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Мне от бабушки-татарки

Были редкостью подарки;

И зачем я крещена, 

Горько гневалась она. 

А пред смертью подобрела

И впервые пожалела, 

И вздохнула: «Ах, года!

Вот и внучка молода». 

И, простивши нрав мой вздорный, 

Завещала перстень черный. 

Так сказала: «Он по ней, 

С ним ей будет веселей». 
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Эрнст МАвлюТов

- Эрнст Филсурович, представители 
турбизнеса полагают, что сегодня потен-
циал Москвы используется не более чем на 
20%. Какие основные факторы мешают 
развитию туризма в столице? 

- К сожалению, вы правы, сегодня ту-
ристский потенциал Москвы используется 
недостаточно. Это связано как со слабой 
информационной поддержкой московско-
го туристского потенциала, так и с недо-
статочной фактической работой по раз-
витию городского туристского комплекса. 
При этом необходимо учитывать жесткую 
конкуренцию, характерную для мировой 
туристской индустрии. Для привлечения 
современного туриста необходимы сроч-
ные комплексные меры по изменению 
туристского облика города. Наиболее важ-
ными компонентами этой деятельности 
является постоянное совершенствование 
системы функционирования туристских 
объектов (соответствующей современным 
ожиданиям туристов), налаживание диа-
лога с потенциальными потребителями 
услуг и информационное продвижение 
туристического продукта на основе совре-
менных технологий и методик. 

 - Что, на ваш взгляд, привлекает тури-
стов в Москве? 

 - Прежде всего, это – исторические и 
культурные памятники. Они использу-
ются, как неотъемлемая часть городского 
туристского комплекса, но явно отстают 
от зарубежных аналогов по уровню пре-
доставляемых услуг. Необходимо быстро 
повысить их конкурентоспособность, 
превратить в ресурс интенсивного спроса. 
Помимо этого, нужно разработать единую 
городскую программу по их реставрации 
и реконструкции. Новая Москва облада-
ет огромным потенциалом развития при-
родно-рекреационных территорий. Это и 
лесные массивы, приусадебные террито-
рии, парки культуры и отдыха. Сегодня, 
скажем, действуют программы благо-
устройства некоторых парков, но единого 

подхода в вопросах модернизации всего 
природного комплекса нет, что явно тор-
мозит их превращение в современный ту-
ристический ресурс. В рамках программы 
развития территорий надо обязательно 
предусмотреть размещение в них физ-
культурно-оздоровительных комплексов, 
бесплатных тренажеров на открытом воз-
духе, катков зимой, теннисных кортов 
летом, непременно организовать прокат 
спортинвентаря. А как можно обойтись 
без детских площадок, но оборудованных 
не по старинке, не формально, а по за-
просам и уровню развития детей XXI века. 

- Как известно, с 1 июля территория 
столицы увеличилась ровно в 2, 4 раза – на 
два административных округа: Новомо-
сковский и Троицкий. Какие возможности 
для туризма открываются с присоедине-
нием этих территорий? 

- Присоединяемые территории имеют 
несомненный туристический потенциал – 
они обладают уникальными природными 
возможностями. Я думаю, что хорошую 
перспективу имеет развитие здесь меди-
цинского туризма. Современная Москва 
пока уступает крупнейшим мировым цен-
трам медицинского туризма, однако при 
этом она является крупнейшим центром 
медицинского обслуживания на террито-
рии бывшего СССР. Новая агломерация 
Москвы может занять уникальную пози-
цию в развитии городского медицинского 
туризма. Сочетание природных условий, 
которыми столь богаты эти территории, 
и высокого уровня развития медицинских 
технологий Москвы позволяет говорить о 
возможности формирования целого ряда 
санаторных комплексов, способных при-
влечь посетителей со всей страны и быв-
шего советского пространства. В рамках 
санаторных комплексов целесообразно 
создавать общеоздоровительные центры, 
спа-салоны, физиотерапевтические отде-
ления. 

- Не получится ли так, что эти сана-
торные комплексы окажутся в окруже-
нии второсортных клиник для местного 
населения?

- Их функционирование не должно быть 
ориентировано исключительно на обслу-
живание туристов. Не менее важной со-
ставляющей данной программы должно 
стать постоянное улучшение обслужива-
ния самих москвичей, в том числе прожи-

вающих на присоединенных территориях. 
В этом заключается цель развития тури-
стической отрасли: каждый ее элемент 
в конечном итоге влияет на городскую 
жизнь, на формирование общегородской 
среды обитания. Формирование подобных 
санаторных комплексов повлечет за собой 
развитие новых московских территорий 
в целом, поскольку будет способствовать 
созданию дополнительных рабочих мест, 
развитию инфраструктуры, облагоражива-
нию прилегающих территорий. 

- В 2018 году Москве предстоит при-
нять чемпионат мира по футболу. На 
ваш взгляд, это в первую очередь имидже-
вый проект или он будет иметь практи-
ческие последствия?

- Этот турнир обеспечит беспрецедент-
ный приток иностранных туристов, при-
влечет внимание всего мира к Москве. В 
этой связи развитие туризма становится 
одним из главных городских приоритетов. 
Необходимо проведение не разовых или 
точечных мероприятий, а полномасштаб-
ное изменение туристского облика города. 

- По словам столичного мэра Сергея 
Собянина, власти разработали государ-
ственную программу ««Развитие инду-
стрии отдыха и туризма на 2012-2016 
годы». В ней предусмотрены специальные 
туристические зоны. Что это такое? 

- Москва для путешественников должна 
развиваться в рамках так называемых ту-
ристско-рекреационных зон. В этих зонах 
обслуживание надо выстраивать по еди-
ным схемам, но с учетом особенностей 
конкретных территорий. Во-первых, нуж-
но создать пункты, где турист получит ис-
черпывающую информацию о данной зоне 
и ее памятниках, остановки туристских ав-
тобусов, сети торговли сувенирами, кафе 
и рестораны, обязательно системы жиз-
необеспечения – пункты медицинского 
облуживания, туалеты, само собой, зоны, 
обеспеченные бесплатным wi-fi. Оформ-
ление этой инфраструктуры должно быть 
выдержано в едином дизайнерском стиле. 
Создание современного туристического 
комплекса Москвы – один из важнейших 
элементов ее развития в целом – извините 
за банальность - это аксиома. 

- Для чего нужна унификация? Туристы 
ценят разнообразие. 
- Унифицированная форма функциони-

рования зон поможет осуществлять более 
эффективное управление всей туристской 
инфраструктурой, а также сократить из-
держки на содержание объектов всех мо-
сковских ТРЗ. 

- Тем не менее, вряд ли мы можем на-
деяться на то, что развитие туристской 
инфраструктуры станет реальным го-
родским приоритетом. 

- Этот процесс нельзя рассматривать от-
дельно. Следующим шагом после форми-
рования сети ТРЗ может стать разработка 
в рамках действующей государственной 
программы города Москвы «Развитие ин-
дустрии отдыха и туризма на 2012-2016 
годы» подпрограммы, позволяющей коор-
динировать усилия города во всех отрас-
лях хозяйства, затрагивающих интересы 
туристского комплекса. 

- В каких направлениях должна разви-
ваться туристская инфраструктура?

 - Сегодня Москва становится одним 
из центров деловой активности. Созда-
ние инновационного центра «Сколко-
во», активные усилия по превращению 
Москвы в международный финансовый 
центр, потенциал обслуживания которого 
распространяется на огромные террито-
рии и зоны влияния бывшего Советско-
го Союза, создают благоприятную почву 
для привлечения в город компаний ми-
рового уровня. Деловой туризм облада-
ет серьезным потенциалом развития. Он 
не только увеличит приток непосред-
ственно туристов, но и позволит москов-
скому бизнесу устанавливать выгодные 
партнерские отношения, эффективнее 
развивать городскую экономику и при-
влекать дополнительные инвестиции. Но-
вый импульс может получить инициатива 
создания детских и юношеских инноваци-
онных центров (технорам), уже внедряемая  
в некоторых столичных округах. Чтобы 
стать по-настоящему современным дело-
вым мегаполисом, Москве необходимо 
предлагать своим туристам те же услуги 
и возможности, которыми они пользуют-
ся в других крупнейших столицах мира.  
И не надо бояться привлекать в город 
сервисных операторов мирового уровня. 
Я уж не говорю о необходимости повсе-
местного внедрения информационных 
технологий, развития новейших средств 
коммуникаций. 

Туризм уже давно рассматривается как одна из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей мировой эконо-
мики. Об этом говорит тот факт, что на долю туризма приходится около 10% мирового валового национального дохода. Любой 
город, являющийся популярным туристским направлением, процветает экономически и находится в более выгодном поло-
жении по сравнению с городами, имеющими неразвитую туристскую инфраструктуру. Москва во все времена была центром 
туризма в России. Здесь сосредоточено множество памятников архитектуры, музеи, театры, церкви и соборы, современные и 
исторические здания и другие уникальные объекты. Москва имеет практически все возможности для того, чтобы стать цен-
тром мирового культурного и познавательного туризма. Однако, как объект туризма, она сегодня проигрывает соревнование 
с другими столицами мира. Объем обслуживания в Москве достигает около 1 миллиона иностранных туристов ежегодно, в то 
время как для Парижа этот показатель составляет 25 миллионов туристов, а для Лондона - 18 миллионов. Каким образом вла-
сти столицы намерены ликвидировать это отставание? С этим вопросом газета «Татарским мир» обратилась к генеральному 
директору научно-исследовательского и проектного института генерального плана Москвы Эрнсту Мавлютову. 

Эрнст Филсурович Мавлютов, 
Заслуженный архитектор Республики 
Татарстан. 
Работал главным архитектором 
г. Казани, первым заместителем 
генерального директора — главным 
архитектором ОАО «Институт 
«Казгражданпроект». 
С 2011 г. — директор ГУП «НИ и ПИ 
Генплана Москвы». 

Таормин
Журналист Гамэр Баутдинов удостоен Международ-

ной журналистской премии сицилийского города Таор-
мина Media Award Wolfgang Goethe. Премия присужде-
на ему за историческое исследование, посвящённое 
пребыванию россиян в Таормине, начиная с петров-
ских времён. 

Г. Баутдинов начал профессионально заниматься 
Италией после окончания института иностранных язы-
ков в Москве. В течение ряда лет был корреспондентом 
Агентства печати «Новости в Италии», заведующим его 
бюро в Риме, преподавал в качестве профессора в Бо-
лонском университете — старейшем в Европе. 

Является автором многочисленных публикаций  
в российской и итальянской прессе по истории и куль-
туре двух стран, всесторонним связям между ними. 
Премия Таормины имела ранее другое название – 
Международная литературная премия Этна-Таормина, 
и в 1964 году она была присуждена выдающейся по-
этессе Анне Ахматовой. 

Г. Баутдинов занимается также вопросами истории 
и культуры татар, проблемами этноконфессионализ-
ма на примере России и Италии. Его материалы пу-
бликовались в ряде татарских изданий, в частности,  
в московских газетах «Татарские новости», «Туган ил», 
«Ватандашлар», в нижегородской газете «Туган як»,  
в некоторых казанских изданиях. 

В Италии был опубликован сделанный им пере-
вод «Шурале», по мотивам которого итальянские 
школьники поставили одноимённый мюзикл. Являясь 
уроженцем подмосковного города Орехово-Зуева,  
Г. Баутдинов принимает активное участие в жизни та-
тарских общин Москвы и области: публикует матери-
алы, выступает с лекциями, проводит экскурсии по 
татарским местам столицы. Он один из авторов книги 
«Татары Подмосковья». 

Пресс-центр полпредства РТ в РФ

Донецк
В городе Донецке, 

на Украине в рамках 
международного Grand 
Prix «WEST FIGHT 4» 
состоялся бой за ти-
тул чемпиона мира К-1  
в полутяжелом весе 
между Мусой Муса-
лаевым (Республика 
Татарстан) и Лонг Вей 
Ли «Дракон» (Южная 
Корея). Победу одер-
жал посол Универси-
ады-2013 в Казани – 
Муса Мусалаев. 

Несмотря на само-
уверенные обещания 
перед боем южноко-
рейского чемпиона 
привезти пояс чемпио-
на мира К-1 в Сеул, удача была не на его стороне. Бой 
не продлился и одного раунда. С самого начала Муса, 
заняв доминирующее положение в ринге, оттеснил Ли 
к канатам, где, проведя мощнейшую контратаку, от-
правил его в нокдаун. Рефери начал отсчет, но на счете 
восемь южнокорейский боец поднялся и мужественно 
пытался продолжить бой. Но через мгновение получил 
сокрушительный победный удар Мусалаева. 

Эдмонтон 
Воспитанник ниж-

некамского «Нефте-
химика», который был 
выбран под первым 
номером на драфте 
Национальной хоккей-
ной лиги (НХЛ) 2012 
года - нападающий На-
иль Якупов подписал 
трехлетний контракт  
с клубом «Эдмонтон 
Ойлерз». 

Первый номер 
драфта НХЛ-2012 за-
ключил свой первый 
профессиональный 
контракт. Наиль Якупов 
связал себя узами соглашения с канадскими «нефтяни-
ками» на три сезона. 

Руководители Эдмонтона надеются, что Якупов су-
меет с первого сезона стать одним из лидеров клуба 
Национальной хоккейной лиги. 

«Мы довольны подписанием контракта с талантли-
вым российским нападающим, - заявил генеральный 
менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стив Тамбеллини. - Все-
рьез рассчитываем на него. Это игрок с большими ам-
бициями». 

Форвард подписал стандартный контракт. По пра-
вилам НХЛ новичок не может на первых порах полу-
чать более миллиона долларов за сезон. Сейчас Наиль 
Якупов находится в расположении молодежной сбор-
ной России, которая готовится к серии товарищеских 
встреч с канадскими сверстниками. 

Праздник культуры кряшен «Питрау»
В селе Зюри Мамадышского района Татарстана ши-

роко отметили традиционный республиканский народ-
ный праздник культуры кряшен «Питрау». 

Питрау считается одним из самых почитаемых 
праздников у кряшен и проходит в этом селе уже в 13-й 
раз. Праздник ежегодно собирает на майдане села 
Зюри десятки тысяч гостей из разных районов Респу-
блики Татарстан и таких регионов России, как Челябин-
ская область, Башкортостан, Удмуртия. 

Гостей праздника встречало подворье, где пред-
ставлены оформленные в этническом стиле дома ма-
мадышских, елабужских, молькеевских и нагайбакских 
кряшен. 

Много сюрпризов приготовили и на концертной пло-
щадке, где до самого утра выступили кряшенские фоль-
клорные коллективы. Кстати, один из них по-настоящему 
удивил зрителей, спев песню «Бурановских бабушек» 
«Party for everybody» на татарском языке. На открытии 
праздника выступили и такие известные артисты как Ве-
нера Ганеева, Георгий Ибушев, Галина Казанцева, Зоя 
Борисова, Ильназ Бах, Габдельфат Сафин и другие. 

Глава Мамадышского района РТ Анатолий Иванов на 
церемонии открытия приветствовал гостей, собрав-
шихся на майдане, отметил, что праздник Питрау – это 
праздник с богатым прошлым, прекрасным настоящим 
и светлым будущим. На этом празднике была вручена 
медаль «За любовь и верность» семейной паре Егоро-
вых, которые прожили вместе 51 год. Труды супругов 
отмечены различными наградами, грамотами и меда-
лями. Семья Егоровых воспитала шестерых детей, ко-
торым передала свою любовь к родной земле, к ее про-
шлому и настоящему. 

Помимо этого в селе Зюри прошли конкурс «Кря-
шенская красавица», скачки на лошадях, национальная 
борьба среди мужчин и женщин, гиревой спорт, арм-
спорт, волейбол, соревнования по бегу, борьба сумо, 
бой горшков, поиск монеты в катыке, ловля рыбы рука-
ми, бой на буме и многое другое. 

Праздник и в этом году удался на славу. 

Рязань 
В соответствии с религиозными обычаями и на-

циональными традициями мусульмане Касимова от-
метили День семьи, любви и верности. Учреждённая 
месяц назад Касимовская местная татарская нацио-
нально-культурная автономия Рязанской области при 
участии и поддержке местной религиозной организа-
ции мусульман города Касимова Рязанской области, 
администрации Ахматовского сельского поселения, 
Централизованной религиозной организации мусуль-
ман «Мухтасибат Рязанской области» организовали 
и провели совместное мероприятие. Ахматовский 
поселковый клуб собрал жителей города Касимова,  
села Подлипки, деревни Ахматово, других соседних 
поселений. 

Мероприятие было начато аятами священного Ко-
рана, напутственными словами имам-мухтасиба Ря-
занской области Рашида Бултачеева, председателя 
мусульманской общины Равиля Терегулова и предсе-
дателя Автономии Ильдара Бикуева. Дорогими гостями 
праздника стали семейные пары, прожившие вместе 
не один десяток лет. В адрес семей Ахуновых, Тугее-
вых, Агжитовых, Дубовых, Бирмилеевых, Шакуловых, 
Шаяботдиновых звучали тёплые слова, поздравления и 
благодарности. На мероприятие был специально при-
глашен народный национальный коллектив песни и 
пляски «Сабантуй» с. Азеево Ермишинского района Ря-
занской области под руководством Ривы Ибрагимовны 
Бурнешевой. 

Народные песни на татарском языке стали украше-
нием дня. Блюда с ароматной шурпой, горячим пловом, 

разнообразными национальными выпечками просто 
проламывали столы. Все присутствующие были очень 
рады собраться вместе. Вела мероприятие заслужен-
ный работник культуры Альвия Равильевна Тюменева. 

