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 Хроника месяца

Региональное министер-
ство культуры Омской области 
ведет прием заявок на участие 
в открытом конкурсе на выпол-
нение инженерных изысканий и 
разработку проекта строитель-
ства национально-культурного 
комплекса на Левобережье, 
который будет представлять 
собой комплекс зданий уни-
кальных по своим конструкци-
ям и отображающих этниче-
ское своеобразие народов. 

В марте должны быть под-
ведены итоги торгов, и в те-
чение 6 месяцев с момента 
заключения контракта будут 
выполнены все необходимые 
работы по проектированию 
объекта.

Под строительство посто-
янно действующего этногра-
фического комплекса отведе-
на территория площадью око-
ло 6 гектаров. Национально-
культурный комплекс будет 
включать многоуровневые 
сооружения для проведения 
массовых межнациональных 
мероприятий. Первыми в его 
составе появятся семь нацио-
нальных подворий: татарское, 
русское, казахское, украин-
ское, немецкое, белорусское 
и армянское. Проектом преду-
смотрены резервные площад-
ки для возможного расшире-
ния экспозиций этнического 
многообразия региона.

Создание в Омске 
национально-культурного ком-
плекса необходимо для сохра-
нения этнокультурного насле-
дия народов, проживающих на 
территории региона, и укрепле-
ния межнационального согла-
сия. Идея строительства ком-
плекса инициирована регио-
нальными властями, утвержде-
на распоряжением Правитель-
ства Омской области и одобре-
на областным архитектурно-
градостроительным советом 
под председательством губер-
натора   в  2009 году.

СИМФЕРОПОЛЬ
Крымский художник Ру-

стем Скибин – хозяин уни-
кального этнического татар-
ского поместья под Симфе-
рополем. В свои 34 года он 
в совершенстве овладел 
стилем орнаментально-
цветочной росписи. Рустем 
восстанавливает и развива-
ет давно уничтоженное ис-
кусство керамики крымских 
татар. Сейчас крымско-
татарское гончарство только 
начинает возрождаться. Это 
очень сложно, потому что 
образцы гончарных изделий 
почти не сохранились. За 10 
лет удалось найти лишь 15 
керамических элементов.

— Вышивка и ценные укра-
шения сохранились. Но ке-
рамика — очень хрупкий для 
времени материал, — рас-
сказывает Рустем Скибин. 

29 января 2010 года на 
Олимпийской базе «Подольск» 
состоялась внеочередная кон-
ференция Всероссийской фе-
дерации борьбы на поясах. На 
данном мероприятии участво-
вали делегаты из 37 регионов 
России, а также 38 почётных 
гостей. Выступавшие едино-
гласно признали работу за от-
чётный период удовлетвори-
тельной. Президентом Всерос-
сийской федерации борьбы на 
поясах единодушно был избран 
Шамиль Хисамутдинов.

Шамиль Хисамутдинов име-
ет большие заслуги перед от-
ечественным спортом. Он за-
служенный мастер спорта, за-
служенный тренер СССР, Чем-
пион Олимпийских игр 1972 г. 
в Мюнхене, Чемпион мира 
1973-1975 гг., Чемпион Европы 
1973-1975 гг., Чемпион СССР 
1971-1974гг. Ш. Ш. Хисамутди-

нов награждён орденом «Знак 
Почёта»

Б. А. Сейфулин, заслуженный 
тренер России.

Вечер памяти Габдуллы Ту-
кая состоялся в Востряковском 
городском Доме культуры. На 
вечере присутствовали полно-
мочный представитель Респу-
блики Татарстан в Российской 
Федерации Назиф Мириха-
нов, руководитель Региональ-
ной татарской национально-
культурной автономии г. Мо-
сквы Расим Акчурин, пред-
седатель РТНКА Московской 

области Фарит Мухтасаров, 
заместитель руководителя ад-
министрации городского окру-
га Домодедово Е. Добрина, 
начальник территориального 
управления микрорайона Вос-
тряково З. Котлякова, пред-
седатель татарской общины 
города Фуад Султанов, а также 
многочисленные журналисты, 
музыканты, любители поэзии 
Москвы и городов Подмоско-
вья.

О творчестве Тукая, его ко-
роткой трагической судьбе по-
ведала композитор и музыко-
вед Эльмира Якубова. Назиф 

Мириханов в своём выступле-
нии рассказал об огромной 
роли поэта в культуре Татар-
стана и Башкортостана и про-
читал стихи Тукая на татарском 
языке.

В музыкальной части празд-
ника приняли участие — народ-
ный артист Башкортостана Иш-
мурат Ильбаков (курай), заслу-
женная артистка Республикаи 
Татарстан Роза Хабибуллина, 

известные исполнители татар-
ских песен Сажида Сулейма-
нова, Ляля Заимова, Нурзида 
Салахиева, Рифкат Байчурин.

Украшением тукаевского 
вечера стала демонстрация 
телефильма «Озари мне душу 
песней», снятого кинооперато-
ром С. Ярошем к 100-летию со 
дня рождения Габдуллы Тукая.

Татарская национально-
культурная автономия город-
ского округа Домодедово пла-
нирует и впредь проводить ту-
каевские чтения.

Ахат Мухамедов

Региональная татарская 
национально-культурная ав-
тономия Московской области 
(РТНКА МО) была создана в 
конце 1999 года. Её деятель-
ность направлена на духовное 
возрождение, восстановление 
традиций и обычаев татарско-
го народа, развитие нацио-
нальной культуры, изучение и 
совершенствование родного 
языка. В то же время она при-
звана знакомить людей других 
национальностей и вероиспо-
веданий с историей и жизнью 
сегодняшних татар. Ибо толь-
ко лучшее знание друг о друге 
может способствовать укре-
плению межнациональных от-
ношений, подлинному взаимо-
пониманию и плодотворному 
сотрудничеству между гражда-
нами многонациональной Рос-
сии.

Татары живут практически 
во всех городах и муниципаль-
ных образованиях области, ра-
ботают в самых разных сферах 
управления, экономики, биз-
неса, науки. Об этом свиде-
тельствует география местных 
национально-культурных авто-
номий. Они зарегистрированы 
в десятках и десятках крупных 
городах и населенных пунктах 
области, в таких, как Балаши-
ха, Домодедово, Дубна, Жу-
ковский, Коломна, Королёв, 
Красногорск,  Люберцы, Наро-
Фоминск, Одинцово, Орехово-
Зуево, Подольск, Пушкино, 
Сергиев Посад,  Химки, Элек-
тросталь и др. Татарские об-
щественные организации дей-
ствуют также в Дзержинске, 
Звенигороде, Ногинске, Сол-
нечногорске, Яхроме, инициа-
тивные группы созданы в Его-
рьевске, Мытищах, Троицке.

 Все эти организации по-
зволяют татарам более актив-
но участвовать в жизни общин. 
Они изучают и совершенству-
ют татарский язык, знакомятся 
с историей своего народа, его 
традициями и обычаями, сами 
участвуют в проведении раз-
личного рода мероприятий. 
Проводятся также свадебные 
обряды и встречи молодёжи, 

организуются выставки худож-
ников, выступления театраль-
ных трупп и концерты, в которых 
участвуют и местные таланты. 
В некоторых городах созда-
ны танцевально-песенные ан-
самбли. Активисты общин за-
частую выезжают в Москву на 
разные мероприятия, прово-
димые в столице, и совершают 
регулярные поездки в Казань.  

Регулярно проводится в 
Подмосковье национальный 
праздник Сабантуй. Областные  
Сабантуи прошли в Орехово-
Зуеве, Пушкине, Щёлкове, 
Балашихе, Одинцове, Дубне, 
Домодедове и Люберцах. Эти 
праздники организуются при 
полной поддержке и помощи 
местных администраций, они 
проходят, как правило, в цен-
тральных городских парках, и 
каждый Сабантуй становится 
общегородским праздником. 

Другое мероприятие об-
ластного масштаба - детский 
фестиваль «Музыкальное ис-
кусство татарского народа - 
Подмосковью». 

Заметным событием стало 
издание книги «Татары Подмо-
сковья», в которой прослеже-
на их многовековая история и 
отражена сегодняшняя жизнь 
татарских общин, созданных в 
Московской области.

В ряде городов Подмоско-
вья, а именно в Орехово-Зуеве, 
Щёлкове, Звенигороде,  Бала-
шихе, Домодедове, Ногинске, 
Сергиев Посаде, Солнечногор-
ске и Яхроме построены мече-
ти или открыты молитвенные 
дома.

Словом, за время деятель-
ности РТНКА МО, которую ныне 
возглавляет Мухтасаров Фарит 
Шамилович, накоплен немалый 
опыт в деле духовного возрож-
дения жизни татар Подмоско-
вья. Однако имеются и целый 
ряд проблем, решение кото-
рых зависит не только от рабо-
ты самих татарских общин, но 
от их тесного взаимодействия 
с руководством Московской 
области и органами власти на 
местах. САРАНСК

По данным Министерства 
образования Респубики Мор-
довии, татарский язык препода-
ется в республике в 32 школах. 
Однако обучение на татарском 
языке ведется лишь в одной на-
чальной школе. 

Подготовка педагогических 
кадров для татарских школ осу-
ществляется в вузах Саранска и 
Ичалковском педучилище. 

Видные выходцы из татар 
Мордовии - поэт Хади Такташ, 
писатели Шариф Камал, Аб-
дурахман Абсалямов, Фахре-
лислам Агиев, литературовед, 
критик Мухаметша Мамин, жур-
налист Ахмет Симаев, художник 
Ахмед Китаев, академик Мирза 
Махмутов, доктора наук Ша-
миль Ахметов, Фарит Айзятов, 
Осман Курмаев, Анвар Лайшев, 
Исхак Мустафин, Загидулла 
Сюняев, Сулейман Еналеев, Му-
хаммет Ерзин, Анвар Мещеров, 
Хусаин Мещеров, Фарид Ямбу-
шев, Герои Советского Союза 
генерал-полковник Фатих Чура-
ков, Алимкай Абдершин, Асым 
Баляев.

ТЮМЕНЬ
Тюменские городские власти окончательно запретили уста-

новку памятника Ермаку. 
Против осуществления такого проекта решительно выступила 

Татарская община. В своем обращении татары и представители 
других коренных народов Сибири публично заявили, что такой 
памятник станет клином, вбитым между русскими и татарами в 
Тюменской области.  

К обращению присоединились многочисленные обществен-
ные организации, которые так же решительно выступили против 
памятника Ермаку. 

Стоит отметить, мудрое решение Тюменских властей приняв-
ших  во внимание мнение представителей коренных народов ре-
гиона.

Радио «Ватаным»
В Москве возобновило ве-

щание национальное татар-
ское радио «Ватаным». Пока 
вещание ведется в «он-лайн» 
режиме  в сети Internet. Со слов 
редактора, в настоящее время 
идет обкатка оборудования и 
происходит набор персонала.

 В 2003-2004 годах первое 
в Москве татарское радио «Ва-
таным», будучи официальным 
правоприемником радиостан-
ции «Дулкын», выходило в эфир 
в СВ диапазоне 1098 Кгц. 

Радиостудия заработает в 
полную мощность в течение 

месяца. Но уже сейчас ведется 
круглосуточное вещание, на-
строиться на которое можно 
в сети Internet на  официаль-
ной странице радио по адресу  
www.vatanimradio.ru 

Творческий коллектив ра-
диостанции надеется на успех 
своего начинания и поддержку 
слушателей. Своей целью он 
ставит популяризацию нацио-
нальных ценностей, народных 
и современных песен, а также 
содействие единению тюрско-
го культурного пространства.

Если у вас есть вопросы и 
пожелания к редакции радио-
станции – пишите по адресу 
glavred@vatanimradio.ru

Московская область

МОСКВА

ВОСТРЯКОВО, Московской области

ОМСК



В 1684 г. французский 
путешественник и этно-
граф Ф. Бернье впер-
вые использовал термин 
«раса», чтобы обозначить 
различия среди племен 
человека. К. Линней, соз-
датель научной системы 
биологической класси-
фикации, еще в середине 
XVIII века пришел к выво-
ду, что люди принадлежат 
к одному биологическому 
виду «Homo sapiens» («че-
ловек разумный»). Внутри 
этого вида Линней вы-
делил четыре вариации: 
американскую, европей-
скую, азиатскую и афри-
канскую, повторив, по су-
ществу, деление на расы, 
предложенное Ф. Бернье.

Представления о чело-
веческих расах и относя-
щихся к ним народах не 
раз менялись. В разных 
регионах мира содержа-
ние одних и тех же расо-
вых категорий интерпре-
тировали не одинаково. К 
примеру, только в XX веке 
понятие «белые» стало 
отождествляться с евро-
пейцами и их потомками. 
В английском школьном 
учебнике конца XIX века к 
«белой расе» отнесен ряд 
африканских народов: жи-
тели Эфиопии, берберы, масаи и 
некоторые другие.

В США в XIX веке ирландцев и 
итальянцев «белыми» не считали. 
Евреев в эту категорию включили 
только после Второй мировой вой-
ны и так далее.

Идея расового превосходства 
«белых» сформировалась сравни-
тельно поздно. Расизм как система 
взглядов сложился во второй поло-
вине XIX – начале XX веков, в эпоху 
империалистических захватов и ко-
лониального господства европей-
цев. Наиболее важные черты «клас-
сического расизма»:

1. Уверенность в том, что расы 
резко различаются в генетическом 
отношении.

2. Утверждение, будто «белые» 
выше других людей (особенно, 
«черных») в умственном отношении 
(«мозг негров» якобы «анатомиче-
ски недоразвит»).

3. Проповедь соблюдения «чи-
стоты» белой расы, во имя которой 
необходимо предотвращать меж-
расовые браки.

На основе этих тезисов в пе-
риод нацизма в Германии сфор-
мировалась расовая доктрина об 
иерархии среди самих «белых» 
народов: «высшей» была провоз-
глашена мифическая «арийская» 
(или «нордическая») раса. Евреев и 
цыган объявили «подобиями чело-
веческих существ», подлежащими 
полному уничтожению. Русские и 
другие славянские народы счита-
лись «унтерменшами» («недочело-
веками»); их следовало истребить 
либо изгнать, чтобы освободить 
«жизненное пространство» для 
«арийцев». В годы Второй миро-

вой войны главари «третьего рей-
ха» попытались осуществить свои 
человеконенавистнические идеи 
на практике и погубили миллионы 
людей. Это привело немецкий на-

род к величайшей катастрофе в его 
истории, а нацистских главарей – к 
самоубийству либо смертной казни 
через повешение.

Антропологическая наука не 
оставила камня на камне от расист-
ских «теорий». Было доказано (в 
том числе современными методами 
молекулярной генетики), что внеш-
ние физические особенности (цвет 
кожи, волос, разрез глаз, форма 
головы, рост и т.д.) не связаны ни 
с интеллектом человека, ни с его 
способностью совершенствовать 

цивилизацию и культуру. Исследо-
вания подтвердили, что все чело-
вечество представляет собой один 
биологический вид; кроме того, все 
люди, населяющие сейчас Землю, 

все расы и 
этносы про-
исходят от 
общих пред-
ков, живших 
в Африке 
150-170 тыс. 
лет назад. 
П о п у л я ц и я , 
от которой 
п р о и з о ш л и 
современные 
люди, насчи-
тывала около 
2000 чело-
век. «Именно 
это объяс-
няет тот уже 
и з в е с т н ы й 
науке факт, 
что все люди 
на Земле ге-
нетически от-

личаются друг 
от друга мень-
ше, чем особи 
шимпанзе в 
одном ста-
де». При этом 
доля расовых 
о с о б е н н о -
стей состав-
ляет меньше 
10 процентов 
всех генети-
ческих раз-
личий между 
людьми, – так 
сформулиро-
вал результа-
ты современ-
ных научных 
и с с л е д о в а -
ний извест-
ный ученый-генетик, доктор био-
логических наук Лев Животовский. 
«Между расами гораздо меньше 
различий, чем между соседями по 
дому», – подытожил он результаты 
работы международного коллек-
тива ученых. Эта работа, «Гене-
тическая структура человеческих 
популяций», появилась в журнале 
«Science» («Наука») в 2003 г. и при-
знана лучшей в мире публикацией 
этого года в области биологических 
наук.

