватели и учащиеся 
в этот день проводят творческие 
выставки, выступления, откры-
тые уроки, музыкальные про-
граммы, концерты, спортивные 
состязании и т. д. –  происходит 
интеллектуальное общение. У 
нас адаптированная школа, а 
это означает, что не только ребе-
нок адаптируется к нам, но и мы 
адаптируемся к нему, изучаем, 
приспосабливаемся, диагности-
руем, выявляем. 

– Немного о принципах 
обучения…

– Мы развиваем наших вос-
питанников по семи направ-
лениям одаренности: акаде-
мическое, интеллектуальное, 
креативное, художественное, 
психомоторное, техническое, 
коммуникативно–лидерское. 
По ним выстраиваем индиви-
дуальную траекторию развития 
каждого ребенка в отдельно-
сти, в соответствии с личностно 
ориентированным подходом в 
развитии одаренных детей. Все 
начинается с семьи. Неодно-
кратно посещаем семьи наших 
учащихся, изучая, как склады-
ваются отношения в семье, раз-
вивая детей, мы одновременно 
воспитываем родителей.

Все наши программы рабо-
тают по принципу треугольни-
ка, в вершинах которого препо-

даватель, ребенок и родители. 
Если одно звено выпадает, фи-
гура распадается. 

– Мальчики занятия сры-
вают?

– Как таковых срывов не бы-
вает, но иногда бывают пробле-
мы. Все же они еще и дети…

– А что Вы предпринимае-
те, когда самосознание ре-
бенка в силу предыдущего 
воспитания вступает в кон-
фликт на национальной по-
чве?

– Такие случаи действитель-
но бывают. Обычно ребенок, 
проявляя признаки не толе-
рантного поведения, высказы-
вает вовсе не свои мысли, а то, 
что культивируется в его семье. 
Напрямую в таких случаях воз-
действовать нельзя. Для этого 

существует метод параллель-
ного педагогического воздей-
ствия. Зная, что подросток за-
ражен идеями национализма 
или каких–либо радикальных 
конфессий мы проводим общее 
мероприятие, цель которого 
оказать на него эмоциональ-
ное впечатление, что приводит 
к инсайту – или проникновение 
в истину. Разыгрывая какую–
либо историческую, литератур-
ную или театральную ситуацию, 
которая очень близко подходит 
к его мыслям, мы стараемся 
изменить его взгляды. Если 
мальчик не глупый, он начина-
ет понимать противоречивость 
ситуации, задумываться и скло-
няться к истине, тогда нами до-
стигается желаемый результат. 
Но если эта «ржавчина» глубоко 
проникла в душу, нужно работу 
начинать с семьи. 

– Бывали ли у Вас случаи 
исключения из школы и при 
каких обстоятельствах?

– По неуспеваемости наши 
ученики никогда не исключа-
лись. И самое лучшее, и самое 
худшее, что уже заложено в ре-
бенке начинает проявляться в 
тяжелых условиях, а интернат 
в первый год – это сложные 
условия. Что самое интересное 
– лучшие становятся еще луч-
ше, а худшие не выдерживают 
обстановки интеллектуальной 
ауры, творчества,  которые на-
чинают его тяготить. Тут важ-
ная роль отводится родителям, 
если они встают на позицию 
педагога, мы, как правило, ре-
бенка спасаем, ценой опреде-
ленных усилий.  

– Были ли Вы когда–
нибудь сторонником англий-
ского воспитания, методами 
физического воздействия?

– Жестокий пуританский 
принцип воспитания нами не 
приемлется. Что хорошо для 
англичан – плохо для крымских 
татар. У них своя ментальность, 
другие традиции, другая исто-
рия и другие подходы к воспи-
танию, но общечеловеческие 

ценности мы также исповеду-
ем.

– А как бы Вы охарактери-
зовали свои методы воспи-
тания? 

– Мы сейчас все больше 
склонны к сочетанию консер-
вативного и энергетического 
принципов. Педагогика сама 
по себе очень консервативная 
наука, она дает фундамент, 
а фундамент подразумевает 
жесточайшую статику, непод-
вижность. Если фундамент не-
зыблем, тогда возможно твор-
чество. Консервативная плат-
форма педагогики позволяет 
привить ребенку все самое луч-
шее, достичь высот нравствен-
ности, интеллектуальности, ду-
ховности.

– Многие родители за не-
послушание пугают своих 

чад «Вот отдам тебя в интер-
нат…»

– Интернат – это не страш-
но. Этот эмоциональный 
стресс ребенок преодолевает 
быстро. В гимназии мы откры-
ваем перед ним много велико-
лепных сторон жизни. В итоге, 
некоторые «запуганные» таким 
образом ребята категорически 
отказываются ехать домой на 
выходные и еженедельно оста-
ются в гимназии, и таких около 
половины учащихся. 

– Какая дальнейшая судь-
ба ваших выпускников? 

– За историю существова-
ния гимназии мы выпустили 
триста воспитанников (восемь 
выпусков). Из них практически 
каждый третий стал обладате-
лем международной медали; 
семеро наших выпускников – 
президентские стипендиаты, 
стипендиаты Совмина. 25 че-
ловек побывало в Соединенных 
Штатах по программе Future 
Leaders Exchange – обмен буду-
щими лидерами. В этом состя-
зании принимают участие сту-
денты и школьники из разных 
стран. Победители едут в США, 
целый год живут в американ-
ских семьях, учатся в учебных 
заведениях этой страны. Наш 
выпускник Исмаил Хайрединов 
золотой медалист Соединен-
ных Штатов.

Сейчас мы работаем над 
большими и интересными про-
ектами, но пока об этом гово-
рить не хочется, т. к. еще до-
статочно рано. Было проведено 
два Всеукраинских симпозиума 
по проблемам воспитания эли-
ты Украины, элиты будущего. 

Каждый одаренный человек 
с какими–нибудь задатками – 
это целая вселенная, понять и 
раскрыть которую наша задача. 
Порой, воспитав одного ребен-
ка, мы способствуем славе все-
го государства. 

Беседовала 
Айше АБДУЛЛАЕВА

г. Евпатория 

Фасад гимназии

Мемет КАНГИЕВ:
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ДЕРБЕНТ – самый южный, 
самый древний, самый много-
национальный город Россий-
ской Федерации.