Художественная выставка в Подмосковье
В Мытищинской 

районной картин-
ной галерее состоя-
лось торжественное 
открытие художе-
ственной выставки, 
посвященной V Ас-
самблее народов 
Подмосковья. 

Организаторами 
выставки выступи-
ли правительство 
Московской обла-
сти, администра-
ция Мытищинского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района, Долгопруд-
ненский историко-
х у д о ж е с т в е н н ы й 
музей, Мытищинская районная картинная галерея, 
Мытищинский историко-художественный музей, куль-
турный музейно-выставочный центр Региональной та-
тарской национально-культурной автономии Москов-
ской области. 

Выставка проходит под девизом Ассамблеи - «Друж-
ба народов – основа единства и стабильности Под-
московья». Куратором выставки является директор 
Долгопрудненского историко-художественного музея, 
заместитель председателя Региональной татарской 
национально-культурной автономии Московской обла-
сти Р. М. Курамшин. 

Цель выставки - познакомить жителей Подмосковья 
с богатой и разнообразной культурой народов, прожи-
вающих на территории Московской области

На выставке представлены работы таких извест-
ных художников, как Е. Ромашко, Н. Чибисов, А. Бе-
глов, А. Дубов, Р. Курамшин, С. Афонина, Н. Фролова, 
Л. Зайцева-Гизатулина, И. Акжигитов, И. Мустафин, 
М. Саттаров, Э. Шагеев, Д. Санджиев, Д. Колчина, М. 
Садердинова, Х. Ахметжанов, Ш. Зубайдуллин, Л. Ша-
рифжанова, Д. Силаева, Н. Карачарсков и других. 

— Шли вместе тюрк, перс, араб и грек,  
а навстречу им — путник. Видно, путник был 
добрым человеком и подарил он странникам 
монету. Собрались они в круг и стали судить 
да рядить, как им поступить с неожиданно 
свалившимся богатством. Первым высказался 
перс. «Давайте на эти деньги купим ангур», 
— предложил он. «Зачем мне твой ангур? 
— возмутился араб. — Ешь его сам, а если 
что-то покупать, так уж лучше эйнаб». Но с 
предложением араба не согласился грек. Он 
сказал, что не хочет ни ангура, ни эйнаба, а 
самое лучшее, что можно приобрести, это, 
конечно же, стафиль. Но тут рассердился тюрк. 
«Чем тратить деньги на всякие пустяки, — сказал 
он, — лучше бы сходили за узумом». Сколько 
друзья ни спорили, но к согласию прийти 
никак не могли — поссорились и подрались. 
И как жаль, что не встретился им стоязыкий 
человек, который мог бы сказать: «Друзья, 
ведь вы говорите об одном и том же. Ангур, 
эйнаб, стафиль, уэум — имена различные, но 
обозначают они единое понятие — виноград.  
Так стоит ли . Ссориться?» Вот и все. 

На злобу дня
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Мы продолжаем обсуждение проблем санаторно-курортного лечения, начатое в предыдущем 
номере «Татарского мира». Наш собеседник главный врач казанского санатория «ливадия», 
заслуженный врач Республики Татарстан, доцент кафедры глазных болезней КГМА —  
Фарид Аухадуллович Галимуллин. 

- Фарид Аухадуллович, во время нашей 
прошлой встречи вы подробно рассказали 
о лечении и реабилитации в условиях са-
натория. А как насчет профилактики? 
Нужно ли здоровому человеку ехать в са-
натории?

- Не стоит думать, что санатории нужны 
только тем, кто имеет проблемы со здо-
ровьем. Я бы провел аналогию с техни-
ческим осмотром автотранспорта. Почти 
в каждой семье сегодня есть машина, и 
мало кому в голову приходит игнори-
ровать ТО. Мы регулярно заезжаем на 
станцию техобслуживания, меняем в дви-
гателе масло, проверяем “ходовую”... А 
к своему организму большинство из нас 
почему-то относится попустительски: 
можно отложить, потерпеть. Тем самым 
упускается время, когда можно и нужно 
было провести профилактическую отлад-
ку функциональных расстройств. Со вре-
менем такое халатное отношение к себе 
приводит к хроническим заболеваниям. 
А дальше - только стационар. По сути, 
с упущенными годами идет накопление 
“поломок”. А ведь чем моложе человек, 
тем подвижнее его восстановительные 
системы, тем легче их корректировать. 

Санатории в советское время как раз таки 
и создавались с целью профилактики. И 
нет более удобного места, чем санато-
рий, где можно было бы обследоваться и 
пройти оздоровительные процедуры, на 
которые в повседневной жизни обычно 
нет ни времени, ни условий. 

- Существуют ли какие-то специальные 
профилактические программы в «Лива-
дии»?

- Наш санаторий оснащен современной 
диагностической базой, позволяющей в 
комфортной курортной обстановке про-
водить полноценные восстановительные 
и реабилитационные курсы. Здесь можно 
снять ЭКГ, провести мониторинг арте-
риального давления, обследовать с помо-
щью УЗИ внутренние органы, провести 
общеклинические и биохимические ис-
следования, дуоденальное зондирование, 
РН-метрию желудочной секреции. Оздо-
ровительных программ у нас много: «Здо-
ровье ваших глаз», «Женское здоровье», 
«Мужское долголетие», «Твоя идеальная 
фигура», «Здоровая мама – здоровый ма-
лыш» (для беременных), «Антистресс», 
«Артериальная гипертония» и другие. 
Плюс ко всему наш санаторий работает 
в тесном сотрудничестве с клиниками 
и больницами Казани и Татарстана, так 
что при необходимости наши гости могут 
получить консультацию у высококласс-
ных специалистов в любой области ме-
дицины. В этом году наш санаторий удо-
стоился золотой медали Всероссийского 

форума «Здравница-2012» в номинации 
«Лучшие инновационные технологии в 
санаторно-курортной сфере». 

- Наверное, большим спросом у женщин 
пользуется программа «Идеальная фигу-
ра», ведь похудение сейчас главный тренд. 
Если раньше в санаторий ездили поправ-
ляться, то сейчас – худеть…

- Дело не только в моде. Некоторые 
заболевания – такие, как сахарный диа-
бет, гипертония - напрямую связаны с 
лишним весом и гиподинамией. Мы не 
заставляем участников программы «Иде-
альная фигура» голодать, они едят пять 
раз в день, но диета сбалансирована так, 
что лишние килограммы тают на глазах. 
К здоровому питанию мы подключаем 
гидромассаж и лимфомассаж, плавание, 
занятие с фитнесс-инструктором и мно-
гое-многое другое. Все это в комплексе 
приводит к отличным результатам. 

- А детей можно возить на лечение в ваш 
санаторий? 

- Не только можно, но и нужно. У нас 
круглый год работает санаторно-оздоро-

вительный лагерь, в котором дети могут 
получить лечение в зависимости от сво-
его заболевания. Находится у нас они 
могут и вместе с родителями, и без них. 

- Не все могут лечиться, как в со-
ветские времена по 28 дней. Возможно, 
люди стремятся в путешествия вместо 
санаториев еще и потому, что думают 
– для лечения нужен длинный отпуск,  
а он мало кому доступен. Стоит ли 
ехать в санаторий на 2 недели или на 
меньший срок?

– У нас есть эффективные укороченные 
программы, рассчитанные на 12-14 дней. 
Занятые люди могут приобрести курсов-
ки и приезжать после работы. Тем более, 
это очень удобно, поскольку санаторий 
расположен прямо в самой Казани, что 
экономит время на дорогу. Есть и так 
называемые «туры выходного дня», во 
время которых также можно получать 
массаж, минеральные ванны, плавать в 
бассейне, посещать сауну и баню, пить 
лечебную воду, заниматься в тренажер-
ном зале, кататься на лыжах. Причем у 
нас есть возможность сочетать работу с 
отдыхом и лечением. В нашем санатории 
созданы условия для проведения корпо-
ративных мероприятий, конференций, 
тематических вечеров. В распоряжении 
гостей комфортные конференц-залы на 
35 и 50 мест с мультимедийным оборудо-
ванием. Это прекрасная возможность со-
вместить деловое мероприятие с полно-
ценным отдыхом. 

- Фарид Аухадул-
лович, как же ваша 
офтальмологическая 
практика, ведь вы 
долгие годы опериро-
вали в Республикан-
ской офтальмологиче-
ской больнице? 

- Отсутствие меди-
цинской практики 
и научной работы 
способствуют застою 
развития. Я и сейчас 
продолжаю опериро-
вать, веду врачебный 
прием, занимаюсь 
наукой. Недавно вы-
ступал с докладом на Всероссийской 
офтальмологической конференции «Еро-
шевские чтении» в Самаре. Регулярно 
в санатории совместно с минздравом 
проводим научно-практические конфе-
ренции по различным направлениям ме-
дицины. Опыт врача-офтальмолога ока-
зался как нельзя кстати. Не секрет, что 
очереди в государственные глазные кли-
ники зачастую растягиваются на годы. 

Естественно, в таких ус-
ловиях больных с терапев-
тическими заболеваниями 
туда просто не кладут. От-
сутствие коррекции и лече-
ния многих глазных забо-
леваний иногда приводит 
к частичной или полной 
потере зрения. Эта про-
блема носит глобальный 
характер. Зная об этом не 
понаслышке, в прошлом 
году мы задались целью 
получить лицензию на ле-
чение офтальмологических 
заболеваний в «Ливадии». 
Без ложной скромности 
могу заявить, что сегодня 
мы едва ли не единствен-
ный санаторий в регионе, 
который занимается про-
блемами коррекции и ле-
чения макулодистрофии, 

дистрофии сетчатки, катаракты, глауко-
мы, близорукости (миопии). 

- Как часто необходимо проводить лече-
ние хронических глазных заболеваний?

 - Желательно 1-2 раза в год. И хотя пол-
ностью излечить 
их нельзя, при-
остановить течение 
прогрессирования 
заболевания воз-
можно. Для этого, 
помимо курортных 
факторов и меди-
каментозной тера-
пии, в нашем арсе-
нале специальный 
кабинет с самым 
современным ле-
чебным оборудова-
нием. Это устрой-
ство импульсной 
электростимуля-
ции, лазерный оф-
тальмологический 
аппарат, устройство 
для проведения 
магнитотерапии. 

- Слушая вас, я понимаю, что санато-
рий сегодня – это, по сути, бизнес «три 
в одном». В нем и гостиничные услуги, и 
ресторан диетического питания, и ме-
дицина. Как вы считаете, кто все-таки 
должен руководить санаторием – эффек-
тивный менеджер или врач?

 - Санаторий, прежде всего, учреждение 
здравоохранения, поэтому мое глубочай-
шее убеждение - руководить им должен 
человек с медицинским образованием.  
С другой стороны, - это действительно 
бизнес, причем нелегкий, ведь большин-
ство санаториев сегодня сами зарабаты-
вают на жизнь, при том, что хозяйство 
весьма непростое. На момент своего на-
значения главврачом санатория «Лива-
дия» у меня было три высших образования 
– медицинское, юридическое и экономи-
ческое (окончил открытую школу бизнеса 
Великобритании). Все полученные зна-
ния и опыт очень пригодились. 

- Фарид Аухадуллович, и последний во-
прос: стать пациентом санатория «Лива-
дия» – дорогое удовольствие? 

- У нас очень широкий диапазон ус-
луг и диапазон цен тоже очень разный. 
Все зависит от выбора номера и лечения. 
Есть и эконом-номера, есть и люксы. 
У большинства такой стереотип: если 
ты платишь дорого, значит это - каче-
ственно. Но это в корне неправильно. 
Зачастую люди переплачивают за бренд 
в несколько раз, хотя качество такое же, 
как у менее раскрученного конкурента. 
Мы не гонимся за ценами. Для приме-
ра, один сеанс гидромассажа в «Ливадии» 
стоит 180 рублей, хотя средняя цена по 
городу – 500. Как бы это не высокопарно 
звучало, миссия нашего санатория – оз-
доровление нации. У нас на территории 
запрещено продавать и употреблять ал-
когольные напитки. За нарушение «су-
хого закона» мы отправляем домой. Весь 
наш коллектив нацелен на повышение 

эффективности оздоровления. Мы бы 
хотели, чтобы как можно больше людей 
у нас лечились, отдыхали, знакомились с 
тысячелетней Казанью и получали заряд 
положительных эмоций. 

Записала Лейсан Ситдикова

В своем дневнике военный корре-
спондент газеты «На страже Роди-
ны» Ариф Сапаров написал: «тяже-

ло и страшно было, когда только ступил в 
воду — и первые пять километров... »
Как отметил крупнейший американ-

ский военный историк и полковник ар-
мии США Дэвид Гланц в своей статье под 
названием «Почему не погиб город, ко-
торый должен был погибнуть», операция 
«Лук» стала одним из двадцати эпизодов, 
свидетельствующих о беспримерной стой-
кости ленинградцев. 
В 1942 году весна была ранней и теплой. 

В ночь на 21 апреля в Новую Ладогу при-
шел чрезвычайный приказ Военного со-
вета Ленинградского фронта: «Всякое 
движение транспорта по ледовой дороге 
немедленно прекратить». 
Слишком уж высок был уровень та-

лой воды, слишком хрупок и ненадежен 
озерный лед. Посылать шоферов в рейс 
— значило посылать их на верную гибель. 
С другой стороны, на верную гибель об-
рекались ленинградцы. Уже потом, когда 
лед сошел, доставка грузов с продоволь-
ствием легла на плечи плавсостава Бал-
тийского флота. Межвременье на Ладоге 
вгоняло людей в отчаяние. 
Ариф Сапаров записывал его трагиче-

скую статистику. 
11 апреля утонули в полыньях семь ав-

томобилей. 
12 апреля — еще девять. 
13 апреля — семнадцать. 
14 апреля водители к чертям поснимали 

двери с кабин, чтобы было проще выпры-
гивать. 
15 апреля на трассу закрыли доступ ав-

тобусам. 
16 апреля запретили проезд бензоци-

стерн. 
19 апреля норма нагрузки трехтонных 

«ЗИСов» была сокращена до полутора 
тонн, но уже к вечеру этого же дня были 
вынуждены вообще запретить выход на 
лед «ЗИСов». А для полуторатонных авто-
мобилей «ГАЗ АА» была установлена по-
ловинная нагрузка. 
Несмотря на это, 20 апреля из Кобоны 

на Осиновец все же двинулась колонна из 
четырех «ЗИСов». 
21 апреля. Уже получен приказ о прекра-

щении движения транспорта по Ладоге. 
Но шоферы... Они — вопреки приказу —  
требовали отправить их в рейсы!
Дело в том, что на складах восточного 

берега скопились особо важные грузы, без 
которых Ленинград не мог существовать. 
Поступили они с опозданием. И их обяза-
тельно надо было перевезти в Ленинград. 
Это и сахар, и масло, и самое важное — 
посевной картофель, на который этой 
весной делалась огромная ставка. В плане 
оборонных работ на весну и лето немалое 
место занимали индивидуальные огороды 
ленинградского населения. Каждый кло-
чок земли предстояло засеять овощами. 
И уже — героическая статистика Арифа 

Сапарова:
21 и 22 апреля молодой водитель Ни-

колай Харитонов сделал шесть рейсов. 
По пять рейсов удалось сделать Макси-
му Твердохлебу, Александру Тихановичу 
и другим шоферам, вызвавшимся на эту 
работу. Про таких тогда говорили, что 
они чуяли лед сквозь баллоны — рейсы 

с картофелем совершались по сплошной 
воде. На полуторки клали всего по десять 
мешков... 
Но и с таким грузом 22 апреля только 

за первые полчаса утонули десять машин. 
К вечеру 22 апреля нельзя стало выпу-

скать даже порожние авто. Лед на озере 
мог вскрыться в любой момент. 
23 апреля в три часа ночи по распоряже-

нию начальника дороги на обоих берегах 
выставили заслоны. Все, Дорога жизни 
закрылась для всех. 
Однако утром 23 апреля в Кобону приш-

ли три вагона с репчатым луком. В городе 
авитаминоз, цинга. А тут лекарство, кото-
рое, если не переправить, сгнило бы пря-
мо там, в Кобоне. 
И способ нашли. Как пишет в своем 

дневнике Ариф Сапаров, придумали его 
не командование и не начальство ледовой 
трассы. А люди — водители, дорожники, 
механики, грузчики, уборщицы, штаби-
сты, медики. Они говорили: «Мы пойдем 
пешком по воде». Сказали и сделали. 
Вот что записано в дневнике Арифа Са-

парова под датой «24 апреля 42 г. »: «... 
в лучах сияющего весеннего солнца, от-
ражаемого многоцветными бликами та-
лой воды, почти полностью покрывшей 
ледяную корку, еще сковывавшую озеро, 
двигалось непривычное множество чело-
веческих фигур. Незабываемое и странное 
было это зрелище. Вереница людей, отя-
гощенных мешками, торбами, рюкзака-
ми, заполненными репчатым луком, рас-
тянулась на несколько километров. 
Это были совершенно разные люди — 

пожилые и юные, мужчины и женщины, 
армейские и гражданские. Более полутора 
тысяч человек. Двигались группами, по 
пять-семь носильщиков в связке — каж-
дый последующий привязывался канатом 
или ремнями к поясу впереди идущего. 
Если, не дай бог, лед надломится и кто-то 
провалится, остальные успеют вытащить 
его из воды…
Шли медленно, осторожно, с трудом 

находя твердую опору под ногами. Идти 
ведь приходилось по колено, а то и по 
пояс в воде. Но двигались упрямо и не-
прерывно: ведь каждая остановка могла 
стать гибельной. 
Разведчики, хорошо знавшие ледяную 

трассу, вооружившись специальными ше-
стами, старались предупредить о вновь 
образовавшихся полыньях. Без их навы-
ков и решительности мы бы просто про-
пали... »
Дело в том, что Ариф Сапаров со сво-

им коллегой Владимиром Ардашниковым 
тоже находились на восточном берегу и 
должны были возвращаться в Ленинград. 
И конечно же, как и все, тоже несли лук. 
«Когда мы с Владимиром Ардашни-

ковым, — вспоминал Ариф Сапаров, — 
вышли на озеро и впервые ощутили ледя-
ную воду, предательски просачивавшуюся 
в сапоги, то испытали некоторое смяте-
ние. В голодном и холодном Ленинграде 
пройти от Моховой до Невского, где раз-
мещалась наша редакция, было нелегко. А 
тут тридцать километров по льду и воде». 
Но командир разведчиков Сергей Редь-

ко пообещал им, что трудно будет только 
первые пять километров. 
30 километров практически без оста-

новок. Единственная возможность пере-

дохнуть и немного обогреться — краткая 
остановка в путевой медицинской палат-
ке. К 24 апреля их оставалось всего семь 
на всю трассу. В свое время поднима-
лись они на грубо сколоченных из тол-
стых досок платформах и... практически 
превратились в плоты. В них был запас 
питьевой воды, медикаментов, а главное 
— скудный обогрев. Опасались бомбеж-
ки. Но похоже, гитлеровцы не верили, 
что по тающему льду еще можно что-то 
переправить. 
Таким образом за два дня через готовую 

вскрыться Ладогу на руках было перене-
сено шестьдесят тонн репчатого лука! И 
вовремя. Утром 26 апреля лед на Ладоге 
вскрылся окончательно и повсеместно. 
В канун первомайского праздника в 

осажденном городе выдали к празднич-
ному пайку по половине луковицы на че-
ловека. 