Биологическая наука не только 
отвергла фашистские концепции 
«расовой чистоты» одних народов и 
«расовой неполноценности» других, 
так называемых «смешанных наро-
дов», и т.п., но глубоко переосмыс-
лила само понятие «расы». Выяс-
нилось, что четкого разграничения 
между расами не существует, а по-
пытки классифицировать антропо-
логические типы людей по внешним 
физическим признакам субъектив-
ны и спорны. Была признана неудо-
влетворительной и географическая 

классификация («европеоид-
ная», «африканская», «монголо-
идная» расы и т.д.). Современ-
ная физическая антропология 
подошла к выводу, что «рас нет, 
а есть только клинальная измен-
чивость». Это означает: «любой 
так называемый “расовый при-
знак” определяется нескольки-
ми разными генами». Каждый из 
этих генов имеет определенную 
сферу распространения, причем 
их границы не совпадают. Поэ-
тому «расы» (точнее, «антропо-
логические типы» людей) как бы 
плавно перетекают друг в друга. 
Разумеется, способности людей 
создавать и развивать свою ма-
териальную и духовную культуру 
не зависят от этих антропологи-
ческих изменений.

На этом можно было бы и за-
кончить, но проблема в том, что 
расизм, полностью утративший 
научные обоснования, все же не 
умер. Используя вековые пред-
рассудки ксенофобии, возбуж-
дая в обществе расовую и эт-
ническую вражду, современные 
расисты, как и их нацистские 
предшественники, добиваются, 
прежде всего, осуществления 
своих заветных политических 
целей, связанных либо с захва-
том власти, либо с проникно-
вением во властные круги и за-
воеванием в них определенных 
позиций. Пример крайне право-

го французского политика Ле Пена 
доказывает, что порой расистам 
удается достичь таких целей.

В России идеи «белого» расизма 
(в том числе откровенно нацист-
ские бредни об «арийцах», «норди-
ческой расе» и т.п.) еще с 90-х годов 
XX века распространяли политики и 
идеологи праворадикального тол-
ка. К биологии и антропологии (да и 
вообще к науке) их «труды» отноше-
ния не имеют. Для авторов соответ-
ствующих «работ» проповедь идей 
расизма – способ оказаться на по-
литической арене (или удержаться 
на ней).

С 2000 г. некто В. Авдеев (выпуск-
ник МЭИ, инженер по профессии) 
совместно с А. Савельевым (этот 
бывший физик стал «политологом», 
а в 2003 г. попал в Государственную 
Думу по спискам партии «Родина») 
начал издавать сборники под на-
званием «Расовый смысл русской 
идеи». В 2007 г. Авдеев в соавтор-
стве с А. Севастьяновым (защитив-
шим когда-то кандидатскую дис-

сертацию по филологии) издал кни-
жонку «Раса и этнос» под рубрикой 
«Высшие курсы этнополитики». О 
том, какие страшные и вредонос-
ные идеи проповедуют эти и им по-
добные современные «расологи», 
«политологи» и прочие «этнополи-
тики», думаем, наш просвещенный 
читатель и сам хорошо понима-
ет. Проанализировав их взгляды, 
специалисты в области этнологии 
и антропологии дали им научную 
оценку. Мы надеемся, что и наука, 
и право воздвигнут непреодоли-
мую преграду для распространения 
расизма в России. Редакция Феде-
ральной просветительской газеты 
«Татарский мир» всей своей деятель-
ностью отвергает всякие проявления 
национальной и религиозной нетер-
пимости и симптомов видоизменен-
ного современного фашизма. Мы за 
процветание многонациональной и 
единой России, в которой веками не 
было и нет места  расизму.
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Как-то очень тихо челове-
чество отметило в этом году 
170-летие с момента изобре-
тения такого величайшего 
достижения, как технология 
процесса фотографирования. 
В начале ХVIII века немецкий 
врач Шульц обнаружил све-
точувствительные свойства 
солей серебра. Необходимо 
было только понять, как за-
крепить полученное на свету 
изображение.

Исследования в этой об-
ласти проводили Уэджвуд, 
Ньепс, Тальбот и другие уче-
ные. Но лишь в середине Х1Х 
века француз Луи Дагер  офи-
циально объявил об открытии 
химического процесса, не-
обходимого для получения и 
закрепления снимков, а также 
о создании аппарата для их 
производства.

Девятого января 1839 года 
изобретение Дагера было 
представлено на суд француз-
ской Академии наук и встре-
тило всеобщее одобрение. В 
1885году американский клерк 
Джордж Истмен приступил к 
усовершенствованию камеры 
и самого процесса получения 
и обработки изображения. Так 
в 1888 году появилась фотока-
мера «Кодак», совершившая 
технологический переворот в 
фотографии.

Эта информация нас очень 
заинтересовала. Значит фо-
тография моей прабабушки 
Халимы абыстай, бережно 
хранящаяся в нашем семей-
ном альбоме, одна из первых 
фотографий Х1Х века. К тому 
же фотографироваться для 
мусульман считалось вели-
чайшим грехом, и снимок уни-
кален уже тем, что это одна из 
самых первых фотографий в 
мусульманской среде нашей 
страны! Эту фотографию от-
носительно недавно переда-
ла нам наша 90-летняя Му-
нира апа Утямышева. Я была 
потрясена: с фотографии на 
меня смотрела гордая жен-

щина с полным чувством соб-
ственного достоинства, внеш-
ностью – точная копия моей 
мамы. Так вот на кого она по-
хожа внешне, да и характером 
тоже. Халима абыстай была 
третьей женой моего прадеда 
Сиразетдин хазрята. Первая 
жена муллы была бесплодной, 
от второй все дети умирали, 
а бойкая, самая энергичная 
красавица Халима рожала и 
рожала ему детишек одного 

краше другого. Коран преду-
сматривал не тревожить жен-
щину во время беременности 
и кормления грудью. Видимо 
поэтому хазрят завел себе и 
четвертую жену. Рассказы-
вают, что все они жили друж-
но между собой. Для каждой 
был отстроен отдельный дом, 
и хазрят жил у каждой из них 
ровно по одной неделе.

Халима абыстай была жен-
щиной прогрессивных взгля-
дов на жизнь. Так рассказыва-
ют, и об этом свидетельству-
ет эта фотография. Смелым 
было и то, что рядом с ней 
стоит на фото её внучка Фати-
ма. Но в мужском костюме и с 
феской на голове – мужским 
головным убором. Женщине, 
будь она даже маленькой де-
вочкой, возбранялось носить 
мужскую одежду. А Халима 
абыстай осмелилась так на-
рядить свою внучку!

Я так разволновалась от 
этого соприкосновения с про-
шлым! Ах, вы мои родимые, 
это вы обеспечивали своими 
генами, своим образом жизни 
всю мою последующую само-
достаточность, уверенность 
в своих силах, стремление к 
лучшему везде и во всем, не-
смотря ни на какие преграды, 
которых было ой как доста-
точно! Конечно же, не только 
мою…

Самого старшего бра-
та мамы Назиба хазрята, в 
совершенстве владевшего 
арабским, турецким, фарси, 

пригласили в свое время пре-
подавать в Казанский универ-
ситет, который ведет свою 
историю с 1804 года. Но он 
считал, что должен отблаго-
дарить родную alma mater за 
полученные знания, и год пре-
подавал в нем, отказываясь от 
оплаты за свой труд в пользу 
медресе в местечке Сатыш.

Через год поехал служить 
муллой в деревню Большая 
Атня. В стране – полная не-

разбериха, разруха. И в этих 
условиях он сохранял в людях 
веру, он их поддерживал мо-
рально, а порой и материаль-
но. Люди вспоминают, что по-
рой по семь детей из бедных 
семей одновременно при-
ходили к ним. Он их кормил, 
поил, стриг им головы…

Если продолжить рассказ о 
потомках Халимы абыстай, то, 
к примеру, двоюродный брат 
мамы Махмуд Максуд стал 
классиком татарской литера-
туры. Достаточно только упо-
мянуть, что именно его перу 
принадлежат переводы на 
татарский язык таких глобаль-
ных произведений мировой 
литературы, как «Война и мир» 
Л.Н.Толстого, «Фауст» Гёте. К 
сожалению, общественности 
меньше известно про его бра-
та Гаяза Максуда. Как многие 
талантливые, широко образо-
ванные люди того времени он 
был предан забвению. Архив-
ные и литературные исследо-
вания о его судьбе провела 
внучка третьего брата Максу-
довых – Габдулхака эфенди – 
Гузель Рустамовна Сайфулли-
на, заслуженный деятель ис-
кусств, член Союза компози-
торов Республики Татарстан, 
кандидат искусствоведения 
(«Возвращенные имена», Ка-
зань. Татарское книжное из-
дательство, 1990. с.122-128).

Гаяз Максуд – ученый, один 
из ярких представителей мо-
лодой татарской советской 
культуры, свободно владел та-

тарским, русским, турецким, 
французским языками. После 
успешного окончания лицея в 
Турции в 1913 году он посту-
пил в Льежский университет 
в Бельгии на так называемый 
научный факультет, где обу-
чение проходило на француз-
ском языке. Позже учился в 
Стамбульском университете. 
Именно в Турции он форми-
ровался как сознательный 
организатор и руководитель 
революционно настроенно-
го студенчества. Именно по 
его инициативе создается в 
университете первое студен-
ческое общество с привлече-
нием женщин. Гаяз активно 
ведет агитационную работу в 
пользу большевизма. Об этом 
упоминают в своих работах 
наши ученые-тюркологи.

Конечно же, Гаяз Максуд 
не мог остаться в стороне от 
событий, происходивших в 
то время в России. Вернув-
шись из-за морей, 28-летний 
математик входит в контакт с 
революционным подпольем в 
Одессе, занятой деникинца-
ми , а после её освобождения 
участвует в работе губкома, 
вербует для Красной Армии 
одесских мусульман.

Приехав в июне 1920 года в 
Казань, Гаяз Максуд оказыва-
ется в центре общественной 
жизни. Активно участвует в 
организации партийных ячеек 
при бывшей Восточной ака-
демии и при Татнаркомпросе, 
руководит бюро печати в Цен-
тральной мусульманской во-
енной коллегии, становится 
одним из лидеров профсою-
за работников просвещения, 
председателем оргкомитета 
секции научных работников, 
одним из создателей татар-
ского педагогического обще-
ства.

В 20-е годы Гаяза Максуд в 
Татнаркомпросе  оказывается 
«у руля» при решении вопро-
сов татарской культуры будучи 
председателем Академиче-
ского центра, председателем 
комиссии по научной терми-
нологии татарского языка, ре-
дактором журнала «Магариф», 
сотрудником газет «Кызыл 
Армия» и «Татарстан», пред-

седателем Общества татаро-
ведения. Было и такое! В этой 
работе сполна получил отдачу 
тот сложный сплав интересов, 
идей и устремлений, который 
являл собой Гаяз Максуд.

Создание новой самобыт-
ной национальной культуры 
– такова цель, которой были 
подчинены все его дела и по-
мыслы. Невозможно пере-
числить всё, что им было сде-
лано в те годы, но не могу не 
отметить его причастность к 
введению в те годы латини-
цы. Г.Максуд приложил много 
усилий к тому, чтобы переход 
на яналиф был научно подго-
товлен и не потребовал бы в 
будущем новых кардинальных 
перемен в орфографии. Уже в 
декабре 1920 года он делает 
доклад по этому вопросу, а в 
1922 году выходит его первый 
учебник по алгебре на татар-
ском языке.

Позже он поступает в 
аспирантуру Казанского уни-
верситета и блестяще защи-
щает диссертацию на тему 
«Приближенное интегриро-
вание дифференциальных 
уравнений по методу ака-
демика Чаплыгина», стано-
вится доцентом на физико-
математическом факультете. 
В апреле 1934 года Гаяз Ги-
самович выступает на Первой 
исторической конференции 
молодых ученых в Москве, в 
октябре – на математическом 
съезде в Ленинграде.

Можно ещё много интерес-
ного рассказать об этом моём 
родственнике, но всё так или 
иначе обрывается короткой 
фразой – осужден в 1937 году 
как враг народа, служению ко-
торому он посвятил всю свою 
жизнь. Умер в лагерях в 1942 
году. Посмертно реабилити-
рован …

Вот в какой период моя 
мама попадает в столицу. 
Надо было сидеть тихо и не 
высовываться, имея таких 
родственников. Известное 
правило – бить всех, кто вы-
деляется своими способно-
стями, существовавшее в че-
ловеческом обществе во все 
времена и эпохи, было тогда 
возведено в ранг государ-
ственной политики. Конечно 
же, её способности не были 
реализованы. Она была в чис-
ле тех, кто попал в жернова 
эпохи, формировавшей «гомо 
советикус».

Младшая сестра маминых 
братьев Амина Максудова всё 
же оканчивает институт в Мо-
скве, преподаёт русский язык 
и литературу, затем работает 
на республиканском радио, 
обеспечивает трансляции. Их 
было три Амины, три подруж-
ки: она, жена её брата Габдул-
хака и Амина Залилова – лю-
бимая жена Героя Советского 

Союза, лауреата Ленинской 
премии поэта Мусы Джалиля. 
В книге, посвященной био-
графии поэта-Героя, в числе 
ближайших друзей поэта есть 
и фотография моей тёти – 
Амины Максудовой.

Семейный альбом хранит 
много интересных снимков, 
хранит нашу память и преем-
ственность поколений.

Дания Каримова, 
доктор медицинских 
наук, профессор

Мамины двоюродные сёстры. 1919 г.

Фронтовые друзья. Отец справа. 1942 г.
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О народной артистке Рос-
сии и Татарстана певице Зиле 
Сунгатуллиной написано и 
сказано очень много. Вся ее 
жизнь и творчество связаны 
с Татарским театром оперы и 
балета имени Мусы Джалиля. 
За 36 лет работы спето около 
40 ведущих оперных партий и 
свыше 800 камерных произ-
ведений. И вместе с тем она 
ведет большую культурно-
просветительскую работу 
- заведует кафедрой вокаль-
ного искусства в Казанской 
консерватории, возглавляет 
жюри молодежного фести-
валя эстрады «Созвездие-
йолдызлык», является чле-
ном Общественной палаты 
Республики Татарстан и чле-
ном  Казанского Дворянско-
го собрания… Зиля Сунга-
туллина награждена самыми 
престижными премиями  и 
наградами, в том числе удо-
стоилась Ордена Дружбы на-
родов.  Про нее говорят – пе-
вица выдающегося таланта и 
выдающейся скромности. В 
интервью газете «Татарский 
мир» оперная прима расска-
зывает о прошлом и настоя-
щем ее творческой  и личной 
жизни, о любви к Казани и 
своим ученикам, делится со-
кровенными воспоминания-
ми о детстве.  

- Зиля Даяновна, многие, 
наверное, задают вам этот 
вопрос -  как девочка из де-
ревни Верхние Киги Башкор-
тостана полюбила классиче-
скую музыку? Чья это заслу-
га? 

-  Наша семья была очень му-
зыкальна: папа играл на баяне, а 
мама на мандолине. Мне кажет-
ся, я начала петь даже раньше, 
чем разговаривать. Правда была 
очень стеснительна. Когда при-
ходили гости и просили спеть, я 
вставала за дверь, чтобы меня 
никто не видел,  и там вовсю за-
ливалась. У нас дома был при-
емник и в определенные часы, 
когда передавали классическую 
музыку, я просто прилипала к 
динамикам. Помню, как знаме-
нитая Алла Соленкова пела Со-
ловья Алябьева, а я заворожено 
слушала и пыталась повторить 
за ней. Когда отец слег от тяже-
лой болезни, домашние сокру-
шенно качали головой – ох, не 
к добру ребенок с утра до ночи 
поет. Представляю, как больно-
му человеку на нервы действо-
вала. Тем не менее именно папа 
успел меня благословить посту-
пать в музыкальное училище в 
Уфу. 