На географической карте 
есть несколько городов, обо-
значенных словом «Дербент». 
Но только один среди них вы-
деляется своим почтенным 
возрастом, значимостью в 
судьбах народов, древними 
архитектурными памятника-
ми. Это Дербент, расположен-
ный на западном побережье 
Каспийского моря. Возникнув 
в глубокой древности, этот 
город сыграл значительную 
роль в экономической жизни 
и политических взаимоотно-
шениях государств Кавказа, 
Передней Азии, Ближнего и 
Среднего Востока. Экономи-
ческая и политическая значи-
мость города была предметом 
особого внимания к нему таких 
мощных держав, как Римская и 
Парфянская империи, Мидия, 
Царство Гуннов, Греция, Саса-
нидский Иран, Арабский хали-
фат, Византия, Хазарский кага-
нат и многие другие, которые 
стремились распространить 
свое влияние на этот важный 
стратегический и торгово-
экономический район. В сред-
ние века на него претендовали 
держава Сефевидов и Сель-
джукское государство, Золотая 
Орда и султанская Турция, го-
сударство Тимуридов и другие. 
Водили своих воинов на штурм 
седых дербентских стен круп-
нейшие полководцы Арабского 
халифата Маслама и Мерван, 
прославленные сподвижники 
Чингисхана Субудай-Бахадур и 
Джебе-нойон, грозный завое-
ватель Тамерлан и знаменитый 
правитель Золотой Орды Тох-
тамыш, основатель Сефевид-
ского государства шах Исмаил 
и «гроза Вселенной» Надир-
шах.

Сведения о городе встреча-
ются у знаменитых историков, 
географов и путешественни-
ков древности. Дербенту по-
священы труды крупнейших 
историков, востоковедов и 
лингвистов мира, среди кото-
рых академики Б.А. Донн, X.Д. 
Френ, А. Казем-бек, Ф.3. Бай-
ер, Н.Я. Марр, В.В. Бартольд, 
И.А. Орбели.

Легендарный город с таин-
ственной историей и знамени-
тыми архитектурными памят-
никами был предметом вдох-

новения поэтов и писателей. 
Он воспет в произведениях 
великих поэтов Востока Низа-
ми Гянджеви, Саади Ширази и 
Муджир Байлакани, Абдулька-
сим Фирдоуси и других, описан 
в путевых записках выдающе-
гося французского романиста 
А. Дюма-старшего и в повестях 
русского писателя-декабриста 
А.А. Бестужева-Марлинского.

Исключительный интерес к 
Дербенту привел сюда знаме-
нитых путешественников: араб-
ского ученого и пилигрима аль-
Масуди (X в.) и посла халифа 
аль-Васик Биллаха, Саллама 
ат-Тарджумана (845), знамени-
того венецианца Марко Поло 
(1295) и специального посла 
французского короля Людови-
ка IX к монгольскому хану Ман-
гу Гильома де-Рубрука (1255), 
неутомимого русского купца 
Афанасия Никитина (1638) 
и венецианского дипломата 
Амброзио Контарини (1475), 
«охочево до диковенностей» 
московского купца Федота Ко-
това (1623) и многих, многих 
других, чья любознательность 
была смыслом их беспокойной 
жизни.

Военно-оборонительные 
сооружения Дербента по сво-
ей монументальности, по-
разительной грандиозности, 
инженерным и архитектурно-
художественным качествам 
единственные в мире среди 
дошедших до наших дней древ-
них фортификационных памят-
ников. Остатки городских стен 
с фортами, башнями и ворота-
ми, цитадель Нарын-кала, ком-
плекс Джума-мечети, древние 
кладбища, сводчато-купольные 
бани, системы подземных во-
дохранилищ и многое другое 
поражают своей исключитель-
ной продуманностью и мастер-
ством исполнения.

Беспокойная судьба, выпав-
шая на долю города, наложила 
свой отпечаток на его архитек-
туру. Город и его укрепления 
неоднократно разрушались и 
вновь отстраивались, видоиз-
меняясь и приспосабливаясь к 
требованиям военного и инже-
нерного искусства.

Дербент – город многих 
эпох. Его архитектурные со-
кровища создавались трудом и 
гением многих поколений, каж-
дое из которых внесло в его об-
лик нечто свое, традиционно-
национальное. Немалое влия-

ние на архитектуру древнего 
Дербента имели также раз-
личные культурные и религиоз-
ные течения, насаждаемые на 
протяжении веков различными 
иноземными завоевателями. 
Поэтому в архитектуре и тех-
нике исполнения памятников 
Дербента тесно сплелись тра-
диции народов Дагестана и 
Закавказья, Ближнего и Сред-
него Востока, Средней Азии 
и Северного Кавказа. Однако 
архитектурная школа древне-
го Дербента не только сумела 
сохранить свою самобытность, 
но и в отдельные периоды сво-
его развития являлась одним 
из центров развития архитек-
туры Восточного Кавказа.

Века бурей пронеслись 
над городом, избороздив его 
грудь, оставив на нем свои сле-
ды, но не сумели стереть его с 
лица земли, как это нередко 
случалось с более сильными и 
могущественными городами и 
целыми государствами. Седая 
старина осталась в многочис-
ленных памятниках, в леген-
дах и преданиях народа. Здесь 
каждая пядь земли – страни-
ца истории, таинственное эхо 
минувших тысячелетий, немой 
свидетель творения рук и мыс-
ли человеческой.

Узкая прибрежная полоса, 
словно коридор растянувшаяся 
с севера на юг между западным 
побережьем Каспийского моря 
и восточными отрогами Кавказ-
ских гор, с древнейших времен 
играла особую роль в истори-
ческих судьбах народов Юго-
Восточной Европы, Закавказья 
и Передней Азии. Удобная для 
передвижения больших масс 
народа, изобилующая пресной 
водой и заливными лугами, эта 
Прикаспийская низменность 
еще в эпоху ранней бронзы 
служила тем путем, по кото-
рому воинствующие тюркские 
племена северного Прикаспия 
устремлялись на земледельче-
ский юг. Именно по этому пути, 
по мнению многих исследова-
телей, прошли древние племе-
на ариев из приуральских сте-
пей Дешт-и-Кипчак и осели на 
Иранском нагорье.

Первое письменное со-
общение об использовании 
этого пути древними тюрками 
для проникновения из Восточ-
ной Европы в Переднюю Азию 
сообщает в своей «Истории» 
Геродот (V в. до н.э.), который, 

описывая события на рубеже 
VIII–VII в. до н.э., писал, что, 
преследуя разгромленных 
киммерийцев, скифы втор-
глись в Мидию «по верхней до-
роге, имея по правую Кавказ-
ские горы». Зная направление 
следования скифов, с севера 
на юг, не трудно понять, что их 
путь лежал вдоль западного 
побережья Каспийского моря.