По пол-луковицы каждому жителю Ленинграда к майским праздникам —  
такой прощальный подарок ровно 70 лет назад, весной 1942 года, сде-
лала голодным людям ледовая Дорога жизни. А вернее, все те, кто 
на ней работал. Когда в Кобону пришли три вагона с репчатым луком, 
а машины по Дороге жизни идти уже не могли, более полутора тысяч 
человек — работников ледовой трассы, от уборщиц до штабистов, — 
не могли допустить и мысли, что бесценный в те дни груз останется на 
Большой земле. И на своих плечах по колено, по пояс в воде 30 километ- 
ров несли мешки с луком по талому ладожскому льду. 

Теплый апрель мгновенно уничтожил Дорогу жизни. Фото из архива Арифа Сапарова. 

Сплелеокамера — соляная пещера для лечения бронхиальных 
заболеваний

Рисунок Анны Белоусовой

P. S. 
Спустя двадцать шесть лет, в 1968 году, 

Ариф Василович Сапаров получил пись-
мо от своего героя, Николая Харитонова, 
прочитавшего очередное издание его кни-
ги «Дорога жизни». Харитонов сообщал, 
что награду, к которой он был представ-
лен в апреле сорок второго года за сверх-
опасные рейсы, он так и не получил, по-
скольку был переведен в 114-й автобат и 
откомандирован в другую армию. И до 
конца войны прояснить что-либо у него 
не было возможности. 
Увы, не только Н. А. Харитонов, но и 

другие герои Ладоги так и не смогли по-
лучить заслуженные ими награды…

г. Санкт Петербург

Военный корреспондент  
газеты «На страже Родины» Ариф Сапаров. 

Офтальмологический кабинет

Новые корпуса санатория



... На жизнь этой хрупкой женщины вы-
пало немало испытаний. Магина роди-
лась в 1917 (по другим данным – в 1916, 
а как было на самом деле, она и сама не 
помнила) в селе Татарские Юнки (ныне 
в Мордовии). Татарские Юнки и Старое 
Аллагулово расположены в пятнадцати 
километрах друг от друга, но познако-
миться Абдурахману и Магинур было 
суждено в далеком Узбекистане. 
Как же так вышло? Татарские Юнки – 

село зажиточное. Зажиточным крестьяни-
ном был и отец Магинур, Чумарин Ис-
маил Ибрагимович, 1881 года рождения. 
Жену его, мою прабабушку, звали Гуль-
сюм Изятулловна, она родилась в 1888 
году. В крепком хозяйстве были коровы, 
лошади, птица... Магинур была старшей 
дочерью, после нее родилась сестра Роза 
(1922), братья Ахмед (1924) и Камиль 
(умер в младенчестве). 
Коллективизация нарушила привычный 

ритм жизни. Семью раскулачили, сосла-
ли на Дальний Восток. До сих пор неиз-
вестна судьба отца Магинур, образован-
нейшего человека, владевшего японским 
языком и ведшего торговые дела с Япо-
нией – то ли он погиб в ссылке, то ли 
был расстрелян... 
Я не знаю, как так получилось, что юная 

Магина осталась одна и не отправилась 
на Дальний Восток с семьей. Сама она 
рассказывала о годах скитаний нехотя, 
шепотом, опуская подробности, как бы 
до сих пор внутренне вздрагивая и пере-
живая... Было очень трудно расспраши-
вать ее – так невыносимо грустно ей 
становилось... Но благодаря бабушкиной 
бережливости, в ее архиве сохранились 
документы, тетрадки, фотографии тех тя-
желых лет. 
Итак, сперва она оказалась у тетки в 

Пензе, потом – в Алма-Ате. В 1933 году 
ей было выдано свидетельство об окон-
чании средней школы №19 города Ал-
ма-Аты, где она «проявила серьезное от-
ношение к учебе и склонность к химии 
и литературе». В совершенстве владела 

казахским языком. После школы посту-
пила в Павлодарский техникум молочно-
масляной промышленности, работала на 
маслосырозаводе. Помню, как рассказы-
вала мне в детстве о том, как по кругу 
бегали лошади и взбивали масло... 
После павлодарского техникума ба-

бушка оказалась в Андижане, куда после 

дальневосточной ссылки перебралась к 
родственникам ее семья – мать, сестра 
Роза, юный брат Ахмед. 
В Андижане Магина закончила педин-

ститут, преподавала русский язык и ли-
тературу в узбекской школе, проводила 
ликбез. 
На строительстве Ферганского кана-

ла они познакомились с дедушкой – он 
приезжал туда в качестве корреспондента. 
Подружился дедушка и с Ахмедом, с ко-
торым завязалась переписка. Собирался 
забрать Магину с собой в Казань – но тут 
началась война. Дедушка ушел на фронт. 
А бабушка… В тяжелые военные годы 

она работала в тылу – и инспектором гос-
доходов, и учительницей… Ее брат Ахмед 
геройски погиб на фронте в 19 лет. 
И вот – победа!
В 1946 году бабушка навсегда покину-

ла Андижан и вместе с дедушкой осела 
в Казани. Ее сестра Роза осталась жить в 
Узбекистане, вышла замуж за известного 
поэта Асхата Мухтарова. 
Вскоре у счастливой пары появились 

дети – сын Булат (мой отец) и дочь Ляля. 
Дедушка обожал детей, проводил с ними 
все свободное время: ходил в кино и на 
каток, катал на санках, читал книжки. 
Где бы он ни был (писатель часто бывал 

в «творческих командировках» в Домах 
творчества в Переделки-
но, Малеевке, Кокте-
беле и др. ) регулярно 
поылал детям письма 
и открытки, скучал по 
ним, старался как мож-
но чаще бывать с ними. 
Моя тетя Ляля вспо-

минает, как много рас-
сказывал он им о пере-
житом на войне, как 
следил за их успехами 
в учебе, старался пора-
довать их гостинцами, 
привозимыми из каж-
дой поездки. А разве 
забудешь отдых всей се-
мьей на даче сперва на 
Лебяжьем озере, потом 
в Боровом Матюшино, 
выезды в Коктебель, 
Сочи, Пицунду и Но-
вый Афон, посиделки в 
теплом семейном кругу 
с дедушкиными друзья-
ми – Афзалом Шамо-
вым, Сибгатом Хаки-
мом, Хасаном Туфаном, 
Газизом Иделле, Гази 
Кашшафом, Наки Исан-
бетом, Булатом Гизза-
туллиным, их женами и 
детьми!.. 
... Вернувшись в Ка-

зань после войны, Аб-
дурахман Абсалямов 
вновь занял должность 
ответственного секре-
таря в журнале «Совет  
дибияты», параллельно 

занимаясь литературной деятельностью. 
Единственное, чего не хватало, – это соб-
ственного жилья. 
Нетрудно представить, как непросто 

было работать писателю в коммуналь-
ных квартирах, которые, помимо всего 
прочего, приходилось частенько менять! 
Передо мной документ, свидетельству-
ющий о том, что жилплощадь размером 
в 20 кв. метров на улице Первой Малой, 
в которой проживают 4 человека, двое 
из которых – маленькие дети, а третий 
– профессиональный писатель, призна-
на удовлетворительной и увеличению не 
подлежит! 
Шесть коммунальных квартир в тече-

ние десяти лет пришлось сменить пи-
сательской семье, прежде чем была, на-
конец, получена просторная квартира 
на улице Маяковского, где, помимо Аб-
салямова, проживали семьи Гумера Ба-
широва, Мирсая Амира, Афзала Шамо-
ва, Тихона Журавлева, Хасана Туфана…  
А в тенистом саду Эрмитаж, располо-
женном прямо за домом, дедушка очень 
любил гулять. 
Абсалямовы всегда были готовы при-

нять и угостить гостей, в их доме посто-
янно устраивались теплые дружеские по-
сиделки в кругу друзей – татарстанской 
творческой интеллигенции. 
Бабушка делилась секретами уюта – 

мол, специально старалась выбрать квар-
тиру «на солнечной стороне», создавая 
дедушке максимально комфортные усло-
вия труда. 
Магина Абсалямова была настоящей де-

душкиной «каменной стеной», ведь сам 
он был скромнейшим, стеснительным 
человеком, никогда и ни о чем не про-
сившим для себя. 
«Спросите у его ровесников, спроси-

те у нас, поколения, идущего вслед за 
ними, спросите, наконец, у наших млад-
ших собратьев: каким он был в жизни, 
Абдурахман-абый? Любой ответит, не 
задумываясь: удивительный человек! Не-
сказанно мягкий по отношению к сво-
им товарищам, всегда готовый помочь 
в беде и в любой напасти, необыкно-
венно щедрый к молодым, одаренным,  
но в то же время твердый в жизненных 
устоях, принципиальный в вопросах ис-
тинного искусства», – писал о нем Га-
риф Ахунов. 
После сорока лет Абдурахман Абсаля-

мов перенес два инфаркта и три парали-
ча. Один из них был особенно тяжелым: 
в 1964 году писателю стало плохо прямо 
во время выступления перед своими чи-
тателями в Пермской области, и бабушке 
пришлось вертолетом забирать его от-
туда. Инсульт надолго приковал дедуш-
ку к больничной койке. Отнялась вся 
правая сторона, писать удавалось лишь 
одной (левой!) рукой... Бабушка пере-
лопатила горы медицинской литературы 
и поставила его на ноги. Прошла курсы 
машинописи – сама набирала дедушки-
ны произведения. За ней была и первая  
редакторская правка. 
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Альбина АбСАляМовА Все хлопоты по строительству дачи в Бо-
ровом Матюшино тоже легли на хрупкие 
плечи бабушки (она была миниатюрного 
телосложения). Двадцать три березы, по-
саженные ею по периметру участка, вот 
уже сорок лет тянутся ввысь. Дедушка 
любил работать на даче. 
Вот что рассказывает Галина Филип-

пова, одноклассница и близкая подруга 
Ляли Абсалямовой, ныне – учительница 
биологии в казанской школе №15, часто 
гостившая на писательской даче:
«Я рано потеряла маму, и Магина Из-

майловна заботилась обо мне, как о 
родной дочери. Я очень любила бывать 
у них дома и на даче, общаться с Абду-
рахманом Сафиевичем. Хорошо помню, 
как был построен его день: он рано про-
сыпался, завтракал и садился за рабо-
ту. До обеда он не выходил из комнаты. 
Никто из домашних не отвлекал его. 
Пообедав, знакомился с периодикой, 
обязательно слушал радио (нужно было 
быть в курсе всех происходивших собы-
тий!), отвечал на письма. Потом – снова 
за печатную машинку. Вечерами любил 
выйти на берег Волги, часто сидел на 
берегу, погруженный в только ему ве-
домые думы. Самому ему здоровье уже 
не позволяло купаться в речке, но нас с 
Лялей частенько приглашал окунуться. 
Особым удовольствием было беседовать 
с ним за вечерним чаем. Забыть это вре-
мя невозможно... »
Чтобы создать на даче уют, бабушка 

привозила туда необходимые вещи. Вот 
один из ее списков: «привезти из дома – 
палку и веревку для камышовых штор, 
посуду для яблочного варенья, ложечку 
с маленькими дырочками, вишнечист-
ку, бокальчики, Абдурахману – белые 
штаны, пальто, шляпу и шарфик, вазу, 
мыло, черные и белые нитки, олифу, 
зубной эликсир». 
Поэт-фронтовик Заки Нури называл 

бабушку «железной Магиной», а вра-
чи спецбольницы (и даже сам главный 
врач и ее основатель Николай Иванович 
Чугунов, близкий дедушкин друг и со-
сед по даче) консультировались с ней по 
профессиональным вопросам. 
Она сама признавала, что у нее непро-

стой характер – годы скитаний и лише-
ний закалили ее так, как нынешнему 
поколению и не снилось. Она не стес-
нялась говорить правду. За это ее мно-
гие не любили, но уж точно уважали. 
Дедушка много болел – она сама ра-

ботала с переводчиками, отвозила руко-
писи в Москву. Ее знала вся московская 
литературная элита. На отдыхе в Пере-
делкино и Коктебеле она была законо-
дательницей мод – Магина Абсалямова 
одевалась исключительно в ателье на 
Кузнецком мосту. 
Любопытна тетрадочка с записями о 

том, какие предметы гардероба были 
куплены в Москве: «Абдурахману – 
макинтош, шляпа, безрукавка, брюки, 
пальто, две рубашки, очки; себе – пла-
тье, туфли, чулки, часы, фуфайка, бусы 
плюс бархотка, косыночка; Ляле – бо-
тинки, туфли, платье, пальто; Булату – 
костюм». Заботилась бабушка не только 
о своей семье, она привозила подарки 
всем подругам и родственникам: «Клав-
дии Степановне – перчатки вышитые, 
чулки китайские, косыночку; Елене 
Александровне – шерстяные носки (три 
пары), летние перчаточки; Ольге Алек-
сандровне – платок; Гале – туфли, пла-
тье, шторы, белье; Айше – туфли... »
Среди ее друзей были и уборщицы, 

и дворники, и профессора, и секре-
тари обкома ТАССР Фикрят Табеев  
и Мурзагит Валеев. 
После смерти дедушки бабуля прини-

мала активное участие в увековечивании 
его памяти. В год девяностолетия со дня 
рождения писателя написала письмо 
первому Президенту Татарстана Мин-
тимеру Шаймиеву с напоминанием о 
принятом двадцать лет назад решении о 
присвоении улице города его имени – в 
результате на карте Казани появилась 
улица Абдурахмана Абсалямова. 
В последние годы жизни, уже будучи 

совсем больной, она проделала огромную 
работу по поиску, сбору и предоставле-
нию архивных материалов для юбилей-
ной выставки, вечера памяти дедушки. 
Магина Измайловна пережила супруга 

на двадцать три года. 18 декабря 2002 года 
ее похоронили рядом с могилой мужа. 

Абдурахман Абсалямов Магина Абсалямова

Магина и Абдурахман Абсалямовы и их дети Булат и Ляля

Слово «сабантуй» давно вошло в 
обиход русской речи и воспри-
нимается как естественный ее 

элемент. Часто какие-нибудь молодые 
люди, понятия не имеющие ни о татар-
ских обычаях, ни о татарском языке, 
говорят: «У нас намечается сабантуй». 
Они имеют в виду веселое жизнелюби-
вое празднество с непременным засто-
льем. 

 Вспомните, кстати, как пишет о са-
бантуе Александр Твардовский в своей 
поэме «Василий Теркин». 

 Короче говоря, слово «сабантуй» 
стало исконно русским, подобно дру-
гим всем известным татарским словам: 
сундук, колчан, богатырь, телега, жем-
чуг, ватага, сарафан, башмак, ямщик, 
сарай, балык, караван, курган, базар, 
арбуз, утюг, туман, кушак, лапша, чу-
лок, халат, тулуп, шаровары, кистень 
и ... деньга, наконец. Продолжать этот 
список можно бы очень долго. 

 Помню, как смеялась Анна Андреев-
на Ахматова в 1963 году, когда я рас-
сказал ей о том, как возвращенный в 
Ленинград после эвакуации в середине 
1944 года, я плохо говорил по-русски, 
но при этом бойко лопотал на татар-
ском. И это при том, что мать моя 
- украинка и не знала ни слова по-
татарски… Спрашивается, как мы по-
нимали друг друга?

 Кстати, эвакуированы мы были в та-
тарский городок на Каме Мензелинск, 
коренные жители которого были кре-
щены еще во времена Ивана Грозного. 