- Кто из педагогов оказал 
на вас наибольшее влияние, 
кто запомнился? 

- Мне с педагогами по-
настоящему везло. Сначала я 
училась в райцентре  в интерна-
те с музыкальным уклоном. Это 
было экспериментальное учеб-
ное заведение, в котором были 
собраны лучшие педагогиче-
ские силы. Вокал и хоровые за-
нятия у нас вел Александр Ива-
нович Корпачев. Записи Чайков-
ского и Шопена он ставил нам 
слушать в темноте, чтобы мы 
не отвлекались друг на друга и 
полностью погружались в музы-
ку. Позже, поступив в уфимское 
музыкальное училище, я попа-
ла к Лилии Ахметовой. В юной 
девочке она сумела разглядеть 
будущую оперную певицу и бле-
стяще подготовила к поступле-
нию в консерваторию. 

- Зиля Даяновна, почему 
для продолжения учебы вы 
выбрали именно Казанскую 
консерваторию? 

- Мой дед Махмуд Ахмет-
зянович Еникеев принадлежал 
дворянскому роду. Он учился в 
Казани в учительской семина-
рии и даже был знаком с самим 
Габдуллой Тукаем. Затем пере-
ехал в Башкирию заниматься 
просветительством. По совету 
деда я и отправилась на учебу 
в Казань, которая впоследствии 
стала моей второй родиной.  В 
консерватории мне снова по-
везло: я попала в класс к вели-
чайшему педагогу по вокалу 
Валентине Андреевне Лазько, 
которая воспитала костяк на-

шего оперного театра.  Я всегда 
на уроках ждала, когда же она 
мне покажет то произведение, 
которые мы взяли разучивать. 
Это было изумительное явле-
ние – она завораживала своим 
пианиссимо, филировкой и гиб-
костью голоса. Вдохновившись 
ее исполнением, я бежала до-
мой и за ночь разучивала произ-
ведение. Валентине Андреевне 
сейчас 92 года, она до сих пор 

консультирует, и я привожу к ней 
своих учеников, чтобы проде-
монстрировать их мастерство и 
получить дельные советы. 

- Кем из своих учеников 
особенно гордитесь? На кого 
возлагаете надежды?

- Бывшая моя ученица Аль-
бина Шагимуратова сейчас со-
листка Московского музыкаль-
ного театра имени Станислав-
ского и Немировича-Данченко,  
Лилия Губайдуллина поет в 
Вильнюсской опере, Максим Ак-
сенов – в Мариинском театре. 

Моя студентка Гульнур Рахи-
мова стала лауреатом конкурса 
имени Шаляпина в Ялте. Успеш-
но выступил на моем недавнем 
бенефисе в казанском оперном 
театре Филюс Кагиров. Публика 
долго не хотела отпускать его со 
сцены и вызывала на бис. Да что 
говорить?! Каждым своим уче-
ником я могу гордиться.

- Зиля Даяновна, вы стро-
гий педагог, требователь-
ный? Слышала, что Галина 
Вишневская  заставляет сво-
их учениц на диете сидеть…

- Что вы?! Наоборот всегда 
говорю девочкам: «Не нужно 
мне здесь костями греметь». 
Конечно, для артиста важно хо-
рошо выглядеть и быть в форме, 
но все хорошо в меру. У каждо-
го человека своя природа и не 
нужно требовать от него невоз-
можного. Я своим ученикам по-
мощник, а не диктатор, который 
стоит рядом с палкой и пугает. 
Для вокалиста важно быть спо-
койным, чтобы ничто над ним 
не довлело, тогда звук не зажи-
мается, льется свободно. И ко-
нечно нужно вовремя похвалить 
ученика, чтобы у него крылья 
вырастали. 

- Возможно ли сейчас 
какой-нибудь деревенской 
девушке или пареньку повто-
рить такую же судьбу на сце-
не, как у вас?

- Конечно. Мой ученик Иль-
нур Нуриев, например, приехал 
поступать в консерваторию из 
Пестречинского района Татар-
стана не зная ни одной ноты. 
Сейчас он успешно работает 
в татарском ансамбле песни и 
танца.  Главное, чтобы у челове-
ка было желание учиться. К нам 
ведь подготовленные не при-
езжают. И мы с нуля начинаем и 
радуемся каждому шагу, каждой 
взятой ноте. Также как когда-то 
радовался моим первым шагам 
на сцене режиссер Татарского 
оперного театра Нияз Курамше-
вич Даутов. 

- Вы часто подчеркиваете 
свое особое отношение к ле-
гендарному главрежу опер-

ного Ниязу Даутову. Насколь-
ко велико было его значение 
для вашего становления на 
сцене?

- Приехав в Казань, Нияз Ку-
рамшевич решил делать ставку 
на молодежь. Каждый год он 
приглашал по одному талантли-
вому выпускнику консерватории 
в труппу театра.  Так в оперном  
появилась целая труппа моло-
дых актеров – Рафаэль Саха-

биев, Венера 
Ганеева, Руслан 
Даминов... Ра-
бота с молоде-
жью стоила ему 
огромного тру-
да. Каждое утро 
он занимался 
с нами сцени-
ческим движе-

нием и пластикой. Нияз Курам-
шевич мудро подбирал каждо-
му из нас репертуар, чтобы «не 
сломать голос», чтобы от партии 
к партии, от спектакля к спекта-
клю музыкально и артистически 
певец мог расти. Нияз Курам-
шевич предостерегал нас от ма-
лейших ошибок.  Кроме того, он 
гениально строил мизансцены, 
в которых зрелищность никогда 
не шла в ущерб звучанию голо-
са. Весь свой основной репер-
туар я спела с ним, за что без-
мерно благодарна. 

-  В 80-е годы ваша Марфа 
из «Царской невесты» была 
признана лучшей в СССР. 
Вам даже была посвящена 
отдельная передача на радио 
«Маяк».  И все же ваш «конек» 
русская или зарубежная опе-
ра?

- Я пела и пою все подряд – в 
зарубежных, русских,  татарских 
оперных спектаклях. Могла выу-
чить партию за одну ночь. Меня 
не нужно было натаскивать, куда 
поставить руку или ногу, я никог-
да не повторялась и в каждом 
спектакле импровизировала. 
Терпеть не могу наигранности. 
А если чувствовала, что начала 
терять вокальную форму или 
устала, всегда обращалась к 
Верди. Как только начинала его 
петь, все сразу вставало на свои 
места. Все-таки правильно го-
ворят, что Верди – Бог оперного 
искусства.  

- Зиля Даяновна, вы всегда 
контролируете себя во время 
выступления или полностью 
отдаетесь чувствам? Были ли 
случаи, когда вы плакали во 
время исполнения партии?

- Оперный певец не может 
отдаваться эмоциям – это не-
профессионально. Во-первых, 
слезы могут повредить вокалу, 
во-вторых, публика может под-
нять на смех.  Правда, каюсь,  в 
начале своей карьеры я иногда 
не могла сдерживать слезы. В 
«Травиате» в сцене объяснения 
Виолетты с Альфредом, помню, 
глаза всегда были влажными, и я 
очень долго пыталась сопротив-
ляться нахлынувшим чувствам. 
Со временем, конечно,  научи-
лась контролировать эмоции и 
держать себя в руках. 

- А в глазах партнеров при-
ходилось видеть слезы? 

- Лишь однажды мне пока-
залось, что Коля Путилин (сей-
час солист Мариинского театра 
– прим ред.)  в роли Риголетто 
плачет в тот момент, когда дочь 
рассказывает ему о том, что с 
ней произошло. Ну и Хайдар Би-
гичев все делал на сцене по на-
стоящему – бил так бил, душил 

так душил… 
- Хайдар Бигичев был лю-

бимым партнером?
- С Хайдаром связаны луч-

шие моменты в моей творче-
ской жизни. Оперу «Черноли-
кие» на музыку Бату Мулюкова 
в постановке Нияза Даутова мы 
исполняли в  Московском  Двор-
це съездов. Не передать слова-
ми то волнение, когда мы вышли 
на сцену  и увидели перед собой 

настоящее людское море -  на 
спектакль пришло пять тысяч 
зрителей, среди них было много 
татар, которые приехали со все-
го мира. Фурор был такой, что 
после спектакля поклонники нас 
с Хайдаром несли на руках до 
гостиницы «Россия». За испол-
нение партий Закира и Галимы 
мы удостоились премии имени 
Габдуллы Тукая.  Хайдар был не 
просто партнером, он был моим 
близким другом. Случались и 
смешные истории. Однажды в 
мое отсутствие он отказался 
петь в опере «Алтынчеч». Не по-
тому, что плохо относился к дру-
гой певице, а потому что при-
вык ко мне, ему было со мной 
комфортно.  Тогда руководство 
театра пригрозило ему увольне-
нием. 

- Успешным людям часто 
сопутствует зависть, много 
вокруг вас было интриг? 

- В театре всегда много ин-
триг. Тем более, когда появля-
ется новая солистка, причем не 
просто молодая, а даже слиш-
ком молодая. Я была на пятом 
курсе, когда меня взяли в ста-
жерскую группу, а затем вскоре 
зачислили в основную труппу. 
Но даже с теми, кто меня не-
долюбливал, я старалась быть 
доброжелательной.  К тому же я 
никогда ни у кого ничего не вы-
прашивала. Дадут роль -  учу, не 
дадут –  ну и ладно. Хотя стра-
сти вокруг, конечно, кипели не 
шуточные. Я все это выдержа-
ла.  Может быть потому, что вы-
росла в интернате и умела ла-
дить со всеми. Никогда нос не 
задирала, со всеми общалась 
на равных  - и с уборщицей, и с 
профессором. И люди мне отве-
чали взаимностью. 

- Зиля Даяновна, у вас ни-
когда не возникало желания 
уехать из Казани, попробо-
вать силы в Большом или Ма-
риинском театрах?

- Во время одного из Шаля-
пинских фестивалей приезжала 
Люба Казарновская. Она мне 
стала говорить: «Что ты здесь 
сидишь, поезжай, прослушивай-
ся, ты здесь протухнешь». Я ей в 
ответ только улыбалась и, чтобы 
не обидеть,  кивала головой.  У 
меня никогда не было желания 
куда-то перебираться, я в Каза-
ни чувствовала себя прекрасно.  
Позже был момент, когда сюда 
вместе с супругой приезжал 
отдыхать Борис Ельцин. Я про-
вела с ними целый день и пела 
все, что только можно – от клас-
сики до эстрады. Ельцин  тогда 
спросил меня: «Хочешь петь в 
Большом театре?». Другой бы, 
наверное, на моем месте заце-
пился за это предложение, а я 
ответила: «Борис Николаевич, 
я патриотка, у нас в Казани есть 
свой Большой театр». Еще пом-
ню однажды в юности, дирижер 
Фуат Мансуров предлагал мне 
петь Чио Чио сан в Большом 
театре. Но я тогда хоть и моло-
дая была, но понимала, что если 
возьмусь за мадам Баттерфляй, 

через пять лет мне будет нечем 
петь. И правильно сделала. Я 
развивала свой голос постепен-
но и сохранила его до сих пор. 
Этому я и учу сейчас своих сту-
дентов – чтобы бережно относи-
лись к своему инструменту…

- Сейчас модно переоде-
вать оперу в современность. 
Вам приходилось петь в таких 
спектаклях и как вы к этому 
относитесь?

- Модернистские постанов-
ки я не воспринимаю, считаю их 
надругательством над оригина-
лом. Если человек пришел слу-
шать оперу 18 века, все должно 
соответствовать той эпохе: и 
манеры, и костюмы. Джильду в 
джинсы одевать ни в коем слу-
чае нельзя. Это самое настоя-
щее надругательство над ори-
гиналом. 

- А как вы относитесь к 
кроссовер-проектам – жанру 
совмещающему оперу и поп-
музыку? Как оцениваете, на-
пример, тандемы Монтсеррат 
Кабалье и Николая Баскова?

- Очень хорошо. Пусть лучше 
широкая публика такую музыку 
слушает, чем песни про «заразу, 
которая отказала мне  два раза». 
Творческие союзы серьезных 
певцов и представителей эстра-
ды приобщают широкую публи-
ку к классической музыке. Надо 
молодежь образовывать, чтобы 
она могла отличить ширпотреб 
от настоящего искусства. 

- Знаю, что ваш сын не по-
шел по вашим стопам, хотя и 
имеет музыкальное образо-
вание… 

- Сын у меня практически вы-
рос в оперном театре, все арии 
знает наизусть. Он окончил спе-
циальную музыкальную школу 
при консерватории по классу 
фортепиано. Но когда наста-
ло время выбирать вуз, сказал, 
что не готов  жертвовать личной 
жизнью ради карьеры музыкан-
та, и пошел учиться в химико-
технологический университет. 
Сейчас он занимается бизне-
сом.  А вот внучка Даяна, которая 
сейчас учится в третьем классе, 
видимо, глядя на меня, решила 
стать певицей. Рубин Кабиро-
вич Абдуллин (ректор Казанской 
консерватории – прим. ред.)   
как-то спрашивает ее: «Даяноч-
ка, а какой певицей ты хочешь 
быть: камерной или оперной?» 
«Не знаю какой, - отвечает она, 
- хочу быть великой!» Вот такая 
заявка! Ну, дай бог, если так.  

-  Зиля Даяновна, вы когда-
нибудь ставили себе возраст-
ную планку - пою до такого-то 
возраста, а дальше нет?

- Пока меня приглашают вы-
ступать, пока я востребована,  в 
голову не приходит эта мысль. 
Тем более,  голосовых трудно-
стей не ощущаю. Хотя считаю, 
что в театре должны петь моло-
дые артисты, особенно сопра-
новые партии. Я даже руководи-
телю оперы Гуле Хайбуллиной 
объявила, что мой бенефис в те-
атре, приуроченный 60-летнему 
юбилею,  станет завершением 
моей оперной карьеры. Но кон-
цертная и преподавательская 
жизнь продолжается. Ко мне 
на улице часто подходят незна-
комые люди, благодарят, инте-
ресуются моими делами.  Ради 
таких минут, наверное,  и стоит 
всю жизнь трудиться. 

Беседовала 
Лейсан Ситдикова
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В.И.Иванова
Княжеский род Юсуповых 

ведет свое происхождение от 
ногайского хана Юсуфа (сер. 
XVI в.), правителя Ногайской 
орды – феодального государ-
ства кочевников, простиравше-
гося к северу от Каспийского и 
Аральского морей на огромном 
пространстве от Волги до Ир-
тыша. В конце царствования 
Ивана Грозного потомки Юсуфа 
перешли на службу к великим 
московским князьям и в сере-
дине XVII в. приняли правосла-
вие. С тех пор на протяжении 
более двухсот лет все они верой 
и правдой служили своим госу-

дарям и Отечеству. Среди пред-
ставителей княжеской фамилии 
были храбрые воины и опытные 
военачальники, мореходы и 
строители, крупные влиятель-
ные чиновники, занимавшие 
высокое положение, и царские 
придворные. Их девизом на 
все времена станут слова князя 
Юсуфа из его переписки с ца-
рем Иваном Грозным: «На семъ 
свътъ не умретъ и не минется 
слава добрая».

Одним из наиболее из-
вестных и значимых предста-
вителей княжеской фамилии 
при Российском император-
ском дворе середины XVIII в. 
был князь Борис Григорьевич 
Юсупов (1696–1759) – дей-
ствительный тайный советник, 
действительный камергер, быв-
ший московский губернатор, 
президент Коммерц-коллегии, 
главный директор Ладожского 
канала и первого в России Ка-
детского сухопутного шляхет-
ского корпуса в Петербурге. 
Он был женат на Ирине Михай-
ловне Зиновьевой (1718–1788), 
происходившей из старинного 
дворянского рода, предки кото-
рого переселились в Москву из 
Литвы в конце XIV века. Пятнад-
цатого октября 1751 г. у князя и 
княгини Юсуповых произошло 
радостное событие – рождение 
долгожданного сына, наречен-
ного при крещении Николаем 
в честь широко почитаемого в 
России великого христианского 
святого Николая Чудотворца.