Исследования показали, что 
указанный поход не был един-
ственным проникновением ски-
фов на древний Восток по При-
каспийскому пути и что они еще 
не раз пользовались этой удоб-
ной дорогой. Этим путем не раз 
совершали опустошительные 
набеги на страны Закавказья 
и Переднего Востока полчи-
ща сарматов, аланов, гуннов, 
савир и других воинствующих 
племен Северного Кавказа. Но 
эта дорога была не только «до-
рогой войны». Это была и важ-
нейшая трасса международной 
торговли, связывавшая на про-
тяжении многих веков области 
обитания северных племен с 
районами древнейшего земле-
делия юга. Еще Страбон (I в. до 
н.э.) сообщал, что по нему «...
аоросы на верблюдах перевоз-
или индийские и вавилонские 
товары, получая их от армян и 
мидян». Не менее важно и со-
общение Клавдия Элиана (II в. 
до н.э.) о том, что в Каспии ло-
вят осетров, сушат их, а «...за-
тем навьючивают на верблюдов 
и везут в Экбатаны» (современ-
ный Хамадан в Иране).

Самое древнее название 
этого места – «Каспийские во-
рота» – впервые упомянуто у 
древне-греческого географа 
Гекатея Милетского (IV в. до 
н.э.). Позже это название не-
однократно встречается у мно-
гих античных авторов.

Следует заметить, что свое 
название, «Каспийские воро-
та», этот проход получил вовсе 
не от Каспийского моря, вдоль 
берега которого он пролегал, 
а от тюркоязычного племе-
ни каспиев, обитавших в этом 
регионе. Племя каспиев дало 
название не только Каспийско-
му морю. Так, по сообщению 
Страбона, «местные жители на-
зывают Кавказ Каспием, может 
быть по имени (племени) ка-
спиев». У Клавдия Элиана (II в.) 
есть выражение «Каспийская 
земля». Позже в письменных 
источниках появляются другие 

названия этого прохода – «Ал-
банские ворота», «Албанский 
проход», «Дербентский про-
ход», «Гуннские ворота» и др.

История города теряется во 
мраке веков. Многочисленные 
древние источники, сообщая 
о знаменитом городе на Кав-
казе, не дают каких-либо кон-
кретных сведений о времени 
его основания. Вот уже более 
250 лет ведутся систематиче-
ские научные исследования 
загадочной истории города, 
в которую вовлечены всемир-
но известные специалисты. 
Проведенный ими тщатель-
ный анализ косвенных данных 
древних письменных источ-
ников, местной исторической 
хроники, народных преданий 
и легенд, результаты архео-
логических работ позволили 
исследователям сделать вы-
вод о существовании в дан-
ном районе поселения еще на 
заре бронзового века, в конце 
IV – начале III тысячелетия до 
н.э. Заселение района было не 
только связано с очень удоб-
ным географическим и исклю-
чительно выгодным стратеги-
ческим положением, но и бла-
гоприятными климатическими 
условиями. По мнению акаде-
мика В.В. Бартольда: «Помимо 
значения военного и торгового 
пути, ведущего через Дербент, 
почвенные условия здесь так-
же благоприятнее, чем где бы 
то ни было в другом месте на 
Каспийском море... Поэтому 
местность, вероятно, была за-
селена в очень раннее время».

Посол Людовика IX к мон-
гольскому хану Мунке В. Ру-
брук, побывавший по пути в 
Дербенте в 1253 году, писал: 
«...Мы добрались до Желез-
ных ворот... Внизу этого города 
земля считалась прежде за на-
стоящий рай земной».

Данный район был не только 
заселен в очень ранний период, 
но и соответственно укреплен. 
Специалисты считают, что уже 
в глубокой древности, VII–VII 
вв. до н.э., здесь существовало 
довольно укрепленное поселе-
ние. Археологические раскоп-
ки прекрасно подтвердили эти 
предположения. Местом обжи-
вания первыми поселенцами 
был выбран возвышающийся 
над уровнем моря на 340 ме-
тров Дербентский холм, на ко-
тором ныне расположена цита-
дель Нарын-кала. Защищенное 
с юга, запада и севера глубоки-
ми ущельями и неприступными 
скалистыми кручами Джалган-
ского хребта, древнее поселе-
ние с наиболее уязвимой, об-
ращенной в сторону прохода, 
восточной стороны было защи-
щено мощным, достигающим 
в ширину 5 метров навалом 
бутового камня. Господствуя 
над проходом, этот опорный 
пункт мог не только контроли-
ровать узкую прибрежную по-
лосу, но и выдержать довольно 
сильный натиск ударной силы 
степняков-конницы.

Это древнее поселение 
имело довольно крупные раз-
меры и занимало площадь 14-
15 га. (Знаменитая Троя имел 
площадь не более 10 га).

Особенность географиче-
ского расположения и страте-
гическая значимость прохода 
являлись причиной необходи-
мости систематического со-
вершенствования его форти-
фикаций, приспосабливания их 
требованиям совершенствую-
щейся военной стратегии и 
тактики. Поэтому Дербентский 
оборонительный комплекс соз-
давался в течение многих ве-
ков, расширяясь в масштабах, 
используя достижения военно-
инженерного искусства и стро-
ительного дела. Правители го-
сударств Переднего Востока 
еще в глубокой древности были 
вынуждены искать защиты сво-
их северных границ, укрепляя 
наиболее важные места При-
каспийского пути.

Особенно возросла роль 
западного побережья Каспия, 
когда в конце IV в. до н.э. на 
Кавказ вторглись мощные вол-
ны тюркоязычных племен из 
Северного Китая и Монголии, 

Вид на город с цитадели Нарын-кала

А.Г. ГУСЕЙНОВА
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известные под общим назва-
нием «гунны». 

Дербентский оборонитель-
ный комплекс состоит из двух 
параллельно идущих от вер-
шины Дербентского холма до 
моря мощных каменных стен, 
каждая из которых имеет про-
тяженность более 3,5 км. Рас-
стояние между стенами у моря 
450 м, на вершине холма, где 
они увенчиваются цитаделью 
Нарын-кала – 350 м.

В настоящее время стены 
немного не доходят до моря, 
но по многочисленным свиде-
тельствам средневековых ав-
торов, они тянулись далеко в 
море.

От юго-западного угла ци-
тадели Нарын-кала в горы, 
строго следуя рельефу Джал-
ганского хребта, тянется еще 
одна мощная каменная сте-
на – Горная стена. Остатки ее 
сегодня прослеживаются на 
расстоянии более чем 40 км. 
Толщина стен, выложенных из 
крупных блоков ракушечника, 
доходит до 4 м, при сохранив-
шейся высоте 10-18 м.