 «Похоже, мне эта ситуация знакома, 
- сказала Ахматова: Бабушка – татарка, 
отец – украинец…» 

 Стали хрестоматийными ахматовские 
строки:
 Мне от бабушки – татарки
 Были редкостью подарки. 
 И зачем я крещена 
 Горько гневалась она…

 Как известно, фамилия Анны Ан-
дреевны – Горенко. А фамилия «Ах-
матова», заставляющая вспомнить о 
татарском хане Ахмате(Ахмете) связана 
с татарским происхождением матери 
Анны Андреевны. 

 Впрочем, хотя кое-кого это раздра-
жало и раздражает до сих пор, но к глу-
бокому воздействию татарского этноса 
на русский мир и великую русскую 
культуру, в частности, Ахматова отно-
силась чрезвычайно серьезно. 

 Как можно закрывать глаза на то, 
возмущалась Анна Андреевна, что са-
мые известные и знатные дворянские 
фамилии восходят к древним татар-
ским родам: Кутузовы, Булгаковы, 
Шереметьевы, Апраксины, Аракчее-
вы, Ермоловы, Суворовы, Карамзи-
ны, Басмановы, Татищевы, Тютчевы, 
Уваровы, Горчаковы, Кропоткины, 
Курбатовы, Турчаниновы, Баскаковы, 
Строгановы, Салтыковы, Сабуровы, 
Мансуровы, Юсуповы, Куракины, Му-
сины-Пушкины, Огаревы, Бердяевы, 
Танеевы, Тургеневы, Тимирязевы, Ча-
адаевы, Бекетовы... 

 М. Ю. Лермонтов, который отпра-
вился в Тифлис изучать «татарский» 
язык, считая это совершенно необхо-
димым цивилизованному человеку, и 
написал там очаровательную сказку 
«Ашик-Кериб», что называется, зрел в 
корень. 

 А сколько мудрости в пушкинском 
«Подражании Корану»!

 Ахматова высоко ценила велико-
го татарского поэта Габдуллу Тукая. 
Удивительно, что Тукай, умерший со-
всем юным в 27 лет, еще мальчиком 
написал классические стихи об орга-
нической принадлежности татарского 
этноса русской цивилизации. 

 «Послушайте, - говорила мне Анна 
Андреевна: раз уж Вы знаете татар-
ский язык, не заняться ли Вам пере-

водами из Тукая. Хотите, я поговорю  
с Семеном Липкиным, он у нас глав-
ный по переводам». 

 Переводчиком я не стал. 
 Но давно уже пытаюсь осмыслить 

значение «татарского следа» в самых 
выдающихся явлениях русской куль-
туры. 

 Многие ведь и не подозревают, как 
велико сообщество деятелей русско-
го и мирового искусства и науки, в 
жилах которых течет татарская кровь. 
Известно ведь, что предком Гаврилы 
Романовича Державина был Мурза 
Багрим, который в ХV веке приехал в 
Москву из Золотой Орды на службу и 
здесь был обращен Василием Темным 
в православную веру. 

 А если вспомнить о писателях Фе-
доре Достоевском, Михаиле Салты-
кове-Щедрине, Александре Куприне, 
Михаиле Арцыбашеве; композито-
рах Александре Алябьеве, Александре 
Скрябине, Сергее Рахманинове, Сер-
гее Танееве, Софье Губайдуллиной; 
танцовщиках Галине Улановой, Анне 
Павловой, Рудольфе Нурееве, Нине-
ли Кургапкиной; живописцах Иване 
Шишкине, Николае Фешине; ученых 
Илье Мечникове, Климентии Тими-
рязеве, Иване Павлове, Константине 
Циолковском, современном физике 
Роальде Сагдееве, кардиологе Ренате 
Акчурине... 

 Приходят на память и выдающиеся 
актеры Василий и Петр Каратыгины, 
Николай Мордвинов и Николай Хме-
лев, Максим Суханов и Александр 
Баширов, Сергей Шакуров и Марат 
Башаров, Рената Литвинова, в конце 
концов... Да мало ли кто еще?

 Но не пытайтесь выделить в русской 
культуре этакий «татарский анклав». 
Ничего из этого не получится…

г. Санкт-Петербург 
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гимназий учились в Петербурге на Выс-
ших женских естественно-научных курсах 
и Высших Бестужеских курсах. Юноши-
мусульмане, получив глубокие конфесси-
ональные знания, учились в университе-
тах, военных училищах. Они стремились 
интегрировать в европейскую культуру, 
оставаясь мусульманами. С тех пор мно-
гое изменилось и всему есть объяснение. 
Было время, все медресе закрыли. Про-
изошел катастрофический провал в си-
стеме образования этнических мусуль-
ман, национальная интеллигенция была 
уничтожена... 
Хотя за последние 20 лет много сделано 

для популяризации российского ислама 
учеными из Казани, издательством «Ме-
дина» и др. , возвращены многие имена. О 
мусульманах и исламе окружающие судят 
по поступкам этнических мусульман. Ча-
сто бывает за них стыдно. Печально, что 
часть наших современников довольству-
ется поверхностными знаниями, моло-
дые люди не стремятся изучать историю 
и культуру Востока, историю мусульман 
России, труды наших богословов. Понят-
но, что ничего плохого в ношении хид-
жаба нашими соплеменницами нет, вот 
Мусой эфенди была в 1933 г. написана 
работа «Женщина в свете священных ая-
тов Благородного Корана», в которой он 
рассматривал проблему хиджаба с фило-
софской точки зрения. Приведу несколь-
ко цитат: «...Хиджаб, который несколько 
раз упоминается в аятах благородного 
Корана, хоть в переносном, хоть в пря-
мом смысле, ни в каком своем значении 
не является известным нам материальным 
хиджабом. Один вид хиджаба, и самый 
важный его вид … не относится к лицу и 
телу женщины, но подразумевает ее честь 
и права, ... достоинство, ... невинность… 
Совесть самое ценное украшение челове-
ка. А совесть для женщины является еще 
более ценным и священным украшением. 
Семейное счастье и благополучие цели-
ком основаны на целомудрии, воспита-
нии и достоинстве женщины… В этом 
смысле хиджаб — это не покрывало для 
лица, а покров почтения, это дух культу-
ры и основа нравственности… Если жен-
щина не знает цену целомудрию, то нет 
никакой пользы от того, что она прячет 
свое лицо за складками ткани... ». Вот 
такая трактовка. Эта объемная и очень 
интересная работа вышла в переводе на 
русский язык в Казани в 2006 г. во втором 
томе его избранных произведений. 
- В нынешнем году вы отмечаете се-

ребреную свадьбу. У вас сын Азат и дочь 
Гульнара. Что главное в семейной жизни и 
воспитании детей?
- Я счастлива в браке, у нас не было кри-

зисов, хотя поженились мы через четыре 
месяца после знакомства. Благодаря мужу 
и поддержке свекрови я состоялась не 
только как мать и жена. По моему опыту: 
семья должна строиться на взаимоуваже-
нии, на чувстве ценности самого понятия 
«семья», ответственности за свои поступ-
ки. Детей нужно любить, воспитывать 
собственным примером, помнить, что  
у них обостренное чувство справедливо-
сти, видеть в них личность, стараться их 
понять, развивать, то что им интересно,  
а не навязывать собственное представле-
ние на их будущее. Наши дети продолжают 
традицию семьи. Сын — аспирант, а дочь —  
студентка Петербургского университета, 
в котором на разных факультетах учи-
лись их прадед Муса (юридический), брат 
бабушки (физико-математический), дед 
(восточный), отец (физический), тетки 
(восточный и психологический). Азат вы-
брал для себя математическую физику, 
Гульнара — биологию. 
- О чем Вы мечтаете?
- Хочу чтобы на нас всех сошли мир, 

милость и благодать Всевышнего. 
Пожелала бы сохранения здоровья себе 

и близким, счастья детям, чтобы они со-
стоялись в жизни, хочу увидеть опублико-
ванной свою работу «Мусульмане в жизни 
и культуре Петербурга. XVIII-XIX вв.», 
переиздать дополненную и переработан-
ную «Книгу о Мусе-эфенди, его времени 
и современниках», закончить задуманную 
работу о студентах-мусульманах в Импера-
торском Петербургском университете. 
 Читателей приглашаю в Петербург, для 

желающих с удовольствием проведу экс-
курсии. 

Записала Айсылу Хафизова 
г. Санкт-Петербург

образование без границ

Санкт-Петербург ежегодно посещает бо-
лее 5 млн. туристов. Современная турин-
дустрия города на Неве предлагает своим 
клиентам весь спектр услуг: яхт-туры, 
арт-туры, религиозный, культурно-по-
знавательный, паломнический и семей-
ный туризм. В начале весны мне довелось 
пройтись по малоизвестному туристиче-
скому маршруту. 
Экскурсия «Мусульманский Петер-

бург» предполагает посещение мечети, 
адресов, по которым жили и работали 
лучшие представители татарского наро-
да и знаменитые востоковеды, рассказ  
о Собственном Его Императорского Ве-
личества конвое, состоявшем из мусуль-
ман, о деятельности мусульманской фрак-
ции Государственной Думы. Автор этой 
уникальной экскурсии ¬Альмира Тагир-
джанова, член общественного объедине-
ния «Институт Петербурга» и научного 
центра «Петрополь» Дома национальных 
культур Санкт-Петербурга. Работу в архи-
вах она начала в 2003 году, а первый ее 
выезд с туристами состоялся в 2005 году. 
- Я окончила курс краеведения в «Ин-

ституте Петербурга», который существует 
уже 20 лет при РОО «Университет Пе-
тербурга», - рассказывает Альмира Наи-

мовна. - Моя дипломная работа «О чем 
поведали архивы: фрагменты темы «Та-
тары в Петербурге» была лучшей. Пер-
вую часть работы о проектах мечетей, 
созданных в 1803-1804 гг. , опубликовал 
журнал «История Петербурга», потом  
я предложила ее варианты татарским из-
даниям. С тех пор я продолжаю работать 
в петербургских архивах, опубликовала 
много статей по истории татаро-мусуль-
манской общины Петербурга, подготови-
ла несколько экскурсионных маршрутов. 
Первая моя экскурсия была теплоходная. 
Она называлась «По рекам и каналам  
с включением фрагментов темы «Татары 
в Петербурге», потом по мере накопления 
архивного материала подготовила пеше-
ходные и автобусную экскурсии. Нужно 
сказать, я не единственный экскурсовод 
по материалам Дауда Ахатовича Аминова, 
основоположника татарского петербур-
говедения. С конца 1980-х гг. экскурсию 
«Татары в Петербурге» проводит Фарида 
Назмеева. Я не ограничиваюсь только та-
тарами, включаю в рассказ по историче-
скому центру города историю мусульман, 
нужно отметить, что практически все объ-
екты показа так или иначе связаны с ис-
ламом. Например, Адмиралтейство, слово 
«адмирал» арабского происхождения и оз-
начает «владыка моря». 
Татары появились здесь практически с 

момента основания города в 1703 году. 
Татарская слобода расположилась за Пе-
тропавловской крепостью. 

- Общеизвестно, что Казанская гу-
берния была основным поставщиком 
строительных рабочих в новую столицу 
империи, - рассказывает экскурсовод. - 
Позднее поволжские татары образовали в 
городе несколько крупных общин: казан-
скую — в Московской части города, ка-
симовскую — в Адмиралтейской части и 
нижегородскую — у Пяти углов. Мусуль-
ман-строителей со временем сменили во-
еннослужащие, которым помещения для 
намазов выделялись специально в казар-
мах. В первые годы XIX века по заказу во-
енного ведомства были созданы проекты 
мечети и татарского подворья для воен-
нослужащих мусульман, но они так и не 
были реализованы. И для торжественных 
богослужений магометанам предоставля-
лись большие помещения в Таврическом 
дворце, а также в Михайловском замке – 
резиденции, построенной Павлом I. Здесь 
азан звучал в течение почти 20 лет, с 1806 
года до передачи здания под военное учи-
лище. Военные мусульмане тогда осво-
бождались на 3 дня от несения службы по 
случаю больших мусульманских праздни-
ков – Ураза и Курбан-байрама. 
Пройдясь по округам Дворцовой пло-

щади, мы перебрались за Петропавлов-

скую крепость, где находится Соборная 
мечеть. В 1881 году мусульмане Петер-
бургской губернии получили разрешение 
на сбор средств для ее возведения. В 1906 
г. при Благотворительном мусульман-
ском обществе был создан Комитет по 
постройке мечети. 
- Большую финансовую поддержку 

строителям мечети оказал эмир Бухар-
ский, - продолжает экскурсовод. - Он 
выкупил земельный участок. Затем в жур-
нале «Зодчий» был объявлен конкурс. На 
конкурс поступило 45 проектов. Лучшим 
был признан проект архитектора Николая 
Васильева, который он дорабатывал со 
Степаном Кричинским, польско-литов-
ским татарином. В феврале 1910 года при 
большом скоплении мусульман и офици-
альных лиц состоялась торжественная за-
кладка главной мечети империи. 
Щедрый благотворитель вскоре скон-

чался и на торжественное открытие и ос-
вящение мечети, приуроченное к 300-ле-
тию Дома Романовых, приехал его сын. 
По просьбе благотворительного общества 
эмир Сеид Мир-Алим-хан заказал Степа-
ну Кричинскому проект доходного дома, 
предполагалось, что вырученные от сдачи 
в наем квартир деньги пойдут на содер-
жание мечети. Строительство Дома эмира 
Бухарского и внутренние отделочные ра-
боты в мечети закончились уже в совет-
ское время. В одной из квартир дома жила 
семья архитектора Кричинского, а в апар-
таментах, которые были спроектированы 

им для эмира, разместился детский сад. 
Имамом соборной мечети в 1917 г. был 

утвержден философ-богослов Муса Биге-
ев. Несмотря на гонения в годы советской 
власти, члены его семьи и поныне живут 
в городе на Неве. Так совпало, что Аль-
мира ханум – одна из них, более того она 
автор «Книги о Мусе-эфенди, его време-
ни и современниках» (Казань, 2010г. ). 
 Альмира Наимовна поделилась некото-

рыми фактами своей биографии. 
- Я родилась в 1957 году в городе Его-

рьевск Московской области, с шестимесяч-
ного возраста живу в Ленинграде-Петер-
бурге. Мои деды-прадеды в начале 1920-х 
гг. покинули родное село Черемишево Са-
ранского уезда Пензенской губернии. Одни 
обосновались в Питере, другие строили 
химкомбинат в г. Дзержинске Горьковской 
области. Мои родители — дети военного 
времени, мама блокадный ребенок. В се-
мье нас было двое, у меня есть младшая 
сестра. Мне повезло, я не знала детского 
сада, росла с родителями мамы, людьми 
отзывчивыми, очень добрыми к окружаю-
щим и истинно верующими. 
- Альмира-ханум, вы знали, что выходите 

замуж за внука Мусы Бигеева?
- Нет, об этом я узнала позже. До за-

мужества на семейных меджлисах в доме 
деда мне доводилось слышать рассказы о 
Мусе мулле, фамилии которого старики 
не называли. Наш «баш-кода» перед тем 
как нас познакомить сказал мне, что кан-
дидат в женихи из очень образованной се-
мьи, что его отец и дед были учеными, но 
я этому особенного значения не предала, 
так как в живых их не было. Знакомилась 
я с рядовым научным сотрудником, кото-
рый мне сразу же понравился. Он не был 
зазнайкой, о том, что свободно владеет 
английским языком я узнала случайно,  
а это было в 1987 году. 
В семье мужа я почувствовала особую 

доброжелательную атмосферу, заботу друг 
друге, трепетное отношение к памяти 
ушедших родственников. Моя свекровь 
была очень мудрым и глубоко порядоч-
ным человеком, таким какими должны 
быть истинные мусульмане. Она это впи-
тала с молоком матери, хотя ее детские 
годы пришлись на эпоху воинственно-
го атеизма и с 12 лет она жила с клей-
мом дочери изменника Родины. Ее отец 
был одним из лидеров прогрессивного 
движения среди мусульман политиком  
и автором 120 богословских 
трудов. Моя книга о Мусе 
эфенди сложилась как-то 
сама собой, постепенно. 
Сначала мне было все про-
сто очень интересно. Я от-
крывала для себя в архиве 
документы о нем, видела 
автографы, а потом я со-
единила обзор периодиче-
ской печати того времени 
с архивными материалами, 
использовала фрагменты из 
дневников бабушки мужа, 
жены Бигеева и воспоми-
нания свекрови. Начинали 
мы с ней вместе, заканчи-
вала я книгу одна, поэтому 
не знаю, как бы она от-
неслась к тому, что получилось. В книгу 
включена автобиография свекра восто-
коведа доктора филологических наук А. 
Т. Тагирджанова. Трудовую деятельность 
он начал чернорабочим, а закончил про-
фессором Ленинградского университета, 
внесшим большой вклад в науку. А глав-
ное – женился на дочери своего учите-
ля, Мусы-муллы, во времена, когда род-
ственники фамилию меняли, спасаясь от 
гонений. По тому, как он прожил жизнь, 
я сделала вывод, что он был глубоко ве-
рующим человеком, при этом в мечеть не 
ходил. Действительно, до революции за-
кончил два медресе, был хафизом и счи-
тался лучшим чтецом Корана в Ленингра-
де в бытность учеником Бигеева, то есть 

до университета. Об этом никто не знал, 
такое было время. 
- Вы, как и Муса-мулла, происходите из 