К моменту появления на-
следника и будущего продол-
жателя одного из самых знат-
ных и всесильных дворянских 
родов в России в семье Юсу-
повых уже подрастали четыре 
дочери-княжны: Елизавета Бо-
рисовна (1743–1770), замужем 
за генерал-майором князем 
А.М. Голицыным; Александра 
Борисовна (1744–1791), за-
мужем за сенатором, действи-
тельным тайным советником 
И.М. Измайловым; Анна Бори-
совна (1745–1772), замужем 
за действительным камерге-
ром Г.Г. Протасовым, и Евдокия 
Борисовна (?–1780), замужем 
за Петром Бироном, герцогом 
Курляндским и Семигальским 

(старшим сыном фаворита им-
ператрицы Анны Иоанновны).

Судьба жестоко обошлась с 
этой большой семьей: в тече-
ние трех десятилетий смерть 
фактически выкосила всю кня-
жескую фамилию, и к сорока 
годам, оставшись в полном 
одиночестве, князь Николай Бо-
рисович (1751–1831) предпри-
нимает попытку создать свою 
собственную семью.

В 1793 г. он женится на из-
вестной красавице, родной 
племяннице светлейшего князя 
Г.А. Потемкина-Таврического 
Татьяне Васильевне Энгель-
гардт (1769–1841). Их сын князь 
Борис Николаевич Юсупов 

(1794–1849)стал единственным 
наследником всего огромного 
юсуповского состояния.

На рубеже XVIII–XIX столетий 
в череде блистательных пред-
ставителей знатных родов рус-
ского дворянства, составивших 
окружение Российского импе-
раторского двора, князь Нико-
лай Борисович Юсупов занима-
ет особое место.

Аристократическое проис-
хождение, образование, полу-
ченное им в домашних услови-
ях, дополненное и завершенное 
затем во время длительного 
путешествия по странам За-
падной Европы (1772–1782), 
многогранная одаренность, 
неординарный характер, ве-
ликолепно развитая интуиция, 
осторожность и умение пред-
восхищать и предотвращать 
нежелательное развитие собы-
тий способствовали быстрому 
росту карьеры князя, усилению 
его влияния при дворе и полу-
чению бесчисленных монарших 
милостей.

Объективные обстоятель-
ства (резкое обострение в кон. 
XVIII – нач. XIX вв.общественно-
политической ситуации как в 
Европе, так и в России) и незау-
рядные свойства личности Н.Б. 

Юсупова сделали его востребо-
ванным для исполнения самых 
разных должностей во многих 
сферах государственной дея-
тельности.

Чрезвычайный посланник 
России при королевском Сар-
динском дворе (Турин, Север-
ная Италия), действительный 
тайный советник, сенатор, 
главный директор Мануфактур-
коллегии, Императорских 
Стеклянного и Фарфорового 
заводов и Шпалерной ману-
фактуры, директор Импера-
торских театральных зрелищ 
в С.-Петербурге, министр Де-
партамента уделов, «Экспеди-
ции Кремлевского Строения и 

Мастерской Оружейной Палаты 
Главноначальствующий», член 
Государственного Совета, Вер-
ховный маршал коронацион-
ных торжеств при вступлении 
на Российский престол трех 
императоров – Павла I (1797), 
Александра I (1801) и Николая I 
(1826) – таков неполный пере-
чень полномочий, которыми 
был облечен князь Юсупов в пе-
риод с 1783 по 1826 год.

Одновременно с этим князь 
уделял много внимания обще-
ственной деятельности: он яв-
лялся почетным членом Рос-
сийской Академии художеств; 
руководил Комитетом по рас-
смотрению следствия по делу 
о восстании в Польше в 1794 
г.; принимал участие в работе 
Вольного Экономического об-
щества; возглавлял Комитет по 
снабжению московских войск 
продовольствием во время во-
енной кампании 1812 года.

К началу 1805 г. князь посе-
ляется в Москве, бывая в север-
ной столице лишь наездами. Он 
активно занимается предпри-
нимательством (текстильные 
мануфактуры, поиски рынков 
сбыта продукции юсуповских 
суконных и Купавинской шелко-
вой фабрик, коммерческая дея-
тельность), скупает и перепро-
дает недвижимость, расширяет 
«селитренные» и строит вино-
куренные, кирпичные и мылова-
ренные заводы в имениях в Кур-
ской и Слободско-Украинской 
губерниях, создает конный за-
вод в Степных вотчинах и овчар-
ные заводы в Малороссии.

Князь озабочен состояни-
ем своих «рыбных ловель» в 
Астраханской губернии, где по-
мимо рыбоводства планирует 

основать тюлений промысел и 
заняться «верблюдоводством», 
приступает к освоению торфя-
ников в центральных губерниях 
России, строит завод по пере-
работке торфа, уделяет много 
внимания возведению новых 
фабричных и жилых корпусов и 
рабочих помещений – «светлиц» 
при текстильных мануфактурах, 
ведет активную переписку с гу-
бернаторами, представителя-
ми военных ведомств, купцами, 
банкирами, промышленниками.

К моменту приобретения 
подмосковного имения Архан-
гельское (1810) в собственно-
сти Юсупова уже находились 55 
вотчин в 15 губерниях России с 

населением свыше 22 тыс. че-
ловек, из которых 8 тыс. труди-
лись на барщине, а остальные 
14,5 тыс. крепостных крестьян 
облагались натуральным и де-
нежным оброком. Для содер-
жания в должном порядке всей 
этой огромной вотчинной им-
перии, приносившей ежегодно 
княжеской семье огромные до-
ходы (свыше 1 млн. руб. ассиг-
нациями), и в поисках новых 
объектов недвижимости князю 
приходилось неоднократно со-
вершать поездки в разные ре-
гионы Российской империи. 
Их география была довольно 
обширна: Петербург, слобода 
Ракитная в Курской губернии, 
Очаков, Одесса, Крым, Херсон, 
Николаев, Астрахань, село Ряш-
ки в Полтавской губернии, Ко-
строма, Ярославль, Воронеж, 
ряд населенных пунктов в юго-
восточной части Польши.

Шли годы, и жизнь, полная 
забот, начинала сказываться на 
состоянии здоровья князя. Тем 
не менее он продолжал активно 
заниматься как хозяйственной 
деятельностью, так и художе-
ственным собирательством, в 
связи с чем даже предпринял в 
1808–1810 гг. последнюю в сво-
ей жизни поездку заграницу.

Перемены в жизни, пере-
ключение внимания на другие 
сферы деятельности, нараста-
ющая ностальгия по прошлому, 
острая потребность сохранить 
для себя хотя бы частицу ухо-
дящего в вечность блистатель-
ного времени, отмеченного 
царствованием Екатерины II, и, 
наконец, настойчивые поиски 
источников душевного равнове-
сия и комфортности заставляют 
князя все чаще задумываться 
об обретении покоя в усадеб-
ной жизни. В этом отношении 
Архангельское с его красотами, 
близостью к Москве, наличием 
необходимых условий, кото-
рые могли бы способствовать 
соединению в единое целое 
всех видов искусств, полностью 
отвечало заветным желаниям 
князя.

Н.Б. Юсупов прожил боль-
шую, долгую, чрезвычайно ак-
тивную и интересную жизнь, 
наполненную встречами, зна-
комствами, впечатлениями, 
многочисленными поездками 
по России и длительными пу-
тешествиями заграницу. Его 
лучшими помощниками были 
ясный аналитический ум и цеп-
кая память, запечатлевавшие 
новое, необычное, неординар-
ное – словом все то, что могло 
бы найти применение как в обы-
денной жизни, так и в минуты 
творческого начала, проявив-
шегося в его страсти к коллек-

ционированию произведений 
искусства.

Привнесения князя Юсупо-
ва в нашу культуру поистине 
бесценны: целенаправленное, 
осмысленное формирование 
уникальных коллекций из произ-
ведений выдающихся мастеров 
западноевропейского искус-
ства (живопись, графика, скуль-
птура, предметы декоративно-
прикладного искусства); книж-
ное собрание, одно из самых 
обширных и значимых в истории 
библиотечного дела в России; 
театр Гонзага в Архангельском 
и, наконец, само Архангель-
ское, ставшее венцом творче-
ской жизни Н.Б. Юсупова.

На склоне лет, окруженный 
невиданной роскошью, князь 
одиноко доживал свой век в Ар-
хангельском, изредка принимая 
у себя немногочисленных дру-
зей. Среди них был и Александр 
Сергеевич Пушкин, который 
дважды в 1827 и в 1830 гг. по-
сетил Архангельское и посвятил 
Н.Б. Юсупову послание «К вель-
може» (1830).

После кончины Екатерины 
Великой (1796) на протяжении 
ряда последующих лет в России 
произошли значительные изме-
нения. Поэт, противопоставляя 
Юсупова современникам, отме-
чает, что его герой – один из не-
многих представителей выдаю-
щихся сановников минувшего 
века, кто, дожив до глубокой 
старости, оказался неподвла-
стен времени и переменам.

Этот маленький, состарив-
шийся, одетый по моде минув-
шего века человек (таким за-
печатлел Пушкин Юсупова на 
одном из своих рисунков) по-
разил поэта редкой силой духа, 
светлым умом, свободной ма-
нерой разговора, умением живо 
чувствовать и понимать красоту 
во всех ее проявлениях и иро-

ническим взглядом на окружаю-
щий его мир.

Тонкий знаток человеческих 
душ, поэт как никто другой су-
мел увидеть и понять, чем для 
старого князя стало Архангель-
ское, эта изысканная, выле-
пленная во вкусах и традициях 
екатерининского времени мо-
дель ушедшего в небытие осо-
бого мира, одним из последних 
представителей которого был 
князь Николай Борисович.

...Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Ека-
терины.
Книгохранилище, кумиры, и 
картины,
И стройные сады свидетель-
ствуют мне,
Что благосклонствуешь ты му-
зам в тишине,
Что ими в праздности ты ды-
шишь благородной.

Так, вихорь дел забыв для муз и 
неги праздной,
В тени порфирных бань и мра-
морных палат,
Вельможи римские встречали 
свой закат.

15 июля 1831 г. князь скон-
чался. Он был похоронен в 
своем родовом подмосковном 
имении Спасское-Котово рядом 
с могилами матери и сестры. 
Узнав о кончине Юсупова, А.С. 
Пушкин в письме к своему другу 
П.А. Плетневу с горечью напи-
шет: «Мой Юсупов умер».

Князь Н.Б.Юсупов. Рисунок 
А.С.Пушкина в рукописи послания 

“К вельможе”. 1830 г.
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Хабибуллина (урожденная Гарифуллина) Люция 
Бадретдиновна, педагог-ветеран, учитель татарского 
языка и литературы Акияровской школы Тюменского 
района, отличник просвещения РСФСР, член Союза 
журналистов РТ и РФ, автор книг  и многочисленных 
статей родилась 7 декабря 1926 г. в юртах Тукузских 
Вагайского (быв. Черноковского) района Тюменской 
(в те годы Омской) области в семье учителя. 

В первый класс пошла в Карагайскую семилетнюю 
школу. Маленькая черноглазая девочка с длинны-
ми косами обладала недюжинными способностями 
к учебе. Семилетнюю школу в селе Ново-Каишкуль 
Ярковского района окончила с Похвальной грамотой. 
Блестяще окончила татарское отделение Тобольского 
педагогического училища, в котором  училась в лихие 
военные годы — с 1941 по 1943. 

Самостоятельная трудовая деятельность, полная 
непредвиденных трудностей, открытий и радостей, 
началась с должности учителя математики в той самой 
школе, где когда-то училась сама. Молодая учитель-
ница за дело взялась с душой. Поскольку руководство 
района доверило вести такую сложную дисциплину, 
как математика, Люция Бадретдиновна решила со-
ответствовать занимаемой должности во всем. “Без 
отрыва от производства” заочно окончила физико-
математический факультет Тобольского учительского 
института. В 1947 г. был получен первый в жизни ди-
плом о высшем образовании.

Природа наградила Люцию Бадретди-
новну педагогическим дарованием в об-
ласти гуманитарных наук. Жажда новых 
знаний, стремление непрерывно повы-
шать уровень, тяга к исторической родине 
предков со стороны отца привели двадца-
тидвухлетнюю девушку в стены Казанского 
учительского института. В 1948-50-е годы 
она учится на филологическом факультете. 
Министерство просвещения ТАССР сочло 
нужным распределить молодую выпускни-
цу в Кыштырлинскую семилетнюю школу 
Тюменского района. Именно с 1950 г. Лю-
ция Бадретдиновна в течение почти полуве-
ка, вплоть до ухода на заслуженный отдых, 
связывает свою судьбу с преподаванием 
родного языка и литературы. Свой третий 
диплом о высшем образовании Л.Б. Хаби-
буллина получает по окончании историко-
филологического факультета Казанского 
педагогического института (1965 г). 

С 1953 по 1997 годы Люция Бадретди-
новна и ее супруг Хатип Хуббатуллович Ха-
бибуллины трудятся в Акияровской восьми-
летней школе Тюменского района. Он рабо-
тает директором, она – рядовым учителем. 
Супруги Хабибуллины, перешагнувшие 80-
летние рубежи, и сейчас живут в деревян-
ном доме все на той же улице Школьной…

С 1973 г. Акияровская школа становится опорной, 
базовой по изучению и распространению передового 
педагогического опыта творчески работающего учи-
теля Л.Б. Хабибуллиной. Здесь ежегодно проводились 
семинары, научно-практические конференции для 
преподавателей родного языка и литературы области. 
В разные годы в этой школе побывали многие писате-
ли, поэты и именитые люди из Республики Татарстан 
и других регионов России: Заки Нури, Ильдар Юзеев, 
Туфан Миннуллин, Хасан Сарьян, Ахмет Исхак, Атилла 
Расих, Тауфик Айди, музыковед Махмут Нигмадзянов, 
ученые-языковеды Б.Мифтахов и Г.Адхамова, детский 
писатель Шаукат Галиев и Марзия Файзуллина. Гости 
и посетители школы были очарованы эрудицией пе-
дагога, эмоциональным проведением занятий, ма-
стерским раскрытием красоты родной литературы. В 
своих отзывах они подчеркивали то серьезное внима-
ние, которое уделяется самовоспитанию и самораз-

витию учащихся, воспитанию чувства любви к Родине, 
к культуре родного народа, к родному языку.  Ученые, 
анализируя уроки Люции Бадретдиновны, говорили: 
“Основу современного урока литературы должна со-
ставлять активная деятельность самих учащихся, урок 
литературы должен быть интересным, разнообразным, 
ёмким, содержательным. Именно это мы и увидели 
сегодня на практике. Учительница Л. Б. Хабибуллина 
использует такие нетрадиционные типы уроков, как 
уроки-семинары, лекции, уроки-путешествия в мир 
знаний, мир писателя, мир поэта и многие другие”.

Люция Бадретдиновна всегда работала увлеченно, 

с полной самоотдачей. Будучи сотрудницей Тюмен-
ского областного ИУУ, в середине 1980-х гг. я была 
свидетелем ее самоотверженного труда. Кабинет та-
тарского языка и литературы являлся своеобразной 
творческой лабораторией, методическим центром 
для многих педагогических коллективов Тюменской 
области. 

В те годы Л.Б. Хабибуллина не только принимала 
лучших учителей у себя в школе, но и сама ездила в 
творческие командировки. Она участвовала в более 

чем двадцати Всероссийских и региональных научно-
практических конференциях (Казань, Уфа, Тюмень, 
Тобольск). Была делегатом I, II, III съездов учителей и 
съезда женщин-казашек, съезда женщин Тюменской 
области. Наиболее значительным стало участие в 
научно-практической конференции в Казани, посвя-
щенной концепции проблемного обучения доктора 
педагогических наук, профессора, академика РАО 
Мирзы Исмаиловича Махмутова, а также в семинаре 
тюркоязычных учителей в Уфе.  