Несомненно, дошедший 
до наших дней Дербентский 
оборонительный комплекс на-
много превосходит по мощи 
и грандиозности все другие 
«длинные стены» сооруженные 
сасанидами на Кавказе и яв-
ляются как бы вершиной саса-
нидского фортификационного 
строительства.

Многочисленные сведения 
письменных источников и одна 
из 28 сохранившихся пехле-
вийских надписей на внешней 
стороне северной стены и ци-
тадели Нарын-кала, свидетель-
ствуют о возведении Дербент-
ского оборонительного ком-
плекса, объемом более 4 млн. 
кубических метров каменной 
кладки, в период царствования 
одного из выдающихся саса-
нидских царей Ирана – Хосро-
ва I Ануширвана (531–579 гг.). 
Однако многочисленные древ-
ние источники и археологиче-
ские данные свидетельствуют 
о том, что мощные каменные 
стены Дербентского оборони-
тельного комплекса возведены 
на фундаменте более ранних 
стен, сложенных из сырцового 
кирпича, строительство кото-
рых приписывают отцу Хосро-
ва I Ануширвана Кобад-шаху 
(488–531 гг.), деду Фирузу 
(457–488 гг.) и даже прадеду 
Иездигерду II (438–457 гг.).

В многочисленных пись-
менных источниках город упо-
минается под различными 
названиями. На картах Клав-
дия Птолемея (II в. до н.э.) в 
данном районе отмечен город 
Гелда (Джелда). Византийские 
источники называют его «укре-
пление Тзор» (Тзур, Цур), Ал-
банские ворота, ворота Чога, 
княжество Чога, великий город 
Чога, сирийские – Каспийские 
ворота, ворота Торайе, араб-
ские – Баб эль-Абваб (главные 
ворота, ворота ворот), Баб эль-
Хадид (железные ворота), Баб 
Албан (Албанские ворота), Сед 
Албан (Албанские стены), а 
иногда просто ал-Баб (ворота).

Турецкие авторы называют 
Темир капысы или Темир капы 
(железные ворота); грузинские 
– Дзгвис кари (морские ворота), 
Дарубанд; армянские – Джора, 
ворота Джора, Гуннские воро-
та, ворота Зуар, Хонские вра-
та, Хонская крепость; русские 
– Железные ворота, Дербень. В 
исторических хрониках и фоль-
клоре местных народов город 
упоминается под названием 
Чулли (дарг.), Чурул (лак.).

Кроме того, в отдельных ис-
точниках город назван ас-Сул 
(стена), Тамур-кагалга, город 
Чорского прохода, Великая 
твердыня, Джол, Сед Яджудж-
Маджудж, крепость Чора, город 
у ворот Чора, Северные врата, 
Дербентские ворота и т.д.

Современное название го-
рода «Дербент» (Дарбанд) по-
является в письменных источ-
никах начиная с VII века и озна-
чает в переводе с персидского 
«Запертые ворота», «Ворота на 
запоре».

г. Дербент

Народные традиции

В последние десятилетия возро-
дился интерес людей к так называе-
мой «нетрадиционной медицине», 
иначе говоря, к тем обычаям и мето-
дам врачевания, которые существуют 
у каждого  народа испокон века. Успе-
хи академической науки оттеснили 
народный опыт на второй план. Од-
нако по мере развития медицины ис-
следователи и практики устанавлива-
ли такие любопытные факты, которые 
свидельствовали о пользе  и ценности 
народного врачевания. 

О том, как зарождалось знахарство 
среди тюрков, что из его практики 
остается востребованным и сегодня, 
рассказывает энтузиаст и пропаган-
дист народного врачевания Рафхат 
САБИРОВ.

Здоровье человека. Это проблема 
волнует человечество с ранних периодов 
его существования. Над ней думали, раз-
мышляли философы, ученые, но в пер-
вую очередь, конечно, врачи и народные 
целители. Именно последние стояли у 
истоков медицины. Они выявляли в окру-

жающей среде растения, которые таили в 
себе лекарственные свойства, приспосо-
бились учитывать время года, местность, 
климат, возраст при определении и лече-
нии той или иной болезни. Эти сведения 
знахари и шаманы фиксировали в люд-
ской памяти, передавали из поколения в 
поколение.

На самом раннем этапе большую роль 
в практике врачевания играли языческие 
представления тюрков. Болезни по их по-
нятиям были существами живыми, ино-
гда даже антропоформными.  Так, древ-
ние тюрки полагали, что лихорадка имеет 
человеческий облик, с рысьей шапкой на 
голове.  А такие языческие божества - на-
пример, дух воды - су анасы, матерь вод, 
-  помогали древнему хомо сапиенс не 
только усмирять пагубное воздействие 
водной  стихии, но и избавляться от раз-
ных недугов. Таинства и власть природы 
–растительный и животный мир, вода, 
огонь, ветер – постепенно формировали 
систему заговоров и  молитв.  

Когда ислам утвердился в жизни на-
родов Поволжья и Приуралья,  врачева-
телей стали готовить в медресе. С рели-
гиозным  образованием будущие муллы 
получали квалификацию табиба -  народ-
ного целителя. Они лечили население от 
самых различных болезней. Табибы, как 
правило, великолепно  знали практиче-
скую сторону врачевания, активно  ис-
пользовали также народные заговоры,  

использовали освященную 
соль.  Моя бабушка Фарза-
на так же окончила медресе, 
читала Коран на арабском 
языке и на фарси. Была та-
бибом и рассказывала мне 

различные истории из своего богатого 
опыта, которые я сохранил в своей па-
мяти.Отец бабушки так же был муллой 
и целителем.Таким образом знания по 
татарскому целительству передавались 
и по родовой линии – от отца к дочери,а 
от дочери к внуку.  Из духовной копилки 
народа ничто не пропадало, не умирало 
и не исчезало бесследно.. Сохранялись 
и передавались народные рецепты, ко-
торые дошли через горы времени до на-
ших дней.