Пензенской губернии? 
- Для меня татары, в том числе и пен-

зенские — это земляки из ближайше-
го окружения деда и бабушки. Причем  
в моем детстве и юности в качестве са-
моназвания они использовали конфесси-
онализм «мусульмане», а «татарами» мы 
были для соседей. Старшее поколение 
тянулось друг другу, услышав где-нибудь 
русскую речь с татарским акцентом, сразу 
же знакомились, сходились, становились 
друзьями, спешили на помощь друг другу.  
Я делила их по диалектам. Исторически 
так сложилось, что татары оказались са-
мым рассеянным по просторам бывшего 
СССР народом, незначительная часть ко-
торого проживает в Татарстане. Многие 
были лишены возможности изучать род-
ной язык в школе. В России татары один 
из государствообразующих народов и до 
сих пор являются вторым по численности 
народом. Татары были государственными 
крестьянами, несли рекрутскую повин-

ность, отслужившие воинскую службу 
оседали в городах. Поэтому неудивитель-
но, что первые мусульманские общины 
во многих городах России были созданы 
татарами. 
- Наши правоверные прабабушки не кута-

лись в хиджабы, были хорошо образованны-
ми и социально активными… 
- Действительно, на территории Рос-

сии не только татарки Крыма, Повол-
жья и Сибири, но и горянки Дагестана 
и Закавказья, представительницы разных 
народов Туркестана хиджаб не носили.  
В русских газетах конца XIX века мне до-
водилось читать заметки о высоком про-
центе грамотных татарок. Мусульманки 
из состоятельных семей после окончания 

Альмира Тагирджанова в 1975 году

Фатима Мусовна Тагирджанова с внуками в 1999 году
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Гузель ТуХвАТовА,  
старший научный сотрудник 
литературного музея Г. Тукая

Габдулгазиз Мунасыпов оставил в на-
циональной культуре неизгладимый след. 
Но в силу сложившейся общественно-
исторической ситуации в России о его 
жизни и творчестве известно очень мало, 
а широкому кругу читателей его имя и 
вовсе незнакомо. После установления со-
ветской власти его имя была вычеркнута 
из истории – в 1931 году Г. Тулумбаев-
ский называет Г. Мунасыпова эпигоном 
врага народа, «султангалиевца» Бурнаша. 
Лишь к концу ХХ века в печати появ-

ляются отдельные материалы, освеща-
ющие его жизненный путь и творческое 
наследие. Его роман «Дочь таранчи, или 
первая любовь Халима» оценивается как 
явление в татарской литературе. В 1992 
году роман публикуется в текстологиче-
ской подготовке писателя и публициста 
Тауфика Айди. Произведение получает 
высокую оценку известных литературо-
ведов. В конце ХХ–начале ХХI в. выхо-
дит из тени и общественно-политическая 
деятельность Г. Мунасыпова. Но несмо-
тря на наличие отдельных статей, жизнь 
и творчество Г. Мунасыпова по сей день 
оставались вне поля зрения ученых. 
Габдулгазиз родился 21 ноября 1888 года 

в семье имама Габдерахмана Галялетди-
новича Мунасыпова в деревне Байкал 
ныне Арского района Республики Татар-
стан. Рано осиротев, мальчик воспиты-
вается мачехой. В возрасте четырнадцати 
лет попадает в Восточный Туркестан и до 
1908 года живет среди уйгур. Как пишет 
И. Рамиев, он там работает учителем. По-
сле этого три года он проводит в Ташкен-
те. 1911 году Г. Мунасыпов возвращается 
в Казань, а еще через три года его забира-
ют на военную службу. 
1906–1907 гг. в газете «Фикер» печата-

ются его первые стихи и статьи, высыла-
емые из далекого города Гульджа. 1910–
1912 годах в журнале «Шура» и газете 
«Баянелхак» публикуются его стихотворе-
ния « шгаръ» («Стихотворение»), «Бер »  
(«Один»), «Кайгы» («Горе»), «Икм к» 
(«Хлеб»). С 1913 года Г. Мунасыпов от-
дает предпочтение драматургии и про-
зе. В это время издаются драмы «Жертва 
знахарей», «Один шаг на путь обмана» и 
повесть «Разбитая надежда». Его драма 
«Жертва знахарей» еще до своей публика-
ции 21 сентября 1912 года ставится в зда-
нии Купеческого собрания Казани труп-
пой «Сайяр». В 1918-1919 годах «Жертва 
знахарей» ставится молодежным круж-
ком, организованным М. Файзи. Поста-
новки драмы «Один шаг на путь обмана» 
состоялись в Астрахани и Омске. 
1913–1917 годах в татарской периодиче-

ской печати публикуются его рецензии, 
критические статьи о татарском театре и 
драматургии. В статье «Артист  
(«Якобы артисты»), напечатанной в газе-
те «Йолдыз» 25 ноября 1914 года и по-
священной постановкам трупп Ильяса 
Кудашева-Ашказарского и Мирзагита 
Камалова, автор резко критикует их и 
обвиняет в непрофессионализме. Здесь 
же автор поднимает актуальные пробле-
мы всех татарских трупп Казани. В дру-
гой статье анализируется спектакль «Се-
стра милосердия», поставленный труппой 
«Сайяр» 10 декабря 1914 года в «Новом 
клубе». Автор высоко оценивает игру арти-
стов, но отмечает низкое качество перево-
да, неуместное и чрезмерное употребление 
русских, арабо-персидских слов, что плохо 
воспринимается зрителями. 
1917–1918 годах Г. Мунасыпов был за-

местителем председателя Казанского му-
сульманского военного комитета и чле-
ном исполнительного комитета Харби 
Шура. В марте 1918 года он в качестве 
председателя Мусульманского революци-
онного штаба руководил формированием  

татарских отрядов, принимал 
активное участие в работе «За-
булачной республики». В оценке 
этих явлений он придерживался 
последовательных взглядов, руко-
водствуясь общенациональными 
интересами в области совершен-
ствования просвещения, улуч-
шения бытовых условий жизни 
населения, роста духовной куль-
туры. 
В первый год революции пи-

сатель прилагает все усилия для 
обретения свободы и сплочения 
татарского народа. Его публи-
кации о политической ситуации  
в стране и позиции демократиче-
ских сил татарского народа в отдельных 
политических вопросах, например, созда-
нии отдельных мусульманских частей, в 
области образования, выработке принци-
пов и критериев выборов в органы власти 
и управления о самоопределении татар-
ского народа в составе свободной России, 
имеют ошеломительный успех. 
Г. Мунасыпов является организатором 

и первым редактором газеты «Безне  та-
выш», выпуски которой отражали живо-
трепещущие проблемы этой эпохи. 
После установления советской власти, 

его общественно-политическая деятель-
ность прекращается. Есть предположение, 
что до 1919 года он жил в Казани. По-
следние годы жизни писатель проводит в 
Ташкенте, где был убит в 1922 году при 
невыясненных обстоятельствах… 
Творчество Г. Мунасыпова — одно из 

значительных достояний татарской куль-
туры, заслуживающее пристального вни-
мания. Первые шаги в творчестве он де-
лает как поэт. Стихотворение «Т р къкый 
арзусы» («Желание прогресса») печатается 
в газете «Фикер» 1906 году под псевдони-
мом «  бер кеше» («Че-
ловек из города Гульджа»). Лирический 
герой выступает от имени всех мусульман 
и подчеркивает, что его чувства, пережи-
вания, раздумья разделяют многие передо-
вые граждане. Автор на примере «имама 
нашего города» с помощью сатирических 
приемов раскрывает двуличие, коварство, 
лукавство некоторых духовных деятелей, 
подвергает их резкой критике. По мнению 
автора, первый шаг к прогрессу – избавле-
ние от фанатичной веры в святость рели-
гиозных лидеров. Стихотворение Г. Муна-
сыпова « шгарь яки «Шагыйрьг » хитабы 
ил  шигырь язучыга мувашшах» («Обра-
щение «Поэту» или мувашшах стихотворе-
нию», 1910) можно понять как обращение 
ко всему татарскому народу. Г. Мунасыпов 
рассматривает труд поэта как службу на-
роду; духовную деятельность и место поэта 
в обществе видит только во взаимосвязи с 
судьбой народа. 
Оптимизм, господствовавшая в твор-

честве Г. Мунасыпова 1906-1910 годов, 
после возвращения в Казань в 1911-1912 
годы довольно резко меняется, возникают 
мотивы безнадежности, безысходности, 
несправедливости мироустройства, не-
удовлетворенности жизнью. 
В центре драмы «Жертва знахарей» 

(1913) – противостояние «старого» и 
«нового», т. е. конфликт отцов и детей. 
Сюжет пьесы простой: двадцатилетний 
юноша Хасан болеет чахоткой. Мать 
стремится вылечить своего сына народ-
ными средствами, не обращается к вра-
чу. Хасан умирает. В драме фольклорный 
материал является основным элементом, 
формирующим сюжет. Степень веры в 
знахарей, в народные способы лечения 
говорит о мировозрении героев. На этом 
фоне развивается конфликт, который, 
по сути, является конфликтом взглядов, 
менталитетов. 

В татарской литературе начала XX в. был 
очень актуальным женский вопрос. По-
весть Г. Мунасыпова «Разбитая надежда» 
(1913) и драма «Один шаг на путь обма-
на» (1913) являются примером произведе-
ний, критикующих условия жизни жен-
щин-татарок, изобличающих косность 
патриархальных отношений, бытовавших 
в семье и в татарском обществе в целом. 
По проблематике он созвучен со многими 
произведениями С. Рамеева, Ф. Амирха-
на, Г. Камала, Г. Исхаки, Г. Ибрагимо-
ва, М. Гафури, С. Сунчелея, Г. Тукая,  
А. Тагирова. В повести «Разбитая надежда»  
Г. Мунасыпов, на примере судьбы обма-
нутой Сары, показывает неправильное 
понимание молодыми девушками свобо-
ды и неготовность татарского общества 
принять свободных, но наивных, необра-
зованных женщин. 
Творческий метод писателя претерпел 

длительный и сложный процесс разви-
тия от просветительского реализма че-
рез критический реализм к романтизму. 
Роман «Таранчы кызы, яки Х лимне  
беренче » («Дочь таранчи, или 
Первая любовь Халима») – высшая точ-
ка его творчества. Вернувшись на родину 
из Туркестана, автор задумал написать 
роман «о жизни уйгур, широко пред-
ставив исторический материал, рисунки  
и несколько текстов песен с нотами». 
Работа над созданием романа начинается 
лишь в декабре 1912 года, а был предо-
ставлен читателю лишь в 1918 году. При-
чина задержки – Первая мировая война. 
В 1920-е годы роман «Дочь таранчи … » 
становится одним из популярных произ-
ведений. В эти же годы он активно из-
учается критиками, печатается рецензия. 
«Было немало историков и литераторов, 
интересующихся историей борьбы уйгур 
за свободу. Но первым писателем, напи-
савшим добротный роман об уйгур-
ской девушке с использованием этногра-
фических и исторических деталей, был 
татарин Г. Мунасыпов», – пишет зна-
менитый уйгурский писатель К. Хасанов  
в 1973 году. 
 Талантливо написанный роман Г. Му-

насыпова возвращается татарскому чи-
тателю лишь в середине 80-х годов ХХ 
столетия. Отмечая оригинальность содер-
жания, стилистическое совершенство, та-
лантливое изображение этнографических 
деталей, критики называют роман пре-
красным образцом татарской демократи-
ческой прозы. 
Роман «Дочь таранчи…» – произведение 

романтическое, в основе которого лежит 
духовный принцип бытия. Концепция 
любви раскрывается на фоне романти-
ческой природы через цепочку образов 
(кровь, цветы), символизирующих веч-
ный круговорот в природе. 
Есть все основания утверждать, что 

творчество Габдулгазиза Мунасыпова 
(1888-1922) – одно из значительных до-
стояний татарской культуры, заслужива-
ющее пристального внимания. 

Габдулгазиз Мунасыпов c женой
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Иркэ Сакаева родилась в театральной 
семье и возможно, поэтому с детства 
мечтала стать актрисой. Ей с легкостью 
удалось сдать экзамены на легендарный 
целевой татарский курс Щепкинского те-
атрального училища в Москве. Она учи-
лась вместе с Азгаром Шакировым, Фир-
даус Ахтямовой, Ринатом Тазетдиновым, 
Равилем Шарафеевым, Нажибой Ихса-
новой, Туфаном Миннуллиным, каждый 
из которых впоследствии добился на теа-
тральном поприще большого успеха и по 
праву стал легендой Камаловского театра. 
- Когда мы поступали в театральное 

училище, она очень отличалась от нас, –  
вспоминает народная артистка Татарста-
на и Башкортостана Гульсум Исангулова, 

выпускница театрального училища им. 
Щепкина. – Как будто сошла с обложки 
модного журнала. На ней было красивое 
платье из ситца с черным поясом. Пора-
жали большие выразительные глаза. В то 
время мы даже не знали, что такое пар-
фюм, а от нее шел аромат каких-то духов. 
Она умела выкручиваться из любой си-
туации. В ее сумке всегда были какие-то 
булавочки, нитки. Если нужно было что-
то поменять в гардеробе, она брала кусок 
материала, мастерила галстук, пришпи-
ливала к воротнику, и, пожалуйста, она 
в новом прикиде. В нее влюблены были 
все парни. Она была такая отчаянная. 
Поэтому и в спектаклях ей доставались 
характерные роли. Например, она играла 
Варвару в «Грозе». 
Закончив в 1961 году училище и вер-

нувшись в Казань, Иркэ Сакаева решила 
не продолжать театральную карьеру. Еще 
в годы учебы на каникулах ее неодно-
кратно приглашали вести телевизионные 
программы. Дикторская работа, которая в 
те годы только зарождалась, юной Иркэ 
понравилась, ее талант был отмечен теле-
зрителями и руководством студии. С вы-
бором профессии Сакаева не ошиблась. 
Никто так интересно не вел передачи, 
будь они о работниках села или о стро-
ителях. Ей достаточно было узнать тему 
программы, она тут же перестраивалась, 
находила нужные слова, мастерски рас-
крывала собеседника. 
 - Сакаева – это явление в телевидение. 

В то время дикторы вели разные про-
граммы: и новости, и детские передачи, –  
рассказывает заслуженная артистка РФ, 
народная артистка Татарстана, начальник 
службы национального вещания ГТРК 

«Татарстан» Лия Загидуллина. – Сакаева 
с ее необычайным кругозором могла ве-
сти программы любого жанра на самом 
высочайшем уровне. Не важно, о чем: 
о кино, о надоях молока или проблемах 
нефтяной отрасли… Иркушка, как любя 
мы ее звали, была во всем компетентна. 
Она могла свободно импровизировать в 
прямом эфире, что в то время было боль-
шой редкостью во всем СССР. Это было 
рискованно и даже опасно. В Москве в 
дикторской висел плакат: «Сначала за-
визируй, потом импровизируй». Телеви-
дение тогда только-только зарождалось, 
был всего один канал, к которому было 
приковано внимание всей республики. 
Понятно, что нас, дикторов рассматри-

вали под микроско-
пом, мы не имели 
право на ошибку, 
потому что выхо-
дили только в пря-
мом эфире, тогда 
не было магнито-
фонов и переписать 
неудачный дубль не 
было возможности. 
Несмотря на все 
это Иркушка всегда 
была свободна, рас-
кованна, сердечно 
и легко «входила» 
в кадр. Виртуозно 
брала интервью с 
любым человеком. 
Неизвестно, как 

бы сложилась про-
ф е с с и о н а л ь н а я 
жизнь самой Лии 
Михайловны, если 

бы не вмешательство более опытной кол-
леги-диктора. В то время Загидуллина 
училась в театральном училище и также, 
как в свое время Сакаева, в свободное 
время вела программы на Казанской сту-
дии. По окончании училища на распреде-
лении заявила, что будет работать на теле-
видении, тем более объявили конкурс на 
замещение должности диктора, посколь-
ку Иркэ Сакаева вышла замуж и должна 
была уехать к мужу в Ленинград. Но в те-
атральном училище о ее распределении и 
слышать не хотели. 
- Потому что телевидение не подчиня-

лось Министерству культуры, – объяс-
няет Лия Загидуллина. - Действительно, 
тогда был Комитет по телевидению и ра-
диовещанию при Совете министров. Мне 
сказали, что если я откажусь от распре-
деления, то через 24 часа мои документы 
будут в суде. А что такое суд в то время? 
Это сейчас каждый второй судится, а в 
те времена только от одного слова «суд» 
падали в обморок. Как только я об этом 
услышала, то вся в слезах и соплях побе-
жала на телевидение к Сакаевой: «Меня 
отдадут под суд! Что я теперь буду де-
лать?!» Она сказала: «Не волнуйся. Пош-
ли к председателю». Председатель теле-
комитета Фаик Надыров спокойно сказал 
нам: «Идите садитесь в «ЗИМ». Мы по-
ехали с ним в Кремль к министру куль-
туры Булату Минулловичу Гизатуллину. 
Это был одним из самых мудрых и обра-
зованных министров культуры. Надыров 
поговорил с ним, пока мы сидели в при-
емной, потом нас пригласили в кабинет. 
Булат Минуллович открыл бутылку шам-
панского и говорит: «Я понимаю, что нам 
нужны хорошие актеры, но нам нужны  

и хорошие дикторы. Поэтому мы вас пе-
редаем на телевидение». Так я получила 
направление на работу в телевидении. 
Сакаева повлияла на судьбу еще одного 

известного в республике человека. Абдул-
ла Дубин в начале 70-х приехал в Казань 
из Астрахани и пришел на конкурс дик-
торов телевидения. Он сразу понравился 
Сакаевой, и она хлопотала за него перед 
руководством Казанской студии. Впо-
следствии они 17 лет проработали в паре. 
Она была его наставницей. 
 - Иркэ Сакаева обладала завидным 