Более десяти лет Люция Бадретдиновна находит-
ся на заслуженном отдыхе, но по-прежнему ведет 
активный образ жизни. Она ежегодно выступает на 
областных научно-практических конференциях “Су-
леймановские чтения”, “Занкиевские чтения”, “Тума-
шевские чтения”. Участники конференций помнят ее 
глубокие содержательные доклады “Фольклор и лите-
ратура родного края”, “Литература родного края – ре-

гиональный компонент в школь-
ной программе”, “Современная 
татарская литература послед-
него десятилетия”, “Духовно-
нравственное воспитание на уро-
ках литературы”, “Использование 
краеведческого материала по ин-
тегрированному курсу изучения 
татарского языка и литературы и 
во внеклассной работе”, “Образ 
великого татарского поэта Габ-
дуллы Тукая в стихах местных по-
этов Булата Сулейманова, Сагита 
Сагитова и др.”, “Образ борца 
Мусы Джалиля в произведениях 
Галии Абайдуллиной и Ирека Ма-
хиянова”. 

С осуществлением демокра-
тических преобразований в об-
ществе и ростом национального 
самосознания возрос интерес к 
педагогическим, нравственно-
этическим и культурным ценно-
стям. Весьма своевременным и 
актуальным стало издание двух-
томной книги “Туган як әдәбияты” 
(“Литература родного края”) Л. Б. 

Хабибуллиной. Заслуга Люции Бадретдиновны в том, 
что впервые в региональном и отечественном лите-
ратуроведении она системно представила богатый 
материал по литературному краеведению Тюменской 
области, разработала и теоретическую, и методиче-
скую основу данного предмета. Двухтомная книга со-
ставлена в виде учебника–хрестоматии для учащихся 
средней школы по литературному краеведению, что 
придает ей особую ценность. Автор, исследователь 
литературного процесса сибирских татар, проживаю-
щих в данном регионе, рассматривает этот процесс 
в контексте всеобщей истории татарской литературы, 

т.е. в исторической целостности. Опытный педагог, 
имеющий отличную теоретическую вузовскую под-
готовку, богатейший опыт работы в средней школе, 
свидетель творческого взлета местных самобытных 
писателей и их современник Люция Бадретдиновна 
умело преподносит свой материал, строит систему 
заданий и вопросов для лучшего усвоения предме-
та учащимися. Книга получила прекрасные отзывы в 
прессе, она востребована учащимися школ, лицеев, 
колледжей, вузов, преподавателями, методистами 

образовательных учреждений, 
работниками библиотек. А для 
учителей татарской литерату-
ры она стала настольной кни-
гой.

Заслуженный педагог Лю-
ция Бадретдиновна зареко-
мендовала себя и как профес-
сиональный журналист. Актив-
ную журналистскую деятель-
ность начала в годы выхода 
татарской газеты “Ленин юлы” 
(середина 1960-х гг.). В после-
дующие годы она также со-
трудничала с такими издания-
ми Татарстана, как “Сөембикә”, 
“Казан утлары”, “Татар иле”, 
“Мәдәни җомга”.  Знаток клас-
сической татарской поэзии, 
прозы, драматургии Л.Б. Хаби-
буллина  щедро делится свои-
ми богатыми знаниями с чита-
телями областной татарской 
газеты “Яңарыш”. Часто высту-
пает с критическими статьями, 
направленными на правиль-
ную и добрую оценку зарож-
дающейся в Западной Сибири 
татарской словесности. 

В 2008 году Л.Б. Хабибуллина представила чи-
тателям свою новую двухтомную книгу “Литерату-
ра родного края”. На этот раз она выступила в роли 
историка! Новая монография вышла под названием 
“Себердә татар мәгарифе. ХХ гасыр” (Из истории на-
родного образования Тюменской области в ХХ веке).  
На богатейшем материале в ней исследуется история 
одной из интереснейших малоизученных проблем на-
циональной культуры –  татарского народного просве-
щения на рубеже столетий.  

Примечателен тот факт, что ученые-педагоги не 
раз обращались к изучению и освещению проблем 
народного образования в Сибири. Широко известны 
труды профессора Тобольского педагогического ин-
ститута Ю.П. Прибыльского, кандидата исторических 
наук И.Б. Гарифуллина, др. Работа Л.Б. Хабибуллиной 
оригинальна тем, что ни в чем не повторяет ранее 
изданные труды, она основана на собственном жиз-
ненном и педагогическом опыте, на документальных 
материалах. 

Монография состоит из нескольких разделов и 
включает материалы, собранные автором на протяже-
нии многих лет кропотливого труда, поисков, коман-
дировок и личных поездок по школам юга Тюменской 
области. Логику мысли автора можно проследить, по-
знакомившись с заголовками  глав и параграфов: “ХХ 
век - начало нового этапа в развитии татарских школ. 
Общественно-исторические события (1920-41 гг.). 
Видные педагоги первой половины ХХ в. Прогрессив-
ные перемены в развитии татарских школ во второй 
половине ХХ в. Семилетние и средние школы. Выс-
шие учебные заведения. Ученые Тюменской области 
и их роль в деле воспитания и образования татарской 
молодежи. Биографии видных педагогов, учителей-
ветеранов. Краткая история татарских школ. Научные 
связи с Республикой Татарстан”.

Педагог-ветеран Л. Б. Хабибуллина выполнила 
серьезную научную работу, увековечила столетнюю 
историю национальной школы Сибири, ярко освети-
ла роль татарской интеллигенции края в благородном 
деле обучения и воспитания подрастающего поколе-
ния. Труд Л.Б. Хабибуллиной имеет большую теоре-
тическую и практическую значимость, способствует 
привитию любви к благородной профессии учителя. 

В долгие зимние вечера Люция Бадретдиновна 
вновь склоняет голову над чистым листом бумаги, 
вновь готовит материалы, на этот раз они посвящены  
Дню Великой Победы. В тяжелые годы Великой Оте-
чественной войны проходило становление юной лич-
ности, работавшей за учительским столом, в колхоз-
ном поле, на току, в клубе. Учитель на селе – и швец, 
и жнец, и на дуде игрец. Пережить тяготы и лишения 
военной поры помогала вера в победу. Победа кова-
лась потом и кровью таких тружеников тыла, как Л. Б. 
Хабибуллина.

г. Тюмень

Образование без границ

 Ханиса АЛИШИНА,
доктор филологических наук, 
профессор

Слева направо: Зиятдин Низамов, чемпион мира по радиоспорту,
Хатип Хабибуллин и Люция Хабибуллина
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Сыны Отечества

Якуб Чанышев... Бесспорно, 
фигура легендарная, крупная 
историческая личность. Делал 
революцию в Казани, сидел 
в белогвардейской тюрьме, 
воевал с басмачами в Средней 
Азии, был репрессирован, про-
шел Великую Отечественную 
войну «от звонка до звонка». 
Автор множества книг и статей. 
Человек, который был всегда 
на виду. Человек открытый, пу-
бличный. Казалось, что мы зна-
ли о нем все. На самом деле мы 
знали лишь глянцевого Чаны-
шева, Чанышева-легенду. И не 
знали, каким он был в реальной 
жизни.

Татарские мурзы с давних 
времен верой и правдой слу-
жили царю, а позже и советской 
власти. Это относится и к роду 
Чанышевых, видным предста-
вителем которого был генерал-
лейтенант Якуб Джангирович 
Чанышев (1892–1987). В совет-
ское время об этом человеке 
много говорили, им гордились. 
А теперь забыли. Его дела и по-
ступки, за которые он получал 
ордена и медали, ныне перео-
ценены. Из героя он превратил-
ся в захватчика, который «мо-
чил» басмачей в Средней Азии, 
неся на острие большевистских 
шашек «свободу» народам Вос-
тока. Именно за это в Средней 
Азии недолюбливают татар, ру-
ками которых большевики раз-
гребали горячие угли, пытаясь 
установить в этих краях новый 
порядок. 

Всевышний создал Чаныше-

ва воякой, он участвовал в са-
мых горячих сражениях начала 
XX века. Еще в Первую мировую 
за героизм и смелость он по-
лучил звание унтер-офицера 
и Георгиевский крест. Когда к 
власти пришли большевики, 
Чанышев, не раздумывая, встал 
на их сторону, попав под чудо-
вищный гипноз Ленина. Он ак-

тивно участвует в установлении 
советской власти в Казани, соб-
ственноручно арестовывает ор-
ганизаторов Забулачной респу-
блики. В 1917 году прапорщик-
большевик, командуя мусуль-
манской ротой, оперативно за-
нял Кизическую дамбу, а затем 
вместе с красногвардейцами 
и солдатами Заречья захватил 
железнодорожный вокзал. Он 
был членом революционного 

штаба восстания, а в дальней-
шем – членом Казанского рев-
кома и совета комиссаров по 
управлению новым Казанским 
военным округом.

Молодой татарин пришел-
ся ко двору новой власти. Его 
назначают комиссаром 1-й от-
дельной Приволжской татар-
ской стрелковой бригады, во 
главе которой он проходит от 
Казани до Туркестана. Бойцы 
бригады сражались с бело-
гвардейцами и иностранны-
ми интервентами в Поволжье 
и Приуралье, громили отряды 
басмачей в Средней Азии.

Впрочем, не по своей воле 
Чанышев отправился в Турке-
стан, а по приказу старших то-

варищей: он должен был «иску-
пить кровью» свою вину перед 
соратниками по партии, смыть 
позор уголовного преступле-
ния.

...Несмотря на январскую 
стужу 1919 года, в Уфе разго-
рались нешуточные страсти. 
Решался вопрос о Татаро-
Башкирской республике. При-

бывшие из Казани коммунисты-
татары во главе с членом губерн-
ского ревкома И.Ш. Галиевым, 
среди которых был и председа-
тель бюро Мусульманской сек-
ции Уфимского губкома РКП(б) 
Якуб Чанышев, устроили раз-
борки с татаро-башкирскими 
левыми эсерами – сторонника-
ми Татаро-Башкирской респу-
блики. Как позже писал в своей 
записке прибывший «разрули-

вать» ситуацию представитель 
ЦК РКП (б), член Центрального 
бюро мусульманских коммуни-
стов Мирсаид Султан-Галиев, 
эта группа буквально террори-
зировала эсеров. Мало того, 
И.Ш. Галиев, Я.Д. Чанышев и 
компания создали некую ор-
ганизацию, якобы под крышей 
ЦеКа, которая вымогала денеж-
ные средства у местных мусуль-
ман, говоря иначе, занималась 
рэкетом. После вмешательства 
Москвы и телеграммы Сталина 
Чанышев и Галиев были аре-
стованы Особым отделом 5-й 
армии и преданы суду. По сло-
вам Султан-Галиева, суд принял 
решение расстрелять их, но на-
ступление Колчака на Уфу по-
мешало осуществлению казни. 
Прибыв в Казань, Чанышев и Га-
лиев чистосердечно раскаялись 
в своих проступках, были про-
щены и отправлены на фронт.

Согласно другой версии, су-
дили татарских коммунистов в 
Казани. Казанский губернский 
революционный трибунал при-
знал их виновными в вымога-
тельстве и, учитывая военную 
обстановку, определил меру 
наказания условно, дав воз-
можность искупить свою вину 
на фронтах Гражданской вой-
ны. Таким образом, Чанышев 
был назначен командиром 1-й 
скорострельной татарской по-
зиционной батареи, которая в 
июне 1919 года вошла в состав 
1-й отдельной Приволжской та-
тарской стрелковой бригады. 
В марте Я.Д. Чанышев стал ко-
миссаром бригады.

Что бы там ни было раньше, 
Чанышев в лице большевиков 
полностью искупил свою вину. 
Смело и без оглядки сражался с 
басмачами, проявляя при этом 
хитрость и смекалку. Широко 
известна история с взятием 
Бухары. Красные командиры 
решили ликвидировать боль-
шой отряд басмачей, которые 
яростно защищали родной го-
род, силами бойцов татарской 
бригады. Чанышев, чтобы не ри-
сковать их жизнями, без оружия 
отправился в стан врага, пыта-
ясь, подобно полицейскому из 
голливудского боевика угово-
рить врага сдаться. Вначале его 
хотели расстрелять, но доводы 
товарища дошли до умов коле-
блющейся части басмачей. Как 
сообщают историки, они аре-
стовали своего предводителя 
Абдуллу-бека и его приспеш-
ников, а сами сложили оружие 
и разошлись по домам. Таким 
же образом Чанышеву удалось 
«сагитировать» еще одного ли-
дера – грозного Халходжу.

Борьба с басмачеством – это 
главная часть биографии Чаны-
шева, ее кульминация. Факт, 
несомненно, исторический, не 
подлежащий сомнению. Но все 
же... Странно то, что об этом 
много говорит и пишет сам от-
ставной генерал, но попробуйте 
найти что-нибудь о Чанышеве в 
иных, русских и зарубежных, 
источниках. Понятно, что в со-
ветское время вся слава доста-
лась командующему Туркестан-
ским фронтом Михаилу Фрунзе. 
Дело привычное, зачем акцен-
тировать внимание на какой-то 
татарской бригаде, если победу 
ковал весь советский народ? Но 
возьмем новые книги, напри-
мер, основательный труд «Бас-

мачество» (Мо-
сква, 2005) или не 
менее подробную 
книгу М.А. Перси-
ца «Застенчивая 
интервенция: О со-
ветском вторжении 
в Иран и Бухару в 
1920–1921 гг.» (Мо-
сква, 1999). Гово-
рится о ком угодно, 
только не о Чаны-
шеве и татарской 
бригаде. Хотя пару 
раз упоминается 
с л о в о с о ч е т а н и е 
«казанская брига-
да». Но так, между 
прочим, мимохо-
дом.

А что на Западе? Точнее на 
Востоке, ведь остатки басмачей 
скрылись именно там, большей 
частью в Афганистане. Афган-
ским ученым в последние де-
сятилетия не до науки, поэтому 
эту тему подхватили турецкие 
исследователи. В большущем 
томе (почти 1000 страниц) ту-
рецкого ученого Ахата Анди-
жана «От джадидизма к неза-
висимости. Борьба за нее во 
внешнем Туркестане» (Стамбул, 
2003) о татарских воинах также 
– ничего.

А кому еще сказать хоть что-
нибудь о татарской бригаде и 
Чанышеве, как не известному 
тюркологу, а в 1920-е годы «ли-
деру туркестанского басмаче-
ства» Заки Валиди Тогану? Оба 
варились в одном революци-
онном котле в Уфе и Казани, 
оба ходили по разные стороны 
линии фронта в далеком от ро-
дины Туркестане. Если они и не 
были знакомы лично, то навер-
няка слышали друг о друге. И 
что же? Снова ни слова о нашем 
герое, как будто его не было и 
в помине. Ни в своих подроб-
нейших «Воспоминаниях», ни в 
толстенной «Новой и новейшей 
истории Туркестана» Заки Ва-
лиди даже ругательно не упо-
минает татарского командира.

Если о Якубе Чанышеве поч-
ти ничего не пишут, то о его од-
нофамильце Касым-хане в по-
следнее время говорят много. 
Еще один татарин, 23-летний 
начальник джаркентской мили-
ции, который в то же время и 
почти в том же месте совершал 
подвиги во имя советской вла-
сти. Это он пробрался в ставку 
атамана Дутова в Кульдже и 
уничтожил его. Важнейшее для 
своего времени событие, хотя и 
неоднозначное с современной 
точки зрения.

Интересно, что в Узбекиста-
не Якуба Чанышева знали и ува-
жали. Власти Андижана присво-
или ему звание почетного граж-
данина города. Не кто иной, как 
небезызвестный первый секре-
тарь ЦК КПСС Узбекской ССР 
Шараф Рашидов поздравил его 
с 70-летием в 1962 году. «Трудя-
щиеся Узбекистана высоко це-
нят огромную работу, которую 
Вы провели в Туркестане в годы 
Гражданской войны по борьбе с 
контрреволюцией, по разгрому 
басмаческих банд и укреплению 
советской власти», – писал хо-
зяин Узбекистана в своей теле-
грамме. Оно и понятно – кем бы 
был тот же Рашидов, если бы к 
власти пришли не большевики, 
а басмачи?