Расскажу несколько поучительных 
историй. Когда моя мать сильно заболе-
ла, у неё образовалась киста на лёгких, 
академическая медицина оказалась бес-
сильна. Врачи в Челябинске поставили 
диагноз: рак. И рекомендовали опера-
цию. Медики из Казани также подтверди-
ли вердикт и тоже посоветовали хирурги-
ческое вмешательство. Однако операция  
могла закончиться летальным исходом, 
учитывая возраст матери и её слабое 
здоровье. Спасла знахарка, которая жила 
по соседству в посёлке. Эта пожилая та-
тарка  посоветовала моей матери про-
крутить через мясорубку лимон целиком 
вместе с кожурой. Потом в это месиво 
добавлялась яичная скорлупа, которая в 
нем полностью растворялась. Мать пила 

этот настой, и киста зарубцевалась. Про-
изошло обыкновенное чудо. После этого 
мать прожила ещё 12 лет. Она занималась 
хозяйством и пекла чудные пироги. 

Дополню этот случай еще одним вос-
поминанием, который услышал от род-
ственников матери.  Одна их знакомая, 
сирота, как-то поведала такую историю 
из детства. Было это в страшные и  голод-
ные 20-е годы в Поволжье. В поисках при-
станища девочка с какими-то людьми  пе-
реезжала из деревни в деревню. Во вре-
мя скитаний она поранила ступню, и нога 
сильно загноилась, голова просто пылала 
от жара.  А помощи ждать неоткуда. И вот, 
вспоминала рассказчица,  как-то к телеге 
подошла старуха и дала ей ломоть черно-
го хлеба, который был весь покрыт пле-
сенью и велела съесть целиком. И снова 
чудо – сиротка ожила. Только спустя два 
десятилетия был изобретен его величе-
ство пенициллин, в основу которого лег-
ли микроорганизмы плесени. Интересно, 
что у татар мулла и знахарь лечил в де-
ревнях людей и домашний скот: лошадей 
и коров - основных кормильцев села.

Однажды прадед в соседнем ауле ле-
чил корову и поранился. Обычно выручала 
серебряная монета, которую он клал под 
язык:  серебро убивало  инфекцию. В тот 
роковой день прадед забыл прихватить 
монету.  Когда прадед, наконец, добрался 
до дому, он сразу же положил монету под 
язык, но было уже поздно, инфекция рас-
пространилась по всему организму. Че-
рез несколько дней он умер. Эту историю 
бабушка рассказывала мне много раз, и я 
запомнил её на всю жизнь. 

Моя бабушка заговаривала соль и 
регулярно давала мне в кулёчке, чтобы 
я брал в рот с молитвой и спасался от 
хворей. Она говорила: «Шифа-шифа.» У 
русского народа существует аналог –на-
говор, которые произносят взрослые, 
когда случается беда с ребенком – у кош-
ки боли, у собаки боли, а у (называется 
имя) заживи. Когда я лежал пластом в 
бытность студентом, бабушка неустан-
но читала надо мною молитвы, загово-
ры, давала мне пробовать освящённую 
соль. Помню, поначалу относился ко 
всему этому иронически, воспитанный 
марксистско-ленинской философией. Но 
когда я выздоровел быстро и окончатель-
но, мнение изменилось. Позднее я узнал, 
что кристаллы соли прекрасно сохраняют 
наговоренную, намоленную информацию 
и чудесным образом, передают её боль-
ному человеку. Моя бабушка это знала. 
Мой ей  низкий поклон.

Меня поразило, когда я узнал, что сла-
вянские, русские знахари так же знают о 
том, что соль является носителем намо-
ленной информации и используют это в 
своей повседневной практике. Вообще, 
многие целительские приёмы и загово-
ры у разных народов близки и схожи, это 
свидетельствует о том, что все народы 
поклоняются Богу, который даёт нуждаю-
щимся спасительную информацию.

Рафхат САБИРОВ, член Союза писателей России
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Рассказ

…Не знаю как в других ме-
стах, но в наших таежных краях 
учитель всегда был особо по-
читаемой народом фигурой. 
По крайней мере, так оно было 
в пору, когда за первые школь-
ные парты сели родители на-
ших родителей. И даже много 
позже, когда их места заняли 
мы... 

Школы у нас появились 
сравнительно недавно, во 
времена, когда в Сибири раз-
вернулись объявленные совет-
ской властью ликбезы. Вернее 
будет сказать, сначала появил-
ся учитель, а уж потом открыл-
ся класс в бывшем кулацком 
двухэтажном доме на высоком 
берегу Агитки. 

Первыми учителями в си-
бирских селах стали посланцы 
с берегов Волги. Они говорили 

на едва понятном для местно-
го люду языке, таком, который 
был в песнях и книгах. Значит, 
пришел сюда уважаемый на-
родом язык. В нашем Митьки-
но об этом авторитетно пояс-
нил всем, поскитавшийся по 
свету еще во времена русско–
японской войны, старик Зин-
натулла: 

– Это, знамо дело, култур-
ной язык, эйе. Наш сибирский 
тоже не плох, конечно, а как 
же! – сказал он, многозначи-
тельно ткнув в небо своей ку-
рительной трубкой, будто при-
зывая в свидетели всех царей 
небесных, – Но казанский – это 
книжный язык, эйе. Типерича, 
стало быть, и молодежь его бу-
дет знать. Так что подмогнем 
учителю!… 

После таких убедительных 
слов уважаемого в деревне ак-
сакала народ поцокал языком, 
покивал головой, надо же, вона 
как дела–то оборачиваются у 
советской власти! Стало быть, 
времена в самом деле меня-
ются, может, так оно и надо. А 
чему быть, того не миновать, 
как говорится, поперек власти 
не попрешь ведь, какая бы она 
там ни была. Тем более, когда 
обещают, что в школе этой бу-
дут не только письму и чтению 
учить, но и наукам всяким. И 
даже русские книги там дети 
научатся читать…  

Наутро все погнали своих 
переростков в первый класс. 

И вот с тех пор любого учи-
теля в наших краях стали звать–
величать не иначе, как «абый», 
по–казански, вкладывая в это 
обращение все свое уважение, 
ведь само оно тоже из при-
шлых, казанских, как и первый 
учитель. Отныне слово «абый» 
земеняло у селян самое почти-
тельное слово «мугаллим», то 
есть «учитель», «ученый», или 
«грамотный человек». До сих 
пор слово «абый» у нас не был 
в ходу. 

Сибирские татары к стар-
шему люду обращаются «акя», 
или  «ака», кто как напишет. 
Или же приставляя его к име-
ни, когда знают, как то: Закир–
ака, Сабир–ака... Для татар 
это означает старший и по 
возрасту, и по должности люд: 
старший собственный брат 
ли, знакомый, малознакомый 
дядька или начальствующий 
какой–либо человек, либо лю-
бой другой посторонний из 
старших. Если не знаешь име-
ни, обратись к нему «акя», и не 

ошибешься, и даже наоборот, 
заслужишь ответного уважи-
тельного к себе отношения. 