упорством в восхождении по нескончае-
мым ступенькам мастерства, – вспомина-
ет Абдулла Дубин. - И заражала им всех 
нас, своих коллег. К халтуре, дежурному 
произнесению текстов она была непри-
мирима. Не случайно она одна из первых 
на Казанской студии телевидения стала 
диктором высшей категории. Как точный 
барометр чувствует малейшее колебание 
атмосферы, так и она в своей работе ощу-
щала ежедневный ритм жизни, пульс вре-
мени. На любые события у нее был свой 
эмоциональный отклик. 
Не случайно коллеги называли Сакае-

ву ласково Иркушка. Она действительно 
была для всех как солнышко, несущее 
свет и тепло. Умела обогреть и разгово-
рить любого человека. Все, что говорила  

Сакаева, она пропускала через свою 
душу. И потому, наверное, очаровыва-
ла своей ненаигранностью, естественно-
стью, откровенностью. С ней никогда не 
было скучно, она обладала потрясающим 
чувством юмора - любила и умела под-
шутить, вставить к месту острое словеч-
ко, могла быстро «раскусить» человека, 
давала людям точные характеристики. Но 
злой не была - она любила людей. Все это 
чувствовали. 
- Помню, в кабинете председателя ком-

пании Фаика Надырова появился первый 

тогда на студии цветной телевизор, – го-
ворит Лия Загидуллина. - Иркэ тут же го-
ворит Фаику Газизовичу: «И нам, дикто-
рам, такой нужен, мы же должны видеть 
себя в цвете». Надыров пообещал купить. 
«Если через две недели не купите, забе-
рем ваш», - улыбаясь пригрозила Иркэ. 
Проходит две недели и вдруг Иркушка 
говорит мне: «Вставай, пошли!» и заво-
дит меня в кабинет к Надырову, которого 
тогда не было на месте. «Так, берем теле-
визор и уносим к нам в дикторскую». Что 
тут началось?! Секретарша бегала вокруг 
нас, выносящих из кабинета телевизор,  
и причитала: «Что вы делаете?! Вас уво-
лят!» И что вы думаете, Надыров простил 
нам с Иркушкой эту хулиганскую выход-
ку. Купил себе другой телевизор. На Ир-
кушку нельзя было сердиться. Она была 
само обаяние и непосредственность. 
Талант Сакаевой был безграничен и про-

являлся во всем, за что бы она ни взялась. 
Она была, как говорят, мастер на все руки. 
Друзья вспоминают, что Иркэ прекрасно 
готовила, очень любила вязать и многие 
телезрители даже не подозревали, что кра-
сивые джемперочки и платья, в которых 
она выходила в эфир, связаны были ее 
собственными руками. Очень любила Са-
каева возиться в земле - выращивала на 
даче в Займище богатый урожай фруктов 

и овощей. Все ей давалось 
легко, всюду она успевала. 
Иркэ Сакаева в расцве-

те карьеры была самым 
популярным человеком  
в ТАССР. Ее узнавали на 
улицах, знакомство с ней 
воспринимали подарком 
судьбы и продавщицы с 
рынка, и члены обкома. 
Каждый искал с ней друж-
бы, поэтому частенько при-
глашали в гости... К сожале-
нию, такие застолья время 
от времени для нее стали 
испытанным способом ухо-
да от проблем. 
- Судьба Иркэ Сакаевой 

типична, как и судьба мно-
гих талантливых людей, 
– говорит Абдулла Дубин. 
- Нет сомнения, что в дни 
тоски и одиночества она в 
кругу так называемых дру-

зей стремилась оборвать все нити, связы-
вающие ее с унылой действительностью… 
Сакаеву не смогли спасти ни семья - 

муж, сын, сестры, ни друзья. Всеми лю-
бимая звезда татарского телевидения 
Иркушка умерла в скромно обставлен-
ной квартире, не оставив ни машин, ни 
бриллиантов, ни других богатств. Правда, 
она оставила ощущение ушедшей эпохи, 
символом которой была, ощущение чи-
стоты, цельности и красоты. Она умерла 
в рассвете популярности и сил, молодой. 
Ей было всего 44 года. 

в эти дни исполняется 30 лет с тех пор, как ушла из жизни легендар-
ный диктор татарского телевидения, заслуженная артистка ТАССР Иркэ 
Сакаева. Четверть века она отдала служению «голубому экрану» и для 
многих казанцев стала поистине родной. Ее неподражаемую интонацию  
и манеру ведения нельзя было спутать ни с чьей. Сакаева легко работала 
в самых разных телевизионных жанрах. Даже когда она просто читала 
программу передач – люди усаживались смотреть на нее, такой неве-
роятной притягательностью и обаянием обладала эта хрупкая женщина. 
Телевидение для нее было больше, чем работа, - оно было ее жизнью. 

На «Голубом огоньке». 1964 год. Слева направо: Амина Сафиулли-
на, Абдулла Дубин, Иркэ Сакаева и Айрат Арсланов. 

Абдулла Дубин и Иркэ Сакаева

«Голубой огонек» в конце 60-х годов. Слева направо:  
Абдулла Дубин, Владимир Булычев, Лия Загидуллина  
и Иркэ Сакаева



- София Асгатовна, вы родились в семье, 
где не было музыкантов. Как получилось, 
что стали профессионально заниматься 
музыкой?

Это был чистый случай. На нашей ули-
це жила учительница музыки Екатерина 
Павловна Леонтьева. Ее свекровь ча-
сто наблюдала за тем, что происходило 
на улице. К нам во двор постоянно за-
ходил молодой человек. Его называли  
Шурка-дурак, он играл на гармошке  
и устраивал дворовые концерты. Собира-
лась публика, а я ходила за ним хвостом 
и любила танцевать. Свекровь это заме-
тила и предложила Екатерине Павловне 
взять меня и сестру для занятий. После 
нескольких месяцев занятий она отвела 
нас в музыкальную школу. 

— Дмитрий Шостакович однажды ска-
зал: «Я вам желаю дальше идти вашим 
неправильным путем». Насколько труднее 
было бы работать в своем стиле без под-
держки великого композитора?

Идти своим путем не так просто. Я бы, 
конечно, не стала приспосабливаться  
к чуждой мне эстетике, но Шостакович 
мне оказал этими словами очень большую 
поддержку. На протяжении всей жизни  
я помню эту фразу, которую произнес че-
ловек, знающий, что значит держать свой 
уровень. 

- Когда вы переехали в Германию, то осу-
ществили мечту жить в полной тишине. 
Сейчас Вы много ездите по фестивалям и 
работаете. Остается ли время наслаж-
даться этой тишиной?

Все-таки остается. Когда я возвраща-
юсь домой, имею все возможности при-
общиться к природе, земле, прикоснуть-
ся к дереву. Для меня это очень важно  
и спасительно. Последний год, правда, 
был очень трудным. Юбилей повлек за 

собой массу фестивалей. Может быть, это 
было слишком много для меня. Но ведь 
эти поездки непосредственно связаны  
с тем, что я делаю. 

— С кем из друзей, оставшихся в России, 
вы поддерживаете отношения?

У меня в России очень много друзей. 
Особенно дорога дружба с Александром 
Вустиным, Александром Кнайфелем, 
Сергеем Слонимским. В деревне рядом со 
мной живет композитор Виктор Суслин  
с семьей. Я не могу пожаловаться на то, 
что после переезда в Германию потеря-
ла какие то связи. Когда я встречаюсь 
с моими коллегами и друзьями — Гией 
Канчели, Арво Пяртом, Валентином 
Сильвестровым, Леонидом Грабовским, 
— я чувствую, что у нас не прекращается 
связь, духовная близость, несмотря на то, 
что мы находимся в разных местах. 

— Есть ли у вас ученики?

Я не люблю преподавать. Никогда этим 
не занималась. Не отказываюсь от встреч 
с молодыми композиторами, иногда они 
присылают мне свои партитуры. Но я не 
хочу быть мэтром. 

— Вы не раз признавались, что на вас вли-
яет творчество Баха. 

Музыка Баха для меня —это настольная 
книга, самый идеальный вид творчества, 
особенно его полифонические вещи. 
Но в моих произведениях нельзя заме-
тить что-нибудь из текстуры этой вели-
кой музыки. Влияние я рассматриваю не 
как возможность подражать или взять на 
вооружение какие-нибудь технические 
приемы, а внутреннее приятие каких-то 
важных эстетических и эссенциальных 
принципов. 

—А какую музыку вы слушаете?

Джаз я люблю, он часто производит на 
меня большое впечатление. Легкую музы-
ку я не слушаю. Мне плохо от нее, я стра-
даю, когда слышу ее в магазинах, лиф-
тах — она везде звучит очень назойливо. 
Я сама никогда не буду ее слушать —  
скорее, включу Палестрину (Джованни 
Пьерлуиджи да Палестрина, итальянский 
композитор XVI века). 

— Вы написали музыку к 25 фильмам. 
Сейчас вас не привлекает работа в кине-
матографе?

Самое важное в моей жизни — иметь воз-
можность сформовать мое истинное слы-
шание. Это совершенно другая область, 
чем озвучивание кинофильмов. Когда я 
уехала в свою деревню, у меня даже мысли 
не было снова браться за музыку к филь-
мам, потому что я получила огромное ко-
личество возможностей для осуществле-
ния своих композиторских планов. 

— На VI съезде композиторов усилиями 
Тихона Хренникова вы попали в «черный 
список». Чувствуете ли обиду на этого че-
ловека, во многом предопределившего отно-
шение к вам и вашему творчеству в СССР?

Нет, ну какая обида?! Даже когда это 
произошло, то не произвело на меня 
слишком большого впечатления. В то 
время были более важные проблемы. На-
пример, издание моих новых сочинений.  
А то, что где-то в Союзе композиторов  
кто-то поругал... Конечно, за этим следо-
вали исключения из определенных про-
фессиональных списков, но это, с другой 
стороны, освобождало меня для компо-
зиторской работы. К тому же включение  
в этот «черный список» не было тем слу-
чаем, когда арестовывают, лишают рабо-
ты. Это не было той трагедией, которые 
пережили наши «отцы» — Прокофьев, 
Шостакович, Шебалин. Для них закрыва-
лась жизнь, они готовились к аресту. Во-

обще, я стараюсь не впускать в себя таких 
негативных вещей, как обида. Хренни-
кову, хотя он и топал на меня ногами,  
и в моей жизни были неприятные сцены 
с его участием, я все прощаю за один по-
ступок: он очень помог однажды компо-
зитору Сергею Алексеевичу Разоренову. 
Разоренов был старенький, плохо оде-
тый. Но это было самое чистое существо  
в Союзе композиторов. Он жил на Арбате  
в коммуналке, и соседка его совсем затер-
роризировала, поэтому он сильно болел. 
И Тихон Николаевич дал ему двухком-
натную квартиру. И вскоре Сергей Алек-
сеевич выздоровел. 

— В ваших произведениях, начиная с 2000 
года, усилилась апокалиптическая тема-
тика. С чем это связано?

Сейчас мы переживаем период апока-
липсиса. В этой книге сказано: «И реки 
будут горькими». Эти реки уже горькие. 
Сегодня создано так много веществ мас-
сового уничтожения — счастье, что еще 
не взорвалась Земля. Каждый день сулит 
нам конец света. И странным образом  
в это время, когда так близка опасность, 
масса людей желает только развлекаться 
и ни о чем не думает. Мне очень странно 
все это видеть. 

— На протяжении жизни вы были удо-
стоены массы наград и званий. Они для вас 
значат что-нибудь?

В Казани президент вручил мне награ-
ду «Почетный гражданин города». И это 
было очень трогательно. Когда хвалят — 
приятно, когда ругают — неприятно. Это 
нормальная реакция. Но во время твор-
ческого процесса все внешние факторы 
отодвигаются в сторону. Снимаешь с себя 
все заботы, чтобы прийти к особому со-
стоянию и услышать себя, мир, небо... 

Беседу вела Ольга Завьялова 
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Татарские предки были и у признанно-
го классика, еще при жизни завоевавшего 
признание - Ивана Тургенева, который 
являлся вице-президентом Международ-
ного литературного конгресса в Париже 
(1878) и почетным доктором Оксфордско-
го университета (1879). Его генеалогиче-
ское древо аналогично по происхождению 
этническим корням Гавриила Державина. 
Герб рода Тургеневых описывается исто-

риками так: «Под рыцарским лазоревого 
цвета с золотым подбоем наметом, увен-
чанным шлемом с обыкновенною золо-
тою дворянскою короной, осеняемою 
тремя страусовыми перьями, поставлен 
щит, разделенный на четыре равные ча-
сти, из коих в нижней половине в левой 
части в голубом поле – золотая звезда, из 
Золотой Орды происхождение рода Турге-
невых показывающая, над коею серебря-
ная рогатая луна, означающая прежний 
магометанский закон; а над сею частью, в 
верхней половине на левой части, в сере-
бряном поле, парящий с распростертыми 
крыльями и как бы отлетающий от луны 
орел, смотрящий вверх, - означает удале-
ние от магометанства и воспарение к све-
ту христианской веры». 
Можно сказать, что история этого слав-

ного семейства началась у стен москов-
ского Симонова монастыря. Предок ве-
ликого русского писателя неоднократно 
приходил сюда с огнем и мечом с именем 
Аллаха на устах. Как свидетельствуют ар-
хивы, в 1440 году Арслан Турген принял 
впоследствии русское подданство, при 
крещении получив имя Иван. Согласно 
семейному преданию, князь Василий Ва-
сильевич благоволил ему и одарил своего 
крестника многими имениями в Калуж-
ской губернии. От Ивана (Арслана) Тур-
генева и пошла на Руси дворянская фами-
лия Тургеневых. 
Забавный факт - сочинитель «Муму» 

вполне мог бы носить другую фамилию и 
даже другое имя, тогда в нашей литературе 
соперничали бы два Льва - Толстой и Бы-
стров. Дело в том, что Арслан переводится 
как Лев. Ну а Турген - быстрый, гневный, 
горячий. Надо сказать, что потомки мур-
зы вспоминали Арслана добром, хоть и с 
шуткой. Так, гуляя с Жуковским в окрест-
ностях Москвы, губернатор Западной 
Сибири Александр Тургенев отвел поэта 
к Симонову монастырю и внезапно стал 
подпрыгивать со словами: «Я, Турген Зо-
лотая Орда, топчу прах предка-злодея, 
осаждавшего сию обитель, но потом по-
служившего корнем могучего дуба, подпи-
рающего нынче державу!»
Таким образом, отец писателя – Тур-

генев Сергей Николаевич (1793-1834), 
отставной полковник-кирасир, по про-
исхождению принадлежал к татарскому 
дворянскому сословию. Был он небогат 
и, как видимо, по расчету женился на на-
следнице не очень именитого, но доста-
точно богатого дворянского рода Лутови-
новых, которая была старше его на целых 
шесть лет (в те времена отставные офице-
ры, как правило, женились на барышнях 
вдвое моложе). Мать писателя - Тургенева 
(урожденная Лутовинова) Варвара Пе-
тровна (1787-1850), происходила по отцу 
- из русского рода Лутовиновых, а по ма-

тери – из польского рода Лавровых. 
Ко всему русскому Варвара Тургенева 

питала глубочайшее презрение, а все чле-
ны семьи общались исключительно по-
французски. Любовь же к русской литера-
туре, гордостью которой станет наследник 
старинного татарского рода Тургена, тай-
ком внушил И. Тургеневу один из кре-
постных камердинеров, изображенный им,  
в рассказе «Пунин и Бабурин» (Пунин). 
Будучи ребенком «Ваничка» (так назы-

вала его мать) был не особенно управля-
ем. Он мог, как пишет В. Чалмаев в своей 
книге «Иван Тургенев», с непосредствен-
ностью брякнуть известному баснописцу 
Ивану Ивановичу Дмитриеву: «Твои бас-
ни хороши, а Ивана Андреевича Крылова 
– гораздо лучше» или заявить светлейшей 
княжне Голенищевой-Кутузовой-Смо-
ленской: «Ты совсем похожа на обезья-
ну». И тогда «ужас матери, смущение ее 
«высказались на привычном ей «языке» 
– он был высечен». 
Бурный татарский темперамент И. С. 