Несомненно, Якуб Чанышев 

сделал много для становления 
советской власти в Средней 
Азии, проявляя личный геро-
изм и мужество. Татарский ко-
мандир совершенно искренне 
верил в то, что он и его боевые 
товарищи выполняют важную 
миссию – несут свет просве-
щения и цивилизацию народам 
Востока. Он прекрасно знал 
о том, что его предки на про-
тяжении многих лет обучали, 
воспитывали, культурно раз-
вивали казахских, киргизских, 
узбекских детей по всей тер-
ритории огромного Туркеста-
на. Он считал себя своего рода 
культуртрегером, не приемлет 
солдафонства, грубости, ни-
когда не занимался шапкоза-
кидательством. «Они привезли 
с собой не только винтовки и 
пулеметы для борьбы с врагами 
революции. В их боевое снаря-
жение входили книги и газеты, 
лекции политработников, крас-
ноармейская художественная 
самодеятельность... Красноар-
мейцы, командиры и политра-
ботники быстро усвоили язык 
местного населения, близкий к 
татарскому, что облегчило по-
нимание друг друга», – писала 
газета «Андижанская правда» в 
1969 году.

В 1925–1932 годах Чанышев 
– командир и комиссар Казан-
ской стрелковой дивизии. Вер-
нувшись в Казань, он, говоря 
его же словами, «боролся про-
тив султангалиевщины, за ле-
нинскую национальную полити-
ку партии». Вот когда появилась 
возможность расквитаться за 
прошлые обиды!

В 1934 году Якуб Чанышев 
окончил Военную Академию 
им. Фрунзе, позже командовал 
68-й Туркестанской Краснозна-
менной горнострелковой диви-
зией.

Репрессии генерала не ми-
нули. Чанышев был арестован 
13 мая 1937 года в Ташкенте. 
Основанием для ареста по-
служили показания некоего 
В.М. Примакова о вербовке им 
Чанышева в 1932 году в анти-
советскую троцкистскую ор-
ганизацию. В ходе следствия 
арестованный «признал себя 
виновным, дал показания на 
себя и других лиц об участии в 
антисоветской организации». 
Понятно, какими методами вы-
бивались тогда такие призна-
ния. На судебных заседаниях 
Военного трибунала Приволж-
ского военного округа, состо-
явшихся 1-4 декабря 1939 года, 
Чанышев не признал себя вино-
вным и заявил, что «показания, 
данные в ходе предварительно-
го следствия, не соответствуют 
действительности и даны им в 

Азат АХУНОВ

Группа делегатов от татарской республики на XIV съезде ВКП(б). 
Сидят: крайний справа Я.Чанышев, слева И.Сталин

Якуб Чанышев среди почетных гостей на юбилее Г.Тукая. 
г.Москва

Якуб Чанышев в 1970г.
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результате неправомерных дей-
ствий со стороны следствия». 
По материалам дела суд вынес 
оправдательный приговор, при-
знал обвинения недоказанны-
ми. Я.Д. Чанышев и другие лица, 
проходившие по делу, всего 8 
человек, были освобождены из-
под стражи в зале суда.

Произошло настоящее чудо. 
Чудо, которое невозможно было 
представить еще пару лет назад. 
Причины тому были разные (го-
ворили в том числе и о симпатии 
Сталина к молодому боевому 
командиру), но главная, навер-
ное, заключалась в том, что по-
сле ареста в 1939 году бывшего 
наркома внутренних дел СССР 
Николая Ежова репрессивная 
машина сбавила обороты и не-
многочисленным счастливчикам 
удалось проскочить невредимы-
ми сквозь ее жернова.

В Великую Отечественную 
Чанышев в должности команди-
ра полка, дивизии, стрелкового 
корпуса и заместителя коман-
дующего армией сражался под 
Москвой, Харьковом, Вороне-
жем, Сталинградом, на террито-
рии Польши. Участвовал в штур-
ме Берлина и оставил свой авто-
граф на одной из колонн Рейх-
стага. За боевые заслуги он был 
награжден 24 орденами и ме-
далями и даже представлялся к 
званию Героя Советского Союза. 
На пенсии жил жизнью партийца-
активиста, часто выступал перед 
молодёжью, рассказывая под-
растающему поколению о былых 
походах и победах, писал статьи 
и книги о героях войны, делился 
с читателями воспоминаниями.

Если в своих трудах Чанышев 
явно приукрашивал прошлое 
(возможно, этим занимались ре-
дакторы и цензоры), то в личной 
жизни он был прямым и беском-
промиссным человеком. Будучи 
членом Всероссийского обще-
ства «Знание», он много и часто 
выступал с лекциями о пройден-
ном пути. В начале 1960-х годов 
на одном из заседаний «мусуль-
манской» секции общества ге-
нерал выступил в защиту всеми 
забытого крымско-татарского 
просветителя Исмаила Гасприн-
ского. Он пытался объяснить 
присутствующим, что Гасприн-
ский сформировался в качестве 
лидера передовой татарской 
интеллигенции под влиянием 
основного идеолога татарского 
просветительства Шигабутдина 
Марджани.

– Ваш Гаспринский – нацио-
налист! И мы на эту тему еще 
поговорим в другом месте! – за-
орал с места один из активистов 
общества «Знание».

– Что ж, давайте поговорим, 
– спокойно ответил генерал Ча-
нышев.

Говорят, что в 1983 году на 
встрече генерального секрета-
ря ЦК КПСС Ю.В. Андропова с 
ветеранами он не выдержал и 
высказал все, что думает о со-
временных чиновниках, которые 
заботятся не об общем благе и 
работе, а о личном благополу-
чии. Андропов выслушал боево-
го генерала и пообещал разо-
браться.

Генерал-лейтенант Чанышев 
до конца своих дней оставался в 
ветеранском строю. Преподавал 
в академии Генерального штаба, 
выступал по радио и телевиде-
нию. Живя в Москве в высотном 
доме, он всегда поднимался на 
свой 8-й этаж пешком, считая, 
что лифты существуют лишь для 
интеллигенции и «буржуазии». 
Поэтому, наверное, и дожил до 
95 лет. Чанышев был аскетом в 
быту. Несмотря на возраст, дол-
гие годы, вплоть до самой своей 
смерти, он спал на одной и той 
же жесткой солдатской крова-
ти, а главным своим богатством 
считал личную библиотеку, кото-
рую собирал на протяжении всей 
жизни.

Генерал не увидел развала 
Советского Союза и всех после-
дующих событий. Он искренне 
радовался за поколение, кото-
рому «посчастливится встретить 
100-летие Великой Октябрьской 
революции». Якуб Чанышев 
умер, чувствуя себя героем сво-
ей страны, человеком, нужным 
своему Отечеству.

Старинному селу Карга-
лы, что в Оренбургской об-
ласти более 260 лет. В конце 
XIX – начале XX века оно по 
праву заслужило статус об-
разовательного и духовно-
го центра мусульманского 
населения, проживающего 
на территории обширного 
края. Как утверждает автор 
книги «Медресе “Хусаиния” 
в Оренбурге» Мадина Ра-
химкулова, с Каргалы связа-
но более 500 имен, принад-
лежащих людям, которые 
оставили заметный след в 

истории Оренбуржья. Среди 
них известные на всю страну 
государственные, религи-
озные и общественные дея-
тели, историки, просветите-
ли, писатели, журналисты и 
купцы-первопроходцы.

Одним из таких ярких лич-
ностей был Ракиб Абдукари-
мович Абдуракипов, известный 

в литературе и общественной 
жизни как Ракиб Ракиби. Пер-
вые образовательные шаги он 
проделал в родном Каргалы. 
Затем продолжил учебу в «Ху-
саинии». Во время учебы Раки-
би принимал активное участие 
в общественной жизни не толь-
ко своего учебного заведения, 
но и Оренбурга. Он один из ор-
ганизаторов и руководителей 
шакирдского (студенческого) 
движения, за что в 1905 году 
был исключен из медресе.

Его публицистическая дея-
тельность с 1906 по 1910 год 
связана с газетами «Вакыт» 
(«Время», Оренбург) и «Казан 
мөхбире» («Казанский вестник», 
Казань). Ракиб Ракиби входил в 
состав редакции и секретариа-
та этих газет. По разнообразию 
информационных, литератур-
ных, исторических материалов 
газета «Вакыт» считалась лиде-
ром среди татарских СМИ того 

времени. На ее страницах пе-
чатались не только татары, но и 
представители многих народов 
России и зарубежья. Перечис-
ление их имен займет не одну 
страницу. «Казанский вестник» 
начал выходить с октября 1905 
года. Он издавался на родном 
для широких слоев читателей 
языке, чем сумел быстро за-
интересовать общественность, 
поднимал на своих страницах 
самые острые и злободневные 
вопросы своего времени.

Исследователь татарской 
истории и печати Равиль Амир-

ханов в статье «Из истории 
нелегальных изданий в доре-
волюционный период» писал: 
«Известно, что в Оренбурге 
учащаяся молодежь в 1907 году 
выпускала журнал с оригиналь-
ным названием “Чык” (“Вы-
ходи”), одним из создателей 
которого был Ракиб Ракиби». 
В становлении Ракиба Ракиби 

как журналиста, публициста, 
переводчика, общественного 
деятеля неизгладимый след 
оставила революция 1905–
1907 годов.

Работая в газете «Вакыт», 
он находился среди многих 
выдающихся личностей татар-
ской культуры и литературы. 
Одним из них был Ризаэтдин 
Фахретдинов – редактор широ-
ко известного в мусульманском 
мире России журнала «Шура» 
(«Совет», Оренбург), философ, 
востоковед, писатель, про-
светитель, а в последние годы 
жизни муфтий, председатель 
Духовного управления мусуль-
ман России. Тесное общение 
и сотрудничество с такими вы-
дающимися представителями 
просветительского движения 
того времени, естественно, 
оказывало огромное положи-
тельное влияние на его творче-
ство и мировоззрение. 

В «Казанском вестнике» и 
в газете «Вакыт» Ракиб Раки-
би не только публиковал соб-
ственные материалы, но и за-
нимался переводами статей из 
прогрессивной русской печати. 
Молодой интернационалист 
горячо утверждал, что человек, 
какой бы он национальности не 
принадлежал, имеет право на 
мирную и счастливую жизнь, 
остро критиковал стяжатель-
ство, жадность, преклонение 
перед золотым тельцом. В ста-
тье «Великие надежды» он пи-
сал: «Когда пройдут века, люди 
не смогут, как сейчас, разъеди-
няться. Сословные и религи-

озные неприязни станут давно 
отжившими явлениями. Жизнь 
будет легкой, прекрасной и 
радостной, полной изящества, 
музыки и поэзии». Пусть эти 
мечты и чаяния моего замеча-
тельного земляка во многом не 
сбылись, но они не устарели, 
не утратили своей сущности и 
притягательности.

С 1910 года Ракиб Ракиби в 
царской армии. Был участни-
ком Первой мировой войны, вел 
среди солдат революционно-
агитационную работу. И в  годы 
гражданской войны он не стоял 
в стороне: в 1918 году стал чле-
ном большевистской партии. 
С 1920 по 1929 год находился 
на партийной работе и зани-
мал ответственные должности 
в Минске, Севастополе, Фео-
досии, Бахчисарае, Джанкое, 
Чимкенте. Во второй полови-
не 20-х и в начале 30-х годов 
руководство молодого совет-
ского государства направило 
тысячи представителей разных 
национальностей в Среднюю 
Азию и Казахстан для восста-
новления и подъема народного 
хозяйства в этих республиках. 
В 1930 году Ракиба Ракиби, как 
широко образованного чело-
века и опытного просветителя, 
посылают в Каракалпакскую 

АССР для организации педаго-
гического техникума в городе 
Турткуль. Затем его переводят 
в столицу Каракалпакстана в 
город Нукус главным редакто-
ром республиканской газеты 
«Советская Каракалпакия».

Двадцать лет Ракиб Ракиби 
отдал делу организации пе-
риодической печати каракал-
пакского народа, воспитанию 
национальных кадров – писа-
телей, журналистов, перевод-
чиков среди коренного населе-
ния – каракалпаков и узбеков. 
Последние 17 лет своей жизни, 
вплоть до кончины в 1967 году, 
работал в Ташкенте (Узбекская 

ССР) в издательствах, занимая 
руководящие должности. Кро-
ме татарского языка, Ракиб Ра-
киби в совершенстве знал рус-
ский, арабский, персидский, 
узбекский, каракалпакский, 
таджикский языки. Возглавлял 
комиссию по переводу произ-
ведений классиков марксизма-
ленинизма на узбекский и ка-

ракалпакские языки. Он и сам 
активно переводил работы 
Маркса, Энгельса и Ленина на 
эти языки. Им были написа-
ны книги, посвященные жизни 
философов, мыслителей, про-
светителей: к примеру, Жану 
Жаку Руссо. Он перевел на та-
тарский язык гимн Франции 
«Марсельезу».

Литературная, публицисти-
ческая, переводческая и го-
сударственная деятельность 
Ракиба Ракиби дают полное 
основание утверждать, что он 
обладал широким обществен-
ным кругозором и огромной 
работоспособностью. Карга-
линцы по праву гордятся своим 
выдающимся земляком – жур-
налистом и просветителем, 
пропагандируют и чтят его 
светлую память.

г. Оренбург.

Фарих БЕКТЕМИРОВ, краевед

Сидят (слева направо): Габдрахман Фахрутдинов, Фатих Карими, Ризаэтдин Фахрутдинов, Закир Рамиев, Бурхан Шараф; 
стоят: Ракиб Ракиби, Усман Акчокраклы, Ярулла Вали. Оренбург, 1909г.
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КАРАМЫЙМ

Сез ничектер, 
мин хәзер
Телевизор 
карамыйм.
Дәү әни дә: – 
Сүндер, – ди, –
Йөрәгемә 
ярамый.

Анда хәзер бары 
тик
Гел үтереш, гел суеш.
Җир йөзендә бервакыт
Бетәр микән бу сугыш?

Без яраткан кинолар,
Белмим, кая киттеләр?
Алыштырды аларны
Коточарлык мультиләр.

Чит илләрнең чүпләрен
Күккә чөеп мактыйлар.
Күзләрен дә йоммыйча,
Кап-караны ак, диләр.

Телевизор белән мин
Шуңа күрә хушлаштым.
Дәү әни дә сөенде:
Китап белән дуслаштым.

 АЗ БЕЛГӘНЕМНЕ БЕЛДЕМ

Мин белмәгән нәрсә юк, дип,
Бик кәпрәеп йөргән идем,
Шуның өчен дуслар белән
Бәхәскә дә кергән идем.

Белмәгәнмен ул чагында
Мин үземнән көлгәнемне:
Китап укый башлагач тик
Белдем бик аз белгәнемне.

        ИҢ ГАДЕЛ ДУС

Әйтә алмыйм, ниндидер ул
Синең өчен?
Яхшы китап – иң гадел дус
Минем өчен:
Күзгә карап әйтә миңа
Иң дөресен,
Ачып сала серләренең
Бөтенесен.
Яратмасаң – үпкәләми,

Алдашмый да...
Аның белән дус булганнар
Адашмыйлар.

    ЯҢА ДУС ТАПТЫМ

Әни эштән кайтканда,
Каршысына чаптым мин:
– Әни, – дидем, – сөенче!
Тагын бер дус таптым мин.

Дәресләрне карагач,
Аның белән утырдым.
Беләсеңме, мин бүген
Яңа китап укыдым!

АПТЫРЫЙМ

«Болар ничек яшидер?» 
– дип
Аптырыйм Мәҗитләргә:
Өйләрендә бер китап 
юк,
Күрмәссең гәзитләр дә.

Бернәрсә дә укымагач,
Бәхетсез чыннан да ул:
Гомергә чәчәк күрмәгән
Бал корты сыман ла ул.