И очень удобно, кстати. Это 
не безликое и отстраненное 
«товарищ» какое–то. А вот не-
знакомых русских людей, ког-
да не знают, как обратиться, 
мои земляки до сих пор окли-
кают безличным словом «зна-
кум». Ну не скажешь же ему: 
«Драстуй, ака!»… Тем более, 
назвать «абый»… К младшим 
же у нас обращаются просто 
«энем», «кецегям», что можно 
применять и без имени, не ве-
лика честь…  

Абый – совсем другое дело, 
это уже статус, считай. Абый 
отныне – это Учитель с боль-
шой буквы, и этим все сказа-
но. Поэтому и стар, и млад, 
в деревне к учителю стал об-

ращаться одинаково – одним, 
самым почтительным словом 
Абый, и все тут. Заменяя этим 
одновременно и имя–отчество, 
и должность, и указуя на его 
старшинство над всеми, и его 
образованность. Это не «акя» 
или даже равнозначное ему 
«агай» какой–то. Большего ав-
торитета у наших сибиряков 
никто не удостаивался. Даже 
начальствующие в деревне 
люди – предколхоза, пред-
сельсовета, предсельпо – все 
уважали учителя, и на любые 
сельские сходы отныне обяза-
тельно приглашали и его, и ког-
да споры становились нераз-
решимо долгими, непременно 
желали знать и выслушать его 
мнение: «А что по этому поводу 
скажет Абый?..» 

Поэтому учитель у нас всег-
да был предметом большего 
интереса селян. Этот интерес 
непременно перекладывал-
ся и на его домочадцев. Если 
и дети учительские оказыва-
лись усердными, послушными, 
умели почитать старших, да 
хорошо учились, то все кива-
ли на отца семейства: а как же 
иначе–то, учительские ведь. И 
не дай–то боже каких–либо ис-
ключений. 

Сколько себя помню, так 
воспринимали учителя Назима 
Баязитова и мои односельча-
не, потому что большинство в 
свое время выучились у него, 
в том числе и наши родители. 
Ко времени, когда переступили 
порог школы мы, Назим–абый 
был уже в почтенном возрасте, 
главой большого семейства. 
Четверо детей его в ту пору учи-
лись в институтах или работали 
далеко за пределами района, 
а тут подрастали еще четверо. 
Пятый наследник его, Дамир, 
стал нашим одноклассником.

Первого сентября он ра-
ненько обежал всю деревню, 
по поручению отца, извещая, 
чтобы не проспали мы свой 
первый звонок…    

Но бывают редкие исклю-
чения из общего правила. Как 
говорят, в семье не без урода. 
Среди примерных, послушных 
моих одноклассников самой 
большой головной болью учи-
телю стал четвертый ребенок в 
многодетной семье Шавалее-
вых – мой ровесник Нурмамед, 
по–нашему Нурка. 

До третьего класса он 
более–менее сносно пере-
сидел школьные часы за пар-
той. А в четвертом – как отре-
зал. Появился только неделю 

спустя после летних каникул. 
И то лишь влекомый за ши-
ворот крутого нрава отцом–
фронтовиком. Старший Ша-
валеев приковылял, волоча 
Нурку, до самой лестницы на 
второй этаж. Дальше подни-
маться не стал – с деревянной 
ногой крутые ступеньки ему бы 
дались непросто, зато он ею 
ловко поддел и вдарил Нурке 
по заднице. Наш гуттаперчи-
вый однокашка вмиг пролетел 
половину этажа. По инерции, 
данной деревяшкой, ловко 
пересчитал ногами оставшие-
ся ступеньки, и тут же, обер-
нувшись, сверху погрозил отцу 
кулаком:

– Сам говорил: «Читать–
расписаться могу, для колхоза 
и этого много», а меня пинком, 
да? Вот вырасту, увидишь у 
меня!.. 

Случаются же такие пара-
доксы в природе, когда на всю 
деревню, можно сказать, одно-
го кого–то одаривает господь 
вот такой неучтивостью, какой 
свет не видывал. Никто ведь не 
вспомнит теперь, с какого мо-
мента и за что Нурка успел 
так невзвидеть школу, 
что каждое новое 
утро он вос-
п р и н и м а л 
как на-
сту-

пление очередного дня наказа-
ний, выпавших на его бедовую 
голову. 

Вот и на мой призыв явить-
ся на линейку, ведь в пионеры 
же будут принимать, он всех 
нас скопом огрел матюгами. 
Вылез из–под трактора, сунул 
мне под нос замасленный га-
ечный ключ, сурово сказал:

– Выслуживаешься, кресто-
носец! В вожатые метишь? – и 
с напускной важностью про-
изнес как приговор. – Так вот, 
передай, ни в какие пионеры 
меня не тянет. Больно охота 
макулатуру вашу, кости и же-
лезяки ржавые собирать. Есть 
дела поважнее.

Мне было непонятно, поче-
му в этот разговор не вмешал-
ся старший рядом, его дядька, 
и не прогнал Нурку в школу. 
Может он, беря в пример кол-
ченогого брата, тоже обходил-
ся лишь тем, что умел распи-
сываться. Так Нурка остался 
единственным за всю историю 
деревни школяром, не приня-
тым в пионеры. 

На другой день старшего 
Шавалеева по заявлению учи-
теля вызвали в сельсовет. На 
большой перемене Абый тоже 
должен был сходить туда. А 
нам без учительского пригляду 
выпало время порезвиться. 

Но тут, как грех на голо-
ву, во время догонялок Нурка 
ухитрился схватить Дамира 
за галстук, крутнул его вокруг, 
как оказалось, чересчур круто, 
что Дамир стукнулся головой о 
печку, а кончик его ситцевого 
галстука остался в руке у Нур-
ки. Стукнулся–то Дамир не так 
больно, вскользь, но от обиды, 
что на второй всего день был 
порван галстук, он заплакал, 
ведь придется отвечать перед 
отцом–учителем. 

На беду, вернувшийся к это-
му времени Назим–абый под-
нимался на школьный этаж. Он 
и без этого был угрюм от не-
приятной в сельсовете сшибки 
со старшим Шавалеевым, а 
тут пред очи предстали 
зареванный Дамир, 
и виновато пону-
рый Нурка. 