Тургенева проявлялся в его отношениях 
с женщинами, с которыми ему не очень 
то и везло. Сначала он в возрасте 14 лет 
влюбляется в 18-летнюю княжну Екатери-
ну Шаховскую, любовницу собственного 
отца. Эта история впоследствии была ото-
бражена в его повести «Первая любовь», 
а сам он подчеркивал: «Вся моя биогра-
фия – в моих произведениях…». В 1834 
г. И. Тургенев, студент Петербургского 
университета, приехал домой в с. Спас-
ское-Лутовиново на рождественские ка-
никулы. Первую новость, какую он услы-
шал – продажа дворовой девушки Луши, 
его юношеской подружки, красавицы и 
рукодельницы. Будущий писатель заявил 
матери, что торговля крепостными – вар-
варство, и что продажи Луши он, как за-
конный наследник, никак не может допу-
стить. Сказал – и укрыл девушку в одной 
надежной крестьянской семье. 
Приехавшая за Лушей покупательница 

обратилась в полицию за содействием к 
получению купленной «крепостной дев-
ки Лукерьи», представив дело в таком 
свете, что, дескать, «молодой помещик 
и его девка-метреска бунтуют крестьян». 
В Спасское-Лутовиново для усмирения 
«бунта» немедленно выехал капитан-ис-
правник. Однако И. Тургенев встретил ис-
правника на крыльце этого дома с ружьем 
в руках. «Стрелять буду!» — твердо заявил 
студент. Исправник, пользовавшийся в 
Спасском-Лутовинове постоянным госте-
приимством, не знал, что делать. Мать, 
зная взрывной темперамент сына, по-
шла на попятную: «Пусть девка остается, 
коли она ему так нужна, — объявила она, 
— а кровопролития не надо... Я плачу не-
устойку». Криминальное «дело», как пи-
сали «Орловские губернские ведомости», 
кончилось тем, что несколько лет И. Тур-
генева «не находили», а затем манифестом 
его «вина» была покрыта. 
В 1842 году он уже крутит роман с род-

ственницей известного анархиста М. А. 
Бакунина – Татьяной Бакуниной, парал-
лельно имея «отношения» с вольнонаем-
ной швеей своей матери. Связь с Дуняшей 
(Авдотьей) Ивановой длилась недолго. 
Узнав о ней, мать писателя немедленно 

ее рассчитала. 
Белошвейка уе-
хала в Москву, 
где родила един-
ственную дочь 
писателя – Пе-
лагею (1842), а 
потом была вы-
дана замуж за 
другого. 
Варвара Пе-

тровна Турге-
нева, женщина 
властная и до са-
модурства энер-
гичная, отобрала 
малютку у мате-
ри и привезла в 
Спасское-Лутовиново. Воспитывалась де-
вочка (до 8 лет) в семье крепостного кре-
стьянина Федора Лобанова, пока Тургенев 
не забрал ее с собой в Париж. 
А потом была многолетняя и двусмыс-

ленная связь (1847-1863) с известной пе-
вицей Полиной Виардо. Посудите сами, 
насколько неоднозначным был факт 
проживания нашего «русско-татарского» 
классика в одном доме с его любовницей 
Полиной Виардо (Гарсия) и ее мужем – 
Луи Виардо, директором Итальянской 
оперы! Более того, Полина Виардо (без-
успешно) воспитывала внебрачную дочь 
Тургенева – Пелагею (Полину). 
Последняя пылкая любовь писателя – 

артистка Мария Гавриловна Савина – не-
формально скрашивала пребывание Тур-
генева во время его недолгих наездов из 
Западной Европы на родину в течение 
1879-1881 годов. Вообще-то Иван Серге-
евич был не только блистательным писа-
телем, но и общественно-прогрессивным 
человеком. После смерти матери (1850) он 
отпустил дворовых людей на волю, открыл 
школу для крестьянских детей, следил за 
ходом преподавания, непременно прихо-
дил на экзамены и сам экзаменовал детей. 
Уже безнадежно больной онкологией, 

4 сентября 1882 г. он шлет прощальное 
письмо спасским крестьянам: «Я получил 
ваше письмо и благодарю вас за добрую 
память обо мне и за хорошие пожелания. 
Мне самому очень жаль, что болезнь по-
мешала мне в нынешнем году побывать в 
Спасском... 
Дошли до меня слухи, что с некоторых 

пор у вас гораздо меньше пьют вина, очень 
этому радуюсь и надеюсь, что вы и впредь 
будете от него воздерживаться. Для кре-
стьянина пьянство – первое Разорение. 
Но жалею, тоже по слухам, что ваши 

дети мало посещают школу. Помните, 
что в наше время безграмотный чело-
век - то же, что слепой или безрукий. 
По примеру прежних лет дарю вам одну  
десятину леса…»
Таким был наиболее яркий потомок 

мурзы Тургена. 
Представители рода Тургеневых при-

надлежали к так называемым служилым 
людям: стольникам, стряпчим, москов-
ским дворянам и жильцам. Все эти четы-
ре чина причислялись ко второму из трех 
крупных разрядов, на которые делилось 
тогда дворянство. Тургеневы не попада-
ли в высший разряд, не были членами 

боярской думы, но и не опускались до 
низшего – в ряды провинциального дво-
рянства. Большинство из них входило в 
«государев полк», то есть в высший эше-
лон боевых сил Московского государ-
ства, и назначалось главами и воевода-
ми, то есть офицерами и полковниками, 
в военные полки, формировавшиеся из 
провинциального дворянства. Григорий 
Михайлович Тургенев, например, был 
в конце XVI века головою в Чернигове. 
Афанасий Дмитриевич - полковым во-
еводою в Белгороде, Денис Петрович -  
в Тамбове. 
Были в этом роду и почти святые. Петр 

Тургенев одним из первых заподозрил са-
мозванца в том, кого все почитали спас-
шимся царевичем Дмитрием. Он носил 
звание головы дворянских сотен, то есть, 
по сути, являлся командиром тогдашней 
гвардии. Среди починенных он и стал 
вести разъяснительную работу о том, что 
царь «ненастоящий». За крамольные речи 
Петра арестовали, пытали и обезглавили 
непосредственно в Кремле. Шествуя на 
казнь, Тургенев предупреждал: «Вору-рас-
стриге служите! Это не царь - это анти-
христ, все, кто поклоняется сему посланцу 
сатаны, от него же погибнут!». Нет про-
рока в своем отечестве - одураченные мо-
сквичи, согласно свидетельствам, «хулою 
сего дворянина поносили, плевали и ру-
гались над ним, восклицая, что погибает 
он за дело, коли бунтует против законного 
царя». Но время показало, кто был прав. 
То, что именами писателей принято на-

зывать улицы и переулки, известно всем. 
Тургеневу в Москве повезло трижды: в 
городе имеется площадь и станция метро 
Тургеневская, и улица в честь его произ-
ведения. В районе «Лосиноостровской» 
проходит улица Вешних вод. Появление 
уникального названия объясняется про-
сто. Город Бабушкин в августе 1960 году 
вошел в состав Москвы. И в этом горо-
де уже была ул. Тургенева. Такое обилие 
Ивана Сергеевича кому-то не понрави-
лось. Но обижать классика, заменяя его 
имя на что-то рабоче-крестьянское, вид-
но, было неловко, так что пришлось из-
ворачиваться. Так в столице и появилась 
улица Вешних вод. 
Так в Москве, в самом сердце России, 

благодаря своему потомку был трижды уве-
ковечен татарский мурза Арслан Турген. 

Подготовила Римма Тахавеева

Татары стали основателями сотен известных аристократических родов Российской Империи. Мурзы, 
привыкшие к тяжелым боевым походам, были доблестными воинами, не раз выручавшими русские 
войска в сражениях с противниками. Русские князья старались заполучить их к себе на службу, 
предлагая им земли, высокое положение и материальное вознаграждение. Поскольку возможности 
у многочисленных потомков татарской знати закрепиться на землях небольшого по территории 
Казанского ханства были ограничены, часть из них была вынуждена покинуть отечество и поступить  
на службу к русским вельможам, крымскому хану, турецкому султану, литовским и польским правящим 
домам и т. д. Аракчеевы, Булгаковы, Кочубеи, Сабуровы, Мансуровы, Тарбеевы, Юсуповы, Ермоловы, 
Шереметьевы – это далеко неполный перечень достойных тюркских фамилий. 

С. А. Губайдулина — заслуженный деятель искусств 
РСФСР, лауреат Государственной премии РФ, лауреат 
премии Империале (Япония), лауреат премии «Триумф», 
один из самых крупных и глубоких композиторов второй 
половины ХХ века, классик мировой музыки.  
В ее творчестве чувствуется стремление к органичному 
объединению свойств искусства Запада и Востока, 
воздействие представлений духовно-религиозного 
порядка. Через веру она приходит и к смыслу творчества. 
Музыка Губайдулиной — очень живая, София Асгатовна 
так и говорит: композитор — лишь первая стадия,  

а дальше «неоконченное произведение перепоручается 
исполнителям», для которых музыка должна стать 
своей. Она всегда интересна по форме, всегда держит 
«на нерве», в чем легко убедиться на концертах по ее 
произведениям. Впрочем, Губайдулину сейчас чествуют 
по всему миру — в Казани, Ганновере, Сан-Франциско, 
Лейпциге…
Она родилась 24 октября 1931 года в городе Чистополе 
(Татарстан). Отец – Губайдуллин Асгат Масгудович, 
инженер-геодезист. Мать – Губайдуллина Федосия 
Федоровна (урожд. Елхова), педагог. 
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Подчинение врагу — смерти подобно. 

Жестокость уничтожает угнетателя. 

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

Имам Содик передает от своего великого отца Хазрат Али 
(да будет доволен им Аллах) о том, что Пророк Мухам-
мад (с) сказал: «В двух делах я не люблю, чтобы помога-
ли мне: в предмолитвенном омовении, так как это часть 
моей молитвы и в подаче милостыни, так как это дается 
Богу». 

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

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

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

С покорными будьте скромны и это (ценится как) мило-
стыня, а с гордынями будьте высокомерны и это (счита-
ется) как поклонение Богу. 

Неуместная доброта — зло. 

Добронравственность и добрососедство приносят благо-
состояние в домах и продлевают жизнь. 

Каждому, кто удаляет (даже одну) колючку с пути му-
сульман, Аллах прощает грехи. 

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

Два брата как две руки: один моет другого. 

Добрый нрав расплавит грехи как солнце лед. 

Умеренный (в расходах) не попадет в нужду, (т. к. ) до-
вольство — нескончаемое имущество. 

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

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

Будешь оценен по достоинству (будь уверен). 

Милостыня прибавляет долю. 

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

Попадая в опасность, боязливый успокаивается духом. 

Терпеливый все-таки достигнет цели. 

В одном из преданий говорится, что когда у Пророка 
(Мухаммада-с) на дастархане было два вида кушания, он 
довольствовался одним, подавая другое в милостыню. 

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

Лучше одиночество, чем иметь плохого компаньона. 

Тот, кто не враждует с тобой, уже оказал тебе дружбу. 

Горе завистнику от зависти (его). 

Бог воздает долю покровителю младенца (сироты). 

Печаль у каждого по мере его великодушия. 

Покажи все, что имеешь (и умеешь), чтобы узнали тебя. 

Поэтическая гостиная14
Роза ХуСНуТДИНовА

Наиль Ишмухаметов
Ишмухаметов Наиль Радикович – поэт, прозаик, переводчик 
татарской прозы и поэзии. 

Родился в 1964 году в городе Магнитогорске. В 1987 году  
окончил Магнитогорский горно-металлургический институт  
им. Г. И. Носова. Трудовую деятельность начал на Магнитогорском 
металлургическом комбинате в цехе горячей прокатки.  
В 1994 году переехал в г. Казань. В настоящее время работает  
в редакции журнала «Идель». 

* * *

Где-то там, за черешневой радужкой глаз, 
Вызревает диктат азиатских кровей, 
Из булатных желез вырывается глас, 
Рассекающий надвое колос бровей. 

Типографским клише пустоты – темнотой
Проштампованы орды воинственных лиц…
Бредит степью акын, пьет полынный настой
В пику триумвирату верижных столиц. 

За лесистым бугром, за облезлым плетнем, 
За кровавой войной созревает страна –
Зуб за зуб, 
глаз за глаз, 
боль за боль день за днем –
Созревает страна, непонятна, странна. 

На ажурных подвязках ее фонарей –
Обгорелые коды заоблачных мечт…
Бередят синеву аппликаторы рей…
И над венчиком розог – полуночный меч…

Для нее для одной ловим жемчуг со дна
Для нее мы сбиваем алмазы с небес…
Созревает страна, ни к чему не годна… 
С ней зареванный бог, с ней хохочущий бес
 

* * *

Под водой, 
под водой, 
под водой 
плавниками сучит козодой, 
променяв надоевшее «над» 
на подсмотренный в снах променад. 

«С кем он там изменяет в воде? –
козодоиха квохчет в гнезде, –
Дуралей, не заменит вода 
коммунальные блага гнезда, 
и не водятся в толще реки 
сухопутные козьи соски, 
отощаешь, подохнешь, чудак, 
под водой все не то и не так!.. »

Безутешного горя полна
козодоева плачет жена…
А над ней молчалив, невесом
Пролетает сияющий сом. 

* * *

Ну вот и осень, джаным, вот и наша осень, 
И лишь в тетрадках школьных куролесит лето. 
Банальна рифма, но точна: в кудряшках  
– проседь, 
Неотвратимо-постоянна рифма – Лета. 

В багрец и золото – предсмертные одежды – 
Леса оденутся, усталость маскируя... 
Лиса судьбы проглотит колобок надежды… 
Рожденный осенью, по осени умру я. 

Душа от тела отлетит банально в просинь, 
Тебе останется любовь, неистребима... 
И снова будешь, джаным, в золотую осень
Ты слышать птицы-смерти клекот ястребиный

* * *

когда будущего на одну бессонную ночь 
и уже ни плач твой 
ни палач твой 
ни врач твой 
ни вой твой не сумеют помочь 

остается вить из себя 
сучить для себя 
и самому намыливать итоги 
и гадать на кофейной гуще допиваемой темноты 
кто же вышибет по утру табуретку – дьяволы или 
боги
которых вполглаза боялся 
или в которых в полсердца верил ты

* * *

и можно рыдать взахлеб и взывать к богам –
что тяжек насущный хлеб, что не стал богат, 
что чаша пустая – дом, холстяной очаг, 
что горб ты нажил трудом да тоску в очах, 
что кто-то живет в Сочах, а тебе – Казань, 
в которой зазря зачах, не успев сказать
о главном нетленном бронзовом золотом, 
оставив на утро мудрое, на потом... 
слезой не излечишь смертельный  
 диагноз – жизнь, 
дурашка, слезай-ка с печи, раззудись и держи
свой неба кусочек, татарский ты мой атлант, 
да выдержат плечи, да не оскудеет талант... 
 

 * * *

Провинциальное кафе «Уют-муют», 
Пяток голодных у раздатки, трое в зале
Шашлык-машлык самоотверженно жуют, 
Который, скинувшись по-братски-мратски, взяли. 

Скрижаль взывает – «Не сорить и не шуметь!»
И по традиции под нею – сор шумящий…
Какую ж душу-клушу надобно иметь, 
Чтоб испарить из сердца-херца лед щемящий, 

Чтоб воспарить, поправ любовью жизнь без прав, 
Опровергая притяжения закончик, 
На журавля родное небо обокрав, 
Пичугу счастья ухватить за кончик-мончик???

 

Зерно и Небо

Летать рожденный – в поисках земли, 
Рожденный ползать – жив мечтой о небе. 
И строит, строит, строит корабли
Рожденный думать о насущном хлебе. 

Зерно и небо… 
Небо и зерно…
Вся жизнь – распятье на кресте дилеммы. 
Грызет горбушку, пялится в окно
По виду – человек, по сути – лемминг. 

Промышленно шинкуется гранит, 
Кропают некролог в прохладе норки…
Беги, покуда Бог тебя хранит, 
Навстречу небу, лемминг одинокий. 

* * *

Первый день Помпеи сладок –
Ни богов, ни батогов…
Но растут под гофрой складок 
Семь вулканов, семь Голгоф. 

Всюду пепел, хавай, people!
Пепел мыслей, пепел слов, 
И в гранитном склепе пепел –
Человек-болиголов. 

День последний судный горький, 
Красно солнышко – с душком…
Руша пепельные горки, 
Лишний бог бредет пешком. 