    УЧАК

Бер юлаучы
Кышкы юлда
Туңган да
Җылынырга
Учак яккан
Урманда.

Башта учак
Шундый 
каты
Дөрләгән,
Очкыннары
Болытларга
Үрләгән.

Юлчы исә,
Чумып татлы
Хисләргә,
Оныткан тик
Аңа чыбык
Өстәргә.

Бар утыны
Янып бетеп
Шул чакны,
Чаткысы да
Калмаган, ди,
Учакның.

Белем дә бит
Учак сыман,
Уйласаң:
Бетә бара,
Һаман өстәп
Тормасаң.

КАЛЬКУЛЯТОР

Бик ялынгач, 
Илгизәргә
Калькулятор 

алдылар.
«Компьютер 
да булыр, – 
диләр, –
«Бишле» генә 
ал», – диләр.

Хәзер аның 
эше көйле:
Юк бит башын 
ватасы,
Калькулятор 
төймәсенә
Челт-челт 
кенә басасы.

Куша да ул, 
ала да ул,
Тапкырлый да, 
бүлә дә,
Илгизәр дә 
бик ярата
Аны шуңа күрә дә.

Әллә нинди таблицалар
Нигә ятлап торсын ул?!
Мәктәпкә дә алып бара
Калькулятор дусын ул.

Язма эштә күн сумкасын
Тиз-тиз ачып караса,
Менә бәла: дусты бүген
Өйдә калган лабаса.

Шуңа эшли алмады ул
Язма эшнең берсен дә,
Эшләр иде, башы калган
Калькулятор эчендә.

    КӨННЕ ОЗЫНАЙТАМ

Эшемне мин тиз эшлим,
Вакыт җитми шулай да.
Малайлар да чыккандыр
Инде чана шуарга.

Әллә инде башлаган
Эшне ташлап китәргә?
Юк, ярамый! Вакытны
Кызык итәм иртәгә.

Иртән-иртүк торам да
Бар кешедән соң ятам...
Вакыт җитмәсә, көнне
Мин шулай озынайтам.
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В жизни любого человека 
есть дорогие его сердцу места и 
люди . Для моего брата, извест-
ного художника из Башкорто-
стана, Анвара Кашаева такими  
являются просторы  и люди, где 
он родился и вырос. Родился он 
в деревне Акбулат Федоровско-
го  района Башкортостана - в 
чудесном уголке природы. Сра-
зу за деревней начинался лес, 
с благоухающими травами и 
цветами. Воздух здесь был чист 
и прозрачен. Дышалось свобод-
но и легко. На полях всегда шла 
работа, всюду царил мир и со-
гласие. Маленький Анвар рос в 
такой обстановке, безмятежно 
впитывая в себя всю красоту  
окружающей природы, мирный 
труд односельчан. Район  распо-
ложен у южных отрогов  ураль-
ских гор. Места  здесь  лесные, 
родниковые, холмистые, растут 
дубы, чудесные березовые пе-
релески, немало земляники и 
полевой клубники.

Юношеские годы будущий 
художник провел в Средней  
Азии. В 1967 году участвовал 
в восстановлении города Таш-
кента после разрушительного 
землетрясения. Учился в  Ду-
шанбинском художественном  
училище. Однако Анвара всег-
да тянуло  к родным местам. В 
1970 году он переезжает в Уфу  
и поступает в Уфимское учили-
ще  искусств, на художествен-
ное отделение. Учился у замеча-
тельного  педагога - Вячеслава  
Николаевича  Баскакова. Теперь 
же Анвар Кашаев - известный  
художник, член Союза худож-
ников  России. Его имя хорошо 
известно всем ценителям изо-
бразительного искусства Баш-
кортостана и России. Я горжусь 
своим братом. Всего этого  он 
достиг только благодаря своему 
таланту и упорному труду.  

Мы родились в многодетной  
семье, жили бедно, в нашей де-
ревне не было средней школы. 
Но Анвар  всегда с большой бла-
годарностью и теплотой  вспо-
минает учителей  Акбулатовской  
семилетней  школы, сыгравших 
в его судьбе значительную роль. 

Анвар с детства был влюблен в 
природу и всегда жил в тесном 
контакте с  малой родиной - де-
ревней Акбулат, красота кото-
рой  стала источником его вдох-
новения.

«Деревенские пейзажи»,  
«Банька»,  «Поздняя осень»,  
«Пейзаж с пшеничным полем» 
- все это впечатления детства 
и поэтому написаны  в плени-
тельных  мягких тонах. Все они 
говорят об искренней  любви 
художника к родным местам, 
к деревне, где родился и  вы-
рос Анвар . Он просто  очаро-

ван акбулатовской зимой, с  ее 
метелями и снегом, похожими 
на большие летающие белые 
цветы. Видимо потому, что сам 
родился  весенней мартовской 
порой. Свое отношение к при-
роде, восхищение ее красотой 
он умеет переложить на язык 
живописи, донося до зрителя, 

делая удивительно наглядным 
особенности этого вида искус-
ства. Анвар в своих картинах  
старается  преодолеть дисгар-
монию между человеком и окру-
жающим миром. Таковы  его 
пейзажи «Снегопад»,  «Зимний  
день», «Березы»,  «Сумерки». 
Сам Анвар о своем отношении к 
природе говорит так: «Для меня 
природа - высшее существо. 
Своими картинами, хочу помочь 
людям сердцем почувствовать 
ее красоту. Люди проходят, не  
замечая вокруг них красоты, 
моя задача остановиться перед 
ней».

Меня, как брата, всегда вос-
хищала та удивительная по-
чтительность, с которой Анвар 
относился к нашим  родителям, 
особенно к матери. Нельзя без 
гордости смотреть на его гра-
фические работы «Возвраще-
ние к матери», «Похороны мате-
ри». Но  особенно ярким пятном 
выделяется его живописное по-
лотно «Судьба». В обилии  жел-
того цвета прорисовывается  
деревенское кладбище с над-

гробным камнем. «Судьба» по-
священа нашей маме, - говорит  
Анвар. - Я только о ней думал, 
когда писал эту картину». По-
сетитель одной из его выставок  
особо выделил  эту картину. «Я  
восхищаюсь  вашим талантом, 
-написано в книге отзывов. – 
Ваше творение «Судьба»  оста-
вило большое впечатление. 
Солнечный свет, тепло вашей 
прекрасной души - ярко отра-
жено в этой работе». Любовь ху-
дожника к природе делает зна-
чительным каждый мотив, вы-
бранный им для изображения. 

Умение увидеть в ней поэзию, 
переложить чувство восторга 
на языке красок и заставляет 
зрителя воспринимать пейзажи 
художника Анвара Кашаева как 
частицу того прекрасного мира, 
который нас окружает. Анвара 
нельзя назвать путешественни-
ком, но он и не домосед. Боль-

шую часть времени проводит 
в деревне, где родился и  вы-
рос. Основной чертой натуры 
Анвара является его душевная 
щедрость, которая питается 
неослабевающим стремлением 
одарить людей красотой. Тепло-
та и задушевность свойственны 
подавляющему большинству 
работ Анвара. По этому поводу 
татарский поэт  Асхар Кашфул-
лин посвятил Анвару целое сти-
хотворение.

Особо хочу сказать о работе,  
посвященной  народному поэту  
Габдулле Тукаю.  В  свойствен-
ной   Анвару лаконичной  мане-
ре  переданы  последние  дни  
великого златоусца.  Компози-
ция четка  и  проста:  высокая  
вертикаль окна и  горизонталь  
кровати, на которой  лежит поэт. 
Спокойное  одухотворенное  
лицо, щемящая белизна одеж-
ды Тукая и  серый фон  комнаты. 
Тревога и безысходность. Вну-
треннее напряжение  и тоска  
глубоко скрыты за внешним по-
коем. Скупыми выразительными 
средствами художник достигает 

максимально-
го напряжения 
чувств. Здесь 
дело не только 
в сюжете или 
композиции, а 
во внутреннем 
особом излу-
чении работы, 
которые исхо-
дят из сердца 
художника. Это 
данная от бога 
с п о с о б н о с т ь 
быть прово-
дником  между 
небом и зем-
лей. 

 Все жи-
вописные  и 
графические  
произведения 
Анвара Кашае-
ва наполне-
ны  глубоким 
философским 
смыслом.  «29 
декабря» в па-
мять А. Тарков-
ского, «Памяти  
В ы с о ц к о г о » 

- эти полотна посвящены близ-
ким ему по духу людям. «Я обо-
жаю и очень высоко  ценю твор-
чество этих замечательных со-
временников», - говорит Анвар. 
Поэты, музыканты и художники 
- их различает только материал, 
выбранный для самовыраже-
ния. Все творцы живут по прави-
лу свечи - «Сгорая сам- свети!». 
Искусство – это такая горькая 
доля. В нем не  спрячешься  под  
маской - надо иметь собствен-
ное  лицо. Поэтому я ценю про-
стоту, искренность, честность. 
На некоторых графических ра-

ботах написаны стихи, автором  
которых является сам Анвар. 
Вот еще один из отзывов на его 
работы.  «Ваши картины застав-
ляют задуматься над жизнью, 
над её быстротечностью и кра-
сотой. После просмотра картин 
хочется размышлять,  радовать-
ся и грустить». 

Когда стоишь перед его кар-
тинами рождается  состояние 
спокойного размышления, воз-
никает ощущение единства с 
окружающим миром. Обладая 
тонкой культурой  восприятия 
натуры, Анвар сообщает зри-
телю чувство слитности с при-
родой, восторг перед ее перво-
зданной чистотой.

Для передачи своих впечат-
лений он не ищет новаторских 
средств и небывалых эффектов, 
которыми изобилует совре-
менное искусство. Творчество 
Анвара Кашаева основано на 
национальной реалистической 

традиции, что не лишает его 
индивидуальности, выражения 
собственного художественного 
языка и способности к смелым 
творческим поворотам в обла-
сти живописи и графики. Анвар 
сосредоточен на себе и своих 
ощущениях. Его работы нацеле-
ны на  длительное созерцание. 
Чем больше смотришь на них, 
тем больше открывается худож-
ник. Мир гармонии, красоты, 
спокойствия живет в произве-
дениях этого мастера.

Когда бываю в Уфе, я иду 
к брату как на свидание. Ноги 
сами несут меня в его храм-
мастерскую. У мольберта лежат 
краски и кисти, когда мы вдвоем 
он не дотрагивается до них. Мы 
обычно в это время пьем чай и 
вспоминаем дом родной, где 
родились, выросли, своих роди-
телей и родных. Он окунается в 
работу, оставаясь один на один 
с природой, образами, находя-
щими  воплощение  на полотне.

Анвар  художник не каби-
нетный, его мастерские - сама 
природа, и  он тонко улавлива-
ет в ней кусочки жизни, выводя 
легким касанием кисти самые 
нежные ее нюансы в миниатю-
ре. Он любит показывать гостю 
свои полотна, извлекая их одно 
за другим из созданного им со-
кровища, сопровождая этот по-
каз кратким комментарием.

Не завидовать  другим мо-

жет лишь тот человек, в чьем 
сердце с молоком  матери за-
ложена доброта,  и что не менее 
важно, кто хорошо знает себе 
цену. У Анвара отношение к сво-
им братьям по кисти дружелюб-
ны. На открытии ли вернисажа 
или чествовании своих коллег 
его выступления всегда пол-

ны теплоты. Несмотря на свой  
возраст, в прошлом году Анвар 
справил  60-летие, он полон 
творческой энергии и планов. 
Его добрый характер помогает 
держать себя всегда в форме. 
Своей  влюбленностью  в окру-
жающий мир, состоянием души 
он изливает через край добро-
ту, гуманизм, поет вечный гимн 
красоте.

Анвар  известен не только 
как художник, многие годы он 
преподает в Уфимской детской 
художественной школе № 2, 
где у него своя система воспи-
тания нового поколения. Он с 

гордостью говорит: «У меня все 
ученики прекрасные ребята и 
они очень талантливы. Со свои-
ми учениками я по-человечески 
счастлив. Все, что знаю сам, 
стараюсь дать им». По расска-
зам учеников, Анвар приобщает 
их  к тонкой, изящной поэзии 
Востока, перечитывая стихи 
известных поэтов, прививает 
любовь к классической музыке, 
проигрывая пластинки с произ-
ведениями Моцарта, Генделя, 
Баха, Вивальди...

Анвар мечтает о том, что-
бы его картины  висели в вы-
ставочных залах и дворцах, в 
школах и  Домах  культуры, в 
детских садах, учреждениях и в 
квартирах. Он хочет, чтобы люди 
всюду были окружены родными 
пейзажами, любовались красо-
той земли своей, дорожили ею, 
учились  и других учили любить 
родной край. Я надеюсь, что та-
кое время наконец наступит. «Я 
всегда питал и питаю надежду, 
- говорит Анвар, - что мой опыт 
художника  понадобится людям, 
а мои работы вызовут тепло от-
ветных чувств».

И я, в свою очередь, желаю 
талантливому художнику - мое-
му брату, чтобы все его мечты 
осуществились, и чтобы он и 
дальше радовал россиян своим 
искусством.

ШАКУР  КАШАЕВ
г. Реутов

Апрель 1913-й год. Тукай.

Мама.1990г.



Вспоминая о колыбели 
моем – Мартуке, нельзя не упо-
мянуть о его женщинах, девуш-
ках – ведь все в мире держится 
на любви, без любви все рас-
сыпается. Поэтому я и напом-
ню о девушках, женщинах, мар-
тукских красавицах 50-х, 60-х, 
70-х годов, тех, кого я хорошо 
знал, тех, кто врезался мне в 
память на всю жизнь. Хотя лич-
но ко мне, как вы поймете, они 
не имели никакого отношения. 

Лет пятнадцать назад эта-
лоном женской красоты назы-
вали фотомодель немку Клау-
дию Шиффер. У нас в Мартуке 
таких блондинок, похожих на 

Шиффер, бегало трое или чет-
веро. Старожилы Мартука пом-
нят, что в 50-х в парикмахер-
ской работали сестры Тиссен, 
как две капли похожие на Шиф-
фер. Они уехали в ФРГ давно, 
в начале 60-х, у них в Германии 
отыскался влиятельный род-
ственник, не то политик, не то 
банкир. На одной из этих се-
стер, перед самым отъездом, 
женился Вальдемар Вуккерт, 
старший брат моего друж-
ка Сани Вуккерта, которого в 
Мартуке знали по кличке Шпак. 
Помню, мы подначивали Валь-
демара – женись, жаль, если 
такая красавица достанется 
какому-то буржую. Остальных 
«Шиффер» по фамилии не пом-
ню, но они возникают у меня 
перед глазами всякий раз, ког-
да вижу знаменитую модель. 
Все эти девочки учились с нами 
в школе, жили неподалеку. 

Когда я, заядлый киноман, 
смотрю старые фильмы с уча-
стием Греты Гарбо, Глории 
Свенсон, Ингред Бергман, Ло-
рен Бэкол, я сразу вспоминаю 
Ирочку Варкентин, что жила на 
Ленинской, неподалеку от по-
чты. Удивительно благородной 
красотой, стройной фигурой, 
культурой поведения, врожден-
ной элегантностью отличалась 
эта девочка из простой немец-
кой семьи. Отец у нее работал 
механиком в колхозе, она учи-
лась двумя классами старше 
меня. Я не был в нее влюблен, 
как и во многих других, о ком 
пойдет речь ниже, просто мне 
нравились красивые девуш-
ки, женщины. Мне доставля-
ло удовольствие следить за 
жизнью людей, которые мне 
нравились, словно я чувство-
вал, что когда-нибудь чужие 
судьбы станут материалом для 
моих книг. Я не делал это спе-
циально, просто у меня такая 

память - запоминать сердцем, 
а если точнее, мое неравно-
душие к людям. Ирина чуть ли 
не с седьмого класса стала 
встречаться с мальчиком с на-
шей улицы Сашей Петривним, 
своим одноклассником. Они 
поступили вместе в институт, 
кажется в Саратове, закончили 
его, поженились. Казалось, в их 
жизни все было ясно и четко до 

гробовой доски. Но… лет через 
пятнадцать я случайно узнал, 
что они развелись. Грустно, 
печально до слез. Родители 
Ирины уехали в Германию, Пе-
тривние тоже покинули Мар-
тук, и след прекрасной Ирочки 
Варкентин затерялся для меня 
навсегда.