Учитель был крут чело-
век, тоже ветеран войны–
орденоносец, но умел сдер-
живать свой гнев. Однако на 
этот раз он не совладал с со-
бой. От увиденного, рассер-
женный, он покрылся пятнами 
и, не колеблясь, вдруг сгреб 
Нурку за шиворот, поволок к 
открытому окну коридорному, 
перехватил за грудки, да чуть 
не сбросил вниз, держит, дро-
жа и негодуя:

– Ты хоть в школе будешь 
вести себя как человек, а!? 
Убью ведь сейчас, парши-
вец!..

Девчонки заревели разом, 
забегали, не зная, что пред-
принять, как предотвратить 
беду. Из этого окна уборщица 
выливала воду после уборки в 
классах. За зиму тут нарастал 
лед грязно–бурого цвета. К 
весне лед нарос крутой горкой 
до половины двухэтажки. Если 
бы Нурка был даже и сброшен, 
он всего лишь соскользнул бы 
по льду до снега под горой. Но 
хоть кол на голове теши этому 
сорви–голове в подобные ми-
нуты. Он скосил вниз глазом, 
ухмыльнулся в лицо учителю, 
и затвердил, как заведенный, 
передразнивая тон его:    

– Ну, попробуй–попробуй! 
Посмотрим, как сбросишь–
то!.. Будет тебе потом!..

Однако, как ни ожидали 
мы, неприятных последствий 
для учителя не последовало. 
Все же Нурка не умел жало-
ваться. Боялся отца пуще, чем 
кого–либо на свете. Может, 
кто–то из девчонок расска-
зал об этом случае своим, но 
дальше семейных пересудов 
в деревне дело не пошло. 
Все же Абый сдержал-
ся тогда, не сбросил 
Нурку. 

Габдель МАХМУТ

Габдель МАХМУД ( Махмут Абдуллин ) ро-
дился в 1951 году в Вагайском районе Тюмен-
ской области. Окончил Тобольское культурно-
просветительскае училище и Челябинский ин-
ститут культуры. Автор книг «Камертон», «Зем-
ляки», «Трассовики», «От белой змеи» и целого 
ряда повестей, рассказов о судьбе своих земля-
ков – сибирских татар. 

г. Надым 
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

Хадисы
Самое наихудшее из запретных (дел) — это донос.

Наилучшая милостыня дается словом.

Наилучшая милостыня — та, которая дается враждующему с 
вами родственнику.

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

Нет подарка от отца детям лучшего, чем благовоспитанность.

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

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

Воспитанность мужей лучше их золота.

Выплата долгов — знак набожности.

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

Скрывать трудности — знак благородности.

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

Благо жизни (достигается) через добрые деяния.

Не вычеркивай дела добрые напоминанием о них (упреком).

Приветливость — добавок к дару.

Что упустил в начале жизни возмещай в конце.

Долгота власти обеспечивается справедливостью.

Дар нищего велик, хотя он мал.

Вредный собеседник подобен шайтану.

Скачок лжи — на миг, а торжество правды — до Судного Дня.

Красота слова — краткость.

Стыд человеческий — занавес.

Не жди (напрасно) верности от незнатных.

Профессия — клад. 

Бойся Аллаха и будь в покое от других.

Наилучший — тот из твоих друзей, кто наставляет тебя на 
добрые поступки.

Уважай свою мать, уважай ее, уважай ее, а потом — своего 
отца, а потом — других близких.

Лекарство сердец — это признание в предписании 
(судьбы).

Поведение человека — свидетель его происхождения.

Постоянность радости обеспечивается лицезрением с 
друзьями.

Власть мерзких и недостойных (людей) — беда (достойных) 
мужей.

Динар скупых — камень (брошенный в тебя).

Религия человека — его слово.

Оставь непокорных (Богу) с их непокорностями (пусть узнают 
чего могут достичь).

Один грех — много, и тысяч поклонений мало.

Алчность унижает человека.

Лицезрение с друзьями усиливает зрение.

Благополучие жизни (достигается) в свете безопасности.

Твоя доля (хлеб насущный) гоняется за тобой, будь спокоен.

Рождение — гонец смерти.

Рассказ хадисов становится причиной причастности к 
Пророку.

Ученая степень выше всяких рангов.

 Во время бушевания страстей соблюдай правду.

Поэтическая гостиная

РУСТЕМ КУТУЙ – один из видных мастеров 

современной татарской и российской 

поэзии, автор  более пятидесяти книг. Его 

произведения переведены на многие языки 

народов мира.

РОДИНА

Здесь я родился,

вырос здесь

и здесь – умру:

не выбирать –

в подушках иль во рву...

Ты, Родина, мне мачехой не будь –

твоей судьбой измерен путь

и разделен до вздоха, до кровинки...

И что мне яростные крики,

злость затаенная и месть –

зачем, к кому? – а то бог весть!

Меня не станет, ты-то есть

и будешь!

Не твердыня, не ограда –

другому сердцу тихая отрада.

КАЗАНЬ РОМАНТИЧЕСКАЯ

Не хочу я, Казань,

тебе челом бить,

Мне бы облачком

в твоем небе плыть.

Я хочу тебя, как мать, любить,

У которой все стежки сорваны

да поклеваны веки воронами.

Я и башен твоих боюсь,

как перстней,

Забродивший в окраинах Одиссей.

Не было в моей жизни

земли прелестней.

Даже битый, тебе был в угоду.

По лицу суровому узнавал погоду.

По груди материнской –

тепло молока.

Нет властелина для облака:

Я же знаю, летал не раз,

Задыхаясь во сне, наяву смеясь, –

Чешуя звезды на лбу запеклась.

А две розы цвели

вместо черных глаз.

Ни-че-го!

Ты меня – в колыбельку,

И беда за бедой помаленьку

Убывали...

Ты же, грудь моя,

Вздоха полна.

Посреди битья

Катит волна.

Я люблю тебя,

сын, не пасынок,

В гордокаменной опояске.

Погляди – угрюм,

а как рассмеюсь,

Дорогой своей

на всю жизнь приснюсь.

*  *  *

Без малой родины и мы невелики,

попробуй утоли свой сон и жажду.

Невидимые корни глубоки,

ну, а живем без малого однажды.

Что свет в окне? Тропинки поясок?

Бугор и роща? Сумрак над долиной?

Но только здесь ты строен и высок,

И полон силы неодолимой.

Да, да... Конечно, истина стара.

Как мать, стара; и камень у дороги.

И след судьбы на скошенном пороге...

Тихи, как слезы, жизни вечера.

*  *  *

Мечеть Азимовская хороша, 

  как вдруг окаменевшая душа

на самом вздохе в день прекрасный...

Снежок порхает ясный-ясный

и ветерок исподтишка

дохнет, от воли света праздный,

и тут же сгаснет, чуть дыша.