Жарким июльским вечером Дина, сотрудник Ин-
ститута языка, литературы и искусства, с сумочкой 
в руке медленно шла по базарной площади перед 
рынком. У стеклянных дверей рынка стоял моло-
дой священник измождeнного вида, в чeрной рясе, 
с ящичком в руках, на нeм было написано «Жерт-
вуйте на храм». Напротив священника у дверей сто-
яла пожилая татарка в зелeном шeлковом платье,  
в платке, продавала со столика мусульманские ка-
лендари, чeтки, издания «Корана». Нескончаемый 
поток машин подъезжал к площади со стороны цен-
тра, беспрерывно сигналя, проезжал по узким улоч-
кам, окружающим рынок, катился дальше. Свето-
форов здесь не было, останавливались то машины, 
пропуская прохожих, то наоборот. 
На углу возле рынка деревенская девочка в вы-

цветшем платье, с туго заплетeнными косицами 
продавала лесную землянику. Лицо девочки было 
загорелое, глаза ясные, волосы выгорели от солнца. 
Дина купила ягоду, улыбнулась девочке, зашага-

ла дальше. Когда-то и я была такой, подумала она. 
В зеркальной витрине магазина, примыкающего к 
рынку, увидела себя - не очень-то стройную, мед-
лительную в движениях, со сбившейся причeской, с 
очками, закрывающими пол-лица, в длинной юбке, 
в разлетающейся кофте, с ярким шарфиком на шее 
- подарком дочери Майи, живущей в Америке. 
Дина вздохнула, встряхнула головой. Хотелось раз-

веяться, обрадоваться чему-нибудь. Она задержала 
взгляд на букетиках роз, которые продавала на углу 
старушка-дачница. 
Несколько минут назад Дина вышла из своей квар-

тиры, расположенной на третьем этаже хрущeвки, 
давно требующей ремонта. Дом стоял во дворе ря-
дом с рынком. Муж Дины Диас, известный писа-
тель, перенeсший в прошлом году инфаркт, теперь 
редко выходил из дома. Целыми днями, сидя у окна 
в кресле, читал газеты, рукописи ещe неизданных 
томов своего полного собрания сочинений, ругал 
чиновников, олигархов, власть предержащих. За 
что? За всe. За то, что экономика в стране не нала-
живается, за то, что медицина не бесплатная, за то, 
что цены растут, что коррупция не исчезает, наобо-
рот, возрастает. Сейчас, наверное, принял лекарство 
и задремал в кресле. Дина оставила таблетки на сто-
лике рядом с креслом. В ванной во все тазы и вeдра 
налила воду - на тот случай, если еe отключат, это 
часто бывает в последнее время, что тоже раздража-
ло Диаса. На кухне оставила суп с лапшой, кабачки 
в сметане, компот из вишни. Захочет, пообедает. 
Вчера звонила Майя. Сообщила, что приехать не 

сможет, приходится выплачивать долг за квартиру, 
купленную в кредит. Диас очень гордился Майей 
- когда-то у неe, шестнадцатилетней девушки, вы-
шла первая книжка, повесть о собаке. Потом Майя 
закончила университет, вышла замуж, развелась, 
получила грант от Международного общества по ох-
ране природы, поехала в Америку и там осталась. 
Присылала в Казань статьи о животных, о приро-
де, о системе американского образования, говори-
ла, что скучает по родным, по Казани, но приехать 
сюда не получалось, лишь телефонные звонки вре-
мя от времени и сообщения по электронной почте, 
которые она посылала на компьютер своей млад-
шей сестре. Теперь Диас гордился младшей доче-
рью, Диночкой. Закончив институт, она успешно 
работала в научном отделе Государственного музея, 
выпустила альбом к юбилею Габдуллы Тукая с ил-
люстрациями известных художников. Наведывается 
часто, приносит лекарства, гостинцы, журналы по 
искусству. Конечно, денег не хватает, муж Диночки 
- художник, в семейной кассе - то густо, то пусто, 
дети учатся, но ведь так живeт вся нынешняя ин-
теллигенция. Дина с Диасом в молодости тоже жили 
так. Недавно произошeл забавный случай. Позво-
нили из издательства, сказали, чтобы Дина пришла 

получить гонорар за пятый том мужа, сорок тысяч 
рублей. Дина взяла большую сумку, подумала, что 
денег в маленькой сумке не унести. В бухгалтерии 
ей выдали тоненькую пачку денег, посмеялись над 
еe наивностью - сейчас уже пятитысячные купюры 
выпускают, такие деньги в карман можно сунуть. 
Ещe предупредили, что за следующий том выдадут 
лишь половину гонорара, остальное - книгами, их 
нужно самим распродавать. Что ж, выйти с боль-
ным Диасом на Чеховский рынок продавать книги? 
Невозможно представить. Ну, еe-то, Динину книгу, 
«Искусство Золотой Орды», выпущенную к тысяче-
летию Казани, нельзя найти ни в одном магазине, 
распродано давно. А вот книги Диаса, современную 
прозу... Дина вздохнула, направилась к лотку, чтобы 
купить «сельского хлеба», который Диас любит. 
Вчера заходила московская приятельница, при-

несла столичные журналы, рассказала новости про 
издательский бизнес. Диас подарил ей свою брошю-
ру - «Сокровенное от Диаса», сто параграфов новой 
религии, провозвестником которой он себя называл. 
В брошюре Диас писал о том, что существующие 
религии не принесли счастья человечеству, значит, 
надо искать новую. Надо стремиться к Сверхбогу, 
к Мега-человеку, к Абсолюту. Дальше он излагал 
символы новой религии, как будут выглядеть хра-
мы, как нужно молиться. 
Всe это, может, и хорошо изложено, но разве нуж-

ны сейчас новые слова, новые символы, разве нуж-
но учить людей молиться? Во все времена каждый 
человек сам находил путь к богу, если этого хотел. 
На примере собственной жизни постигал, что надо 
быть милосердным, терпеливым, не врать само-
му себе и другим, трудиться, сколько хватает сил, 
беречь природу, растить детей, уважать старость. И 
в верованиях татар есть понятие - «небесные во-
рота» («кук капусы»), через эти ворота люди могут 
общаться с высшими небесными силами, правда, 
открываются они только достойным. Ну, а терпе-
ния Дине не занимать, всю жизнь исполняла то, о 
чeм говорила ей бабушка, мама, потом - свекровь. « 
Ты должна, Дина, ты должна.... » Конечно, должна. 
Только трудно, когда ты должна, а кто-то другой, 
кто рядом, не должен... Дина встряхнула головой, 
зашагала быстрее. Надо отвлечься от неприятных 
мыслей, подумать о чeм-то хорошем. Она вспомни-
ла Льва Николаевича Гумилeва, как она навестила 
его в Лениграде. Он хвалил еe диссертацию, гово-
рил, какой у неe певучий голос, интуиция, вообще, 
хвалил ум, красоту и терпение татарских женщин, 
говорил, что она, Дина, открыла неизвестные стра-
ницы из истории Золотой Орды, почитал рукопись 
своей новой книги. Это было лучшим воспомина-
нием жизни. Жаль, что больше нет такого человека, 
с которым можно разговаривать обо всeм на свете, 
не боясь, что тебя не так поймут. 
 Наверное, я и сама изменилась, вздохнула Дина. 

В юности, когда начинала заниматься изучением 
культуры татар, чувствовала всe глубже, принимала 
всe близко к сердцу, волновали пословицы и пого-
ворки, связанные со звeздным небом: «Около луны 
- Зухра-девица, близ рассвета - Чулпан-девица, а на 
Медведице - семь девиц». Или: « Звезда Белая ло-
шадь, и звезда Голубая лошадь, а Полярная звезда 
одинока». 
Заходя в лес, Дина в детстве боялась увидеть «шу-

рале» - лесного духа, подходя к озеру, искала взгля-
дом «су анасы» - водяную, расчeсывающую на бе-
регу золотым гребнем волосы, в заброшенном доме 
искала, где прячется «бичура» - домовой, при про-
студе пила отвар из душицы, как принято у татар. 
Сейчас я знаю это, но не чувствую так близко к 
сердцу, как тогда. 
Дина подошла к лотку, где продавали хлеб. И вдруг 

застыла. Мимо неe во двор Дининого дома споты-
кающейся походкой направлялась женщина в по-

ношенном платье, в стоптанных туфлях, в вязаной 
шапке на голове. В такую жару - в шапке? Она по-
ходила на бомжа, но было в ней что-то и ещe, зло-
вещее, что напугало Дину. Женщина шла, не под-
нимая глаз, лицо у неe было землистого цвета. Она 
походила на албасты, на убыр (дух тяжeлой болезни, 
привидение, смерть). 
Направляется в наш двор, пришла за Диасом, по-

думала Дина. Что делать? Непроизвольно она схва-
тилась за горло, пальцы еe нащупали платок, она 
сорвала его с шеи. Это был платок из натурально-
го шeлка с замысловатым абстрактным рисунком. 
Даря его матери, Майя сказала: «Мам, это дорогой 
платок, сто долларов стоит, ты его никому не дари». 
Дина вспомнила, как девочкой, пойдя за ягодами  
в лес, провалилась в глубокую яму и стала кричать, 
но подружки были далеко, не услышали. Она сиде-
ла на дне ямы, смотрела наверх. Вдруг рука еe на-
щупала серебряное колечко на пальце, его недавно 
подарила бабушка. Дина сняла с пальца колечко, 
закопала на дне ямы, прошептала:  

 (Земля-земля, 
если спасeшь меня, я тебе своe серебряное колечко 
отдам»). Скоро к яме подошла одна из подружек, 
Дину вытащили наверх. 
 Дина стояла и смотрела на женщину в вязаной 

шапке, остановившуюся у входа во двор. Отту-
да выезжала машина, груженая кирпичом. Никак 
не могла развернуться, чтобы выехать со двора на 
площадь. Женщина в вязаной шапке стояла, ждала, 
когда машина проедет. 
Дина подбежала к женщине и срывающимся го-

лосом прошептала: «Послушайте, в такую жару в 
шерстяной шапке... Не жарко?.. Возьмите платок…» 
И сунула платок в руку женщине. Та, не удивив-

шись, развернула платок, посмотрела на него, свер-
нула и сунула за пазуху. Машина всe не проезжала, 
загораживала проход. Женщина повернулась и за-
шагала обратно, в сторону центра. 
 Дина с облегчением вздохнула, отошла к скамей-

ке. Умилостивила проклятую, подумала она. Потом 
поднялась, направилась к лотку, купила «сельского 
хлеба» и зашагала домой. 
 Когда вошла в квартиру, Диас по-прежнему сидел 

в кресле с газетой в руке. 
 - Что так долго? - спросил он. - А у меня тут при-

ступ был. Будто кто-то навалился на грудь и стал 
душить. Хорошо, что дотянулся до пузырька, кото-
рый ты оставила на столе. Вот, проглотил таблетку 
и полегчало. 
- Ну и хорошо, - улыбнулась Дина. - Обедать бу-

дем? 
- Позже, - буркнул он. - Почитаю, тут в «Коммер-

санте» интересная статья напечатана, какой-то наш 
юрист предложил создать комитет по защите прав 
американцев. Придeт же такое в голову!
 Зазвонил телефон. Дина взяла трубку. 
 - Мам, я смогу приехать, - раздался в трубке спо-

койный голос Майи. - Мне заплатили за большую 
статью, так что на билет туда и обратно хватит. На 
следующей неделе приеду. Целую, мам. 
 Дочь повесила трубку. 
 Дина танцующей походкой вернулась к столику, 

уселась в кресло. С улыбкой взглянула на картину 
на стене, еe подарил недавно знакомый художник. 
Через тюлевую занавеску на окне пробился яркий 
солнечный луч и осветил пейзаж на картине внезап-
но вспыхнувшим радостным светом. 
 - Дина, подай чаю, - попросил Диас, не отрываясь 

от газеты. - Кто звонил?
-Звонила Майя. Приедет на следующей неделе, - 

ответила Дина певучим, «вибрирующим от счастья» 
голосом - как говорил ей когда-то Лев Николаевич 
Гумилeв. 

г. Уфа
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Андалузец – верховая лошадь, с успехом 
может использоваться для выездки. Особи, 
облагороженные кровью английских чисто-
кровных верховых или англо-арабов, – ве-
ликолепные прыгуны. Широко используются 
как цирковые лошади. 
Представители андалузской породы лошадей 

обладают высоким ходом, шаги короткие, но 
ровные, типично высокое движение запястья. 
Многие ошибочно считают, что андалузская 

лошадь имеет арабские корни. Испания яв-
ляется одной из немногих территорий, где 
лошадь пережила последний ледниковый 
период. Пони соррайа, которые могли быть 
предками андалузской лошади, до сих пор 
обитают в Португалии и используются жите-
лями холмистых районов в качестве рабочих 
лошадей, что спасает породу от вымирания. 
Внешне пони соррайа похожи на тарпанов. 
Андалузская порода лошадей подразделяется 
на два различных типа. Один более мощный, 
с более крепкими ногами, чем у обычных вер-
ховых лошадей, другой – более изящный. 
 Андалузская порода лошадей родом из ис-

панской провинции Андалузии, благодаря 
чему и получила свое название. Их предками 
были иберийские лошади Испании и Пор-
тугалии. Менее 60 лет назад было принято 
делать различие между андалузской и луци-
танской лошадьми. Сейчас испанцы называ-
ют своих лошадей Pura Raca Espanola и ведут 
свою собственную племкнигу. В большинстве 
других стран, где разводится эта порода, ее 
называют андалузской. Португальская лошадь 
называется луцитанской, это имя досталось 
ей от древнеримского названия Португалии – 
Луцитано. Корни этой породы уходят в глубо-
кую древность. На Иберийском полуострове 
на юге Испании были открыты изображения 
лошадей на стенах пещер, датированные 2-3 
тысячелетием до нашей эры. 
Эти доисторические лошади стали осно-

вой для выведения андалузов. Большинство 
экспертов согласны с тем, что порода была 
создана в течение многих веков различными 
народами и культурами, царившими на тер-
ритории Испании за всю ее долгую историю. 
В течение веков на породу влияли лошади, 
привезенные на Иберийский полуостров раз-
личными народностями, такими как фран-
цузские кельты, североафриканские арабы, 
римляне, различные германские племена.  
В 15-м веке андалузская порода сама стала 
влиять на остальные конские породы того 
времени. Бывшие в то время одними из луч-
ших лошадей мира, предки теперешних анда-
лузов служили величайшим мировым воинам. 
Многие исследователи считают, что иберий-
ские лошади стали популярны предположи-
тельно в 40-30 веке до нашей эры. Первыми 
всадниками на Иберийском полуострове были 

картессианцы на юго-западе 
и иберийцы на юго-востоке. 
Гомер упоминает о иберий-
ских лошадях в “Илиаде”, 
написанной около 1100 лет 
до нашей эры. Знаменитый 
древнегреческий кавалерист 
Ксенофонт высоко оценил 
иберийских лошадей и их роль в победе спар-
танцев над афинянами в 450 году до н. э. Ган-
нибалл во 2 пунической войне несколько раз 
одержал верх над римлянами, используя ибе-
рийскую кавалерию. В битве при Гастингсе 
Вильям Завоеватель использовал иберийскую 
лошадь. Эти лошади также были знамениты 
своей надежностью и покладистым характе-
ром. Когда тяжеловооруженные рыцари стали 
составлять основные вооруженные силы в Ев-
ропе, андалузы утратили свою популярность 
как военные лошади. 
Однако после появления огнестрельного 

оружия, которое начало играть важную роль 
в военных действиях, иберийские кони снова 
стали главным выбором королевских кавале-
рийских офицеров. Обсуждались новые пред-
ставления об искусстве верховой езды, часто 
иллюстрированные рисунками из трудов Ксе-
нофонта. Иберийская лошадь была любимой 
лошадью новой армии. 
Андалузская порода лошадей обязана своим 

происхождением монахам – картузианцам, 
создававшим эту породу в конце средних ве-
ков. В конце 15-го века были основаны кон-
ные заводы при монастырях в Хересе, Севи-
лье и Казалло. Монахи были превосходными 
селекционерами и тренерами, строго следили 
за чистотой крови своих лошадей. Вскоре 
иберийская лошадь стала “королевской ло-
шадью Европы”, имеющейся в каждом коро-
левском дворе. 
По всей Европе были сформированы ве-

ликие академии верховой езды, в частности,  
в таких странах, как Австрия, Франция, Ита-
лия и Германия. В них родилась и достигла 
своего расцвета высшая школа верховой езды. 
Испанская лошадь была наиболее популяр-
ной в этих академиях, благодаря своему им-
пульсу, красивым движениям и неповторимой 
грации. Герцог Ньюкаслский в 1667 г. пишет 
об андалузских лошадях так: “Это благород-
нейшая лошадь в мире, самая прекрасная, ка-
кая только может быть. У нее великая душа, 
великая храбрость и послушание, горделивая 
рысь, высокий галоп, и она – лучшая лошадь 
для короля в день триумфа”. В 19 веке, ког-
да армия Наполеона оккупировала Испанию  
и угнала много лошадей, чистота породы ока-
залась под угрозой. Один табун андалузских 
лошадей был спрятан и потом использован 
для восстановления породы. В 1832 г. , по-
головье испанских лошадей было сокращено 

эпидемией. Выжил только маленький табун 
в Картузианском монастыре. До 1962г. анда-
лузские лошади не экспортировались в дру-
гие страны. Андалузы послужили основой 
для выведения липицанов, также играли роль  
в выведении большинства немецких тепло-
кровных, ирландских коннемара и англий-
ских кливлендских гнедых, так же как и мно-
гих конских пород в Новом Свете, например 
квотерхос и перуанский пасо. 
И сегодня андалузская лошадь демонстри-

рует удивительную многогранность, которая 
присутствовала в ней веками. Веками разви-
ваемые в андалузской лошади сила, атлетизм, 
импульс и замечательный темперамент до сих 
пор являются основными характеристиками 
породы. За рубежом андалузские лошади ис-
пользуются в выездке, конкуре, драйвинге – 
как любительских, так и профессиональных; 
в пробегах, соревнованиях в стиле “вестерн”. 
Кроме того, эти лошади превосходно подхо-
дят для парадов и выставок. Конечно, мы не 
можем забывать что андалуз, с его любовью 
к людям, замечательная “семейная” лошадь. 
В Испании и Португалии иберийская лошадь 
демонстрирует исключительную храбрость, 
проворство, собранность и сообразитель-
ность, когда сталкивается на арене корриды 
с жестоким иберийским быком. Но где бы 
ни находился андалузский конь и где бы он 
ни использовался, он демонстрирует гордый, 
уравновешенный темперамент. Андалуз – 
крепкая, массивная, но в то же время очень 
элегантная лошадь. Типичный андалуз дости-
гает 156 – 166 см в холке. Голова средней дли-
ны, профиль слегка выпуклый или прямой  
с широким лбом и высоко поставленны-
ми ушами. Шея пропорциональной длины, 
широкая, но изящная и красиво изогнутая. 
Грива пышная. Хорошо выраженная холка 
переходит в короткую спину; бедра широкие 
и сильные. Круп округлый и средней длины. 
Хвост обычно пышный, длинный. Около 80% 
андалузов светло-серые или других серых от-
мастков, 15% – гнедые и оставшиеся 5% – 
вороные, буланые или соловые. Ранее в по-
роде встречались все масти, включая чубарую. 
Андалузские лошади обладают живым, но по-
слушным темпераментом. Они чувствительны 
и понятливы, отзывчивы и общительны, бы-
стро обучаются и легки в управлении. 

Лариса Резанова

Многие любители лошадей ставят андалузца в разряд самых красивых 
лошадей мира. Андалузец – красивая, элегантная лошадь. Длинная голо-
ва заканчивается округлым храпом, глаза большие, выразительные. Гри-
ва роскошная, маленькие уши, мускулистые плечи и спина. Хвост низко 
приставлен. Ноги средней длины, сухие, но сильные. Хвост и грива шел-
ковистые. Происхождение андалузов – Испания. Нрав у них: добрая, по-
слушная, величавая, умная и резвая. Андалузская порода лошадей трудо-
любивы и охотно учатся. 