Мечеть ажурна и легка

и видима издалека,

в сторонке будто, одинока,

лицом повернута к востоку,

где месяц зябнет в облаках.

СТАРЦЫ

Старики за самоваром

   в летний день

под вишней разомлели.

Вприкуску – сахарок,

вприглядку –

 женщин молодых мельканье,

вполуха –

  детская возня и визг...

Душа вся занята былым:

там воздух слаще,

томится удаль взаперти,

давно покошенных лугов

   пьянит трава.

У каждого

свой посох под рукой.

*  *  *

Такие вечера случаются в природе,

когда себя мы зрим со стороны

так ясно, как луну на небосводе,

и все прожилки на судьбе видны.

Латунный свет и сумрак осторожный.

Подсушенных пригорков шепоток.

С осины старой без пугливой дрожи

к воде слетает срезанный листок.

*  *  *

Живу!

А это значит –

необходим мой голос

в этой шири,

мои глаза,

всходящие на свет из тьмы,

мои слова –

души прозревшая трава.

*  *  *

Молоком отпаивают слабых,

облаками ублажают сирых,

золотом обманывают нищих...

Дыханием ребенка

мир себя согревает.
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Вода – это не только часть 
среды обитания человека. Наши 
предки верили в святость воды, 
считали её прародительницей 
всего живого и неживого мира. 
Прежде чем заложить первый 
камень будущего города или 
деревни, люди сначала искали 
источник воды – каким бы кра-
сивым ни был ландшафт, от-
сутствие воды вынуждало их 
подыскивать другое место. Без 
воды невозможно было разви-
тие земледелия и скотоводства 
– основных источников жизни. 
И в радости, и в горе, чтобы по-
лучить заряд положительной 
энергии для будущих сверше-
ний, люди приходили к воде. 
Вода питала, облегчала их быт, 
исцеляла и очищала... Вода об-
ладает неповторимым вкусом, 
гармонией, энергетикой...

Поволжье – колыбель древ-
них цивилизаций. Археологами 
уже более века исследуются 
руины древних городов Булга-
ра и Биляра, здесь процветают 
города с тысячелетней истори-
ей – Казань и Елабуга, селения, 
имеющие многовековые корни. 
Наши прадеды, после долгих 
странствий обосновавшиеся 
на этих землях, преподали нам 
важный урок: вода – главное 
условие процветания народа и 
его самое большое богатство и 
наследие.

Не зря во время многочис-
ленных сражений воины пер-

вым делом пытались захватить 
родники и тем самым лишить 
противника источника чистой 
воды. В этой связи показатель-
на судьба легендарного Тайниц-
кого ключа, который бил у стен 
Казанского кремля, неподалёку 
от башни Сююмбики. Многие 
столетия родник находился под 
покровительством казанских ха-
нов, и стараниями подданных его 
окрестности были превращены 
в прекрасный сад. Мусульмане 
всей округи считали воду род-
ника святой и целебной. В 1552 
году, во время осады Казани 
войсками Ивана Грозного, этот 
единственный источник питье-
вой воды стал стратегическим 
объектом. Потайным подзем-
ным ходом (отсюда название) 
под покровом ночи казанцы хо-
дили к нему за водой, информа-
ция о местонахождении родни-
ка считалась государственной 
тайной. Но предатели поведали 
захватчикам об источнике силы 
защитников непокорного горо-
да. Родник и ход к нему были 
взорваны противником. Траги-
ческая судьба родника стала 
началом трагедии целого госу-
дарства, последствия которой 
в истории народа давали знать 
себе почти 400 лет...

Сегодня Татарстан – один 
из самых богатых водными ре-
сурсами регионов. Волга, Кама, 
Вятка, Зай, Белая, Свияга, Ик, 
множество их притоков, водо-

хранилища, озёра, ручьи зани-
мают 6,4% всей площади респу-
блики. Это гораздо больше, чем 
в соседних регионах. По тер-
ритории Татарстана протекает 
4098 рек и ручьёв, общая про-
тяжённость которых составляет 
19632,5 километра. Иными сло-
вами – половину протяжённости 
земного экватора.        

Когда речь заходит о водных 
ресурсах, принято говорить об 
океанах и морях, озёрах и ре-
ках. Это справедливо, именно в 
них содержится основная доля 
мировых запасов воды. Однако 
нельзя забывать о родниках, ко-
торые неустанно, ежеминутно, 
ежесекундно пополняют русла 
рек, котловины озёр, морей и 
океанов. Родники – богатство 
не менее ценное. В Татарстане 
их очень много, почти в каждой 
деревне можно отыскать до де-
сятка, а то и более источников. 
А сколько их затеряно в лесах и 
лугах, вдали от глаз человече-
ских?! Многие годы родникам 
не предавали особого значе-
ния, их присутствие в природ-
ном комплексе считалось само 
собой разумеющимся. Сколь-
ко родников пересохло, ушло 
под землю из-за равнодушия?.. 
Сколько погибло под массивами 
водохранилищ и фундаментами 
гигантских строек?.. Сколькими 
родниками пожертвовали ради 
лишней тонны нефти? В послед-
ние годы население поверну-

лось лицом к своим истокам в 
прямом и переносном смысле. 
Внимательное отношение к ис-
точникам воды, как и к окружаю-
щей среде в целом, стало одной 
из стратегических задач разви-
тия общества. Подчёркивая чи-
стоту и святость воды, люди воз-
водят над родниками построй-
ки, напоминающие часовни и 
мечети, у родников проводятся 
всенародные праздники и на-
циональные обряды, к родникам 
направляются свадебные корте-
жи... Они – символ возрождения 
духовности народа.

Невозможно перечислить 
имена всех мастеров, возрож-
дающих родники, благоустраи-
вающих их территории. Радует 
то, что в последнее время это 
важное дело стало передавать-
ся из поколения в поколение, 
дети и внуки продолжают сле-
дить за состоянием родников, 
возвращённых к жизни их от-
цами и дедами. Если раньше 
родники назывались именами 
святых и блаженных, то сейчас 
гораздо больше источников, ко-
торым народ присвоил имена их 
первооткрывателей...

Родники – источники жизни, 
вдохновения, благодати; род-
ники, которые и днём, и ночью, 
и летом, и зимой продолжают 
верно служить людям. Этот дар 
природы мы должны бережно 
хранить из поколения в поколе-
ние.

Наше наследие

Родник Наримана. Елабужский район

Родник «Прозрачный». Азнакаевский район«Гремучий ключ». Менделеевский район