Рассказывая о любовных 
историях мартучан, мне хочет-
ся напомнить о состоявших-
ся и не состоявшихся парах, 
о том, кто в кого был влюблен 
в мое время. Меня те давние 
истории, случившиеся более 
пятидесяти лет назад, волнуют 
до сих пор, потому что это моя 
жизнь и жизнь дорогих моему 
сердцу людей.

Вася Герасименко, мой ро-
весник, был влюблен в Аллочку 
Шалаеву, отличницу, красави-
цу. Лет пятьдесят назад я пода-
рил ей открытку киноактрисы 
Аллы Ларионовой, сказав при 
этом, что она очень похожа на 
кинозвезду. Думаю, такое не 
забывается... С Василием Алла 
встречалась несколько лет, 
но до свадьбы дело не дошло. 
Мне кажется, в этом отчасти 
виновата мама Аллы, она хоте-
ла для дочери необыкновенно-
го принца. 

В ту пору семьи отлича-
лись многодетностью, и у всех 
у нас имелись старшие братья 
и сестры. У моей сестры Са-
нии была школьная подруга, 
жившая на нашей улице – Лида 
Бойко. Очень красивая, высо-
кая, статная, с дивными воло-
сами и нежным аристократи-
ческим лицом. Вот в нее лет в 
шесть я, кажется, был недолго 
влюблен. Кстати, Лида даже в 
зрелых годах не утратила кра-
соты, а стала даже еще при-
влекательней. У нее было мно-
го поклонников, но вышла она 

замуж за приезжего инженера 
Олешко и, кажется, была счаст-
лива с ним. Она до сих пор жи-
вет на Ленинской улице, и, каж-
дый раз проходя мимо ее дома, 
у меня возникает желание уви-
деть ее. Мне так хочется загля-
нуть в ее семейный альбом, на-
верно там много фотографий 
из той давней жизни, когда мы 
были молоды.

На том месте, где сейчас 
стоит дом моего брата Равиля, 
некогда высился особняк на-
ших соседей Панченко. Жили 
там одни женщины, мать и три 
дочери, отец их погиб на фрон-
те. Младшая из сестер, Вален-
тина, старше меня на два-три 
года, тоже выросла писаной 
красавицей. Из-за Валентины 
у нашего дома столько видных 
парней перебывало - не счесть. 
Приезжали на велосипедах ее 
одноклассники: Толя Понома-
ренко, Толик Крапивко, тот, что 
позже станет директором РТС, 
Алик Ефремов. Эта компания 
часто приходила с гитарой, а 
Толик Пономаренко прихваты-
вал иногда аккордеон. И мы, 
соседи, радовались бесплат-
ному концерту, играл Толик за-
мечательно и пел от души. До-
бивались ее благосклонности 
и крутые парни: Юра Курдулян, 
живший на другом краю села, 
и Альберт Штайгер, которого 
чаще называли Алик, но у него 
была и кличка – Штель, леген-
дарная личность в Мартуке. 
Красавец, отчаянной храбро-
сти парень, талантливый фут-
болист. Только он, Алик Штай-
гер, со своим братом Андреа-
сом и Андреем Вуккертом, был 
ровней дерзким чеченцам. Мы, 
мальцы, очень гордились, что 
самые крутые чеченцы, Аламат, 
Султан, Ибрагим жили в нашем 
мусульманском квартале. Я не 
раз и не два носил Валентине 
записки от ребят и гордился 
тем, что оказался доверенным 
лицом у крутых парней. Но ни-
кому из мартучан сердце моей 
красавицы-соседки не доста-
лось – она вышла за военного и 
живет ныне в Белоруссии.

Вспоминается связанный 
с Валей Панченко еще один 
случай. Редко какая девушка 
и в позапрошлом-то веке мог-
ла похвалиться, что из-за нее 
дрались на дуэли, но, Валя, на-
верное, запомнила с десяток 
серьезных драк, а дрались из-
за нее парни один круче дру-
гого, слабакам оставалось лю-
бить мою соседку издали. Если 
дуэли и встречались в судьбах 
красавиц, то настоящие побои-
ща, наверное, происходили у 
одной на миллион, а у Вали и 
такой прецедент имеется. Она 
уже училась в девятом классе, 
когда на нашу станцию в конце 
ноября прибыли на практику 
ребята из железнодорожного 
училища, одновременно целый 
курс женихов. Не знаю, где мог 
увидеть мою соседку вожак 
прибывших парней, но он влю-
бился в нее сразу. И я его пони-
маю – Валю надо было видеть. 
А за Валей в ту зиму приударял 
наш Алик Штайгер, знамени-
тый сорви-голова Штель, чьи 
записки я носил Вале с удо-
вольствием. Убежден, курсанта 
предупреждали, грозили, мо-
жет, и стычка какая уже была, 

но парень оказался подстать 
самому Штайгеру. Наверное, 
курсант не отступился из-за 
того, что чувствовал располо-
жение Вали. Я видел пару раз, 
как среди дня он провожал ее 
из школы, помню, я прошипел 
ей вслед громко: «У-у, преда-
тельница»! И в такой форме вы-
ражался местный патриотизм. 

В один из субботних вечеров 

произошло настоящее побои-
ще, Куликовской битвой потом 
назвали ее пацаны. Произошла 
битва там, где сейчас находит-
ся стадион, а по воскресеньям 
там всегда много лет был базар. 
Практиканты были чуть взрос-
лее, битые, сплоченные, но 
наших оказалось больше, хотя 
многие из них в самом начале 
позорно бежали. И Штайгеру с 
дружками пришлось биться с 
городскими в меньшинстве, и 
биться всерьез. Говорили, что 
Штель мог тогда вызвать на 
подмогу чеченцев, но ему гор-
дыня не позволила, да и повод 
был частный, из-за девушки, 
чеченцы могли и не понять. 

Досталось крепко и тем и 
другим. О побоище мы узнали 
утром в школе и в первую же 
перемену побежали в больницу. 
Все кабинеты, коридоры, хол-
лы больницы оказались запол-
нены ранеными. Их тут дружно 
зашивали, бинтовали, штопа-
ли, накладывали шины, делали 
уколы. Бойцовский пыл пропал 
с обеих сторон, травмы, пере-
ломы выглядели серьезными, 
к тому же здесь, в клинике, уже 
крутились два следователя из 
города. В одном углу я увидел 
соседа Толю Крицского с пере-
бинтованной головой и огром-
ным фингалом под глазом, он 
кому-то громко говорил: «И на 
черта мне сдалась эта красави-
ца Панчуха!»

Кончилось все скорым су-
дом. Я помню тот суд, помню 
переполненный зал, помню 
судью Акимова, высокого, ва-
льяжного, седовласого, внешне 
он походил на английского су-
дью из фильмов. Больше всех 
запомнился мне вожак кур-
сантов, на фоне своих и чужих 
он держался достойнее всех. 
Вины своей он не отрицал, ни 
на кого не валил, снисхожде-
ния у суда не просил. С его 
лица не сходила голливудская 
улыбка, и он часто поправлял 
свой безукоризненный пробор, 
казалось, прическа волновала 
его больше всего. Я видел его 
ищущий взгляд, пронзавший 
зал насквозь – он искал глаза-
ми Валентину. Он не знал, что 
ее в эти дни не выпускали из 
дома, даже в школу запретили 
ходить. Я впервые видел вожа-
ка курсантов без громоздкого 
бушлата и шапки, он был вы-
сок, плечист, и на его лице не 
читалось ни страха, ни тревоги, 
такими в наши дни были герои 
кино. И только тут, на суде, я 
признал, что он - достойная 
пара моей прекрасной сосед-
ке. Уж прости меня, дорогой 
Штель. Парню дали десять лет. 
Уверен, что Валю он больше 
никогда не видел, и она вряд ли 
ему писала. 

Теперь-то я понимаю, отче-
го появилось выражение – тра-
гическая любовь. Трагичнее не 
придумаешь.

 Я никогда после школы 
Валентину не видел, но часто 
вспоминаю ее. В романе «Ран-
няя печаль» есть посвященные 
ей страницы. Уверен - она и не 
догадывается, что ее помнит 
соседский мальчишка, что есть 
книги, где о ней вспоминают с 
теплом и грустью. 

Интересными личностя-
ми были и ее старшие сестры, 

Нина и Катя, первые модни-
цы Мартука послевоенного 
времени. Они старше меня на 
десять-двенадцать лет, и дета-
ли их жизни, их поклонники мне 
четко не запомнились. Хотя я 
хорошо помню, как отравилась 
Нина  в 1950-м году, помню ее 
похороны, помню батюшку, от-
певавшего ее на дому. Отра-
вилась она из-за какой-то лю-
бовной истории, в ту пору все 
отношения воспринимались 
на большом серьезе. Лет в во-
семнадцать, когда я стану за-
глядывать в журналы мод, сра-
зу вспомню, что так одевались 
старшие сестры Вали. Шляпки 
с вуалетками я видел не толь-
ко в кино, но и на своих сосед-
ках. Носили они узкие юбки и 
туфли на шпильках. Когда они 
вечером проходили мимо на-
шей калитки в кино или на тан-
цы, за ними  оставался тонкий 
шлейф волнующих меня духов. 
Мы, ребятня, всегда с востор-
гом смотрели им вслед. Это от 
тети Кати я впервые услышал 
слово «ридикюль». Она всю 
жизнь проработала бухгалте-
ром в местной артели, недав-
но отметила 80-летие, жива и 
здорова, живет у внука в Актю-
бинске. В повести «Знакомство 
по брачному объявлению» есть 
забавные сцены, связанные с 
ней, там не придумана ни одна 
строка.

В лето 61-го года Валерий 
Парамонов, Рашат Гайфуллин, 
Витя Будко, Борис Палий и я 
встречались каждый день. Ро-
ман Славика со Светой Клей-
меновой начался в школе. Оба 
они уехали в Москву, поступи-
ли, она – во ВГИК на актрису, а 
он - на инженерный факультет.  
Были они красивой, голливуд-
ской парой, в их счастье вери-
ли многие. Но Москва развела 
их жизненные пути. Жаль. Поз-
же Светлана с мужем приезжа-
ла в Мартук, но ее избранник не    
приглянулся моим землякам и 
мне тоже. Все говорили дружно 
– нашла на кого Славика проме-
нять. Актерская судьба у Све-
ты не сложилась. Снялась она 
лишь в одном фильме, в эпи-
зодической роли. Этот фильм 
в Мартуке показывали три дня 
подряд, чего не случалось ни 
с одной картиной, и все три 
дня зал был полон. Я тоже этот 
фильм смотрел дважды – все-
таки своя, мартукская, первая 
киноактриса в истории села! 
К сожалению, она до сих пор 
остается нашей единственной 
актрисой. Для Славика разрыв 
со Светой оказался большой 
трагедией, он забросил инсти-
тут, но в Мартук от гордыни не 
вернулся. Мать Славика, Мария 
Ивановна, работала в книжном 
магазине и всегда сберегала к 
моему приезду редкие книги, 
они целы по сей день. Жаль, 
Парамоновых тоже не осталось 
в Мартуке. Была в знамени-
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той семье и Люда Парамонова, 
она училась в одном классе с 
моим младшем братом Рафаэ-
лем. Она закончила институт в 
Алма-Ате, там же вышла замуж 
за прекрасного парня Алика Ко-
зинского. В 70-е они вернулись 
в Мартук, и Алик на танцах пел 
запавшую мне в сердце бес-
хитростную песенку «Платье в 
синенький горошек». Исполнял 
Алик всегда только одну эту пе-
сенку, видимо, в его жизни она 
что-то значила. Странно, но 
обаятельный Алик Козинский, 
с которым я был мало знаком, 
снится мне много лет подряд, 
и во сне он исполняет ту свою 
единственную песню. Только 
недавно я понял, что Алик  сво-
ей грустной мелодией  симво-
лизирует для меня давнюю бла-
гополучную, счастливую жизнь, 
он, как маяк из прошлого, шлет 
сигналы из золотого времени 
моего Мартука.

Ловлю себя всегда на том, 
что мартукские фамилии, лю-
бые - казахские, украинские, 
русские, татарские, немецкие, 
еврейские, молдавские, че-
ченские – звучат для меня, как 
музыка. Когда я слышу или чи-
таю знакомые с детства имена, 
я невольно мысленно говорю 
себе – о, такая фамилия была 
у нас в Мартуке, может кто-то 
из родственников? Но земля-
ки встречаются и объявляются 
редко, мир велик, а наш Мар-
тук крошечный и ужимается, 
словно шагреневая кожа, год 
от года. Вот вспомнил, что за 
нашей соседкой Лидой Губа-
ревой ухаживал некий Женя 
Ковун, злой парень, но какая 
дивная фамилия! Разве забу-
дешь! Встречались в Мартуке 
и фамилии редкие - Дуля, на-
пример. Рябоконь – очень мне 
нравилась, он был директором 
маслозавода, запомнилась и 
Булох, большая бедная семья 
скромного чиновника из собе-
са. К этой фамилии так и про-
сится – Фон Булох. Были у Мар-
тука и свой Пушкин, Скрипка, 
Небаба, Сковорода и даже Па-
ульс с Герингом. Если говорить 
об исторических личностях, то 
надо сказать, что Джохар Дуда-
ев, первый президент Ичкерии, 
закончил в нашем Яйсане учи-
лище механизации. Теперь я 
понимаю, фамилии Хорунжий, 
Хижняк, Закаморный, Цихми-
стро, Калюжный, как и Палий, 
- исконно казачьи.  Даже одни  
фамилии – это история Марту-
ка.

 Упоминая про первую лю-
бовь своих школьных друзей, 
чуть не забыл своего друга, од-
ноклассника, ныне директора 
школы Рахима Халикова, в дет-
стве он был влюблен в Розу Ха-
мидулинну. Надо отметить, что 
его жена, с которой он давно 
отметил серебряную свадьбу, 
была не только красавица, но и 
мастерица на все руки.  Многие 
татарские семьи, а татар в ту 
пору было полсела, хотели за-
получить ее в невестки, и я рад, 
что полюбила она моего друга и 
что они счастливы в этом браке. 
Я люблю бывать у них дома. 

Наверное, у многих созрел 
вопрос, а в кого же был влю-
блен сам автор? Если кого это 
интересует, об этом подробно 
сказано в романе «Ранняя пе-
чаль».

Никак не могу закончить гла-
ву из-за нахлынувших воспоми-
наний и образов моих героинь, 
что стоят у меня перед глазами. 
Я вижу их юными, молодыми, 
прекрасными, и у них все еще 
впереди, даже у тех, кого с нами 
давно уже нет. Я никогда не бо-
ялся старости, меня не сму-
щают ни собственные седины, 
ни морщины, ни отяжелевшая 
фигура, ни потерянные навсег-
да легкость походки и ловкость 
движений. Меня пугает и волну-
ет старость моих друзей, осо-
бенно женщин, которых я знал, 
кого природа щедро одарила 
красотой. Хочется крикнуть 
кому-то наверх, властному над 
нашими судьбами – пожалуй-
ста, пожалейте их, не уродуйте 
их старостью и немощью. Но 
безжалостное время не щадит 
никого, красавиц в особенно-

сти. Я очень люблю поэзию и 
однажды наткнулся на самую 
печальную строку, печальней 
не сыскать:

И девушки, которых мы лю-
били, 

-Уже старухи. . .
Летом 1961 года к нам на 

практику приехали студентки 
мединститута и, разумеется, 
вечером они появились на тан-
цах. В ту пору на практику после 
института к нам направлялось 
много молодежи, и, конечно, 
новые парни, новые девуш-
ки вызывали жгучий интерес 
у местных. Студентки пришли 
на танцы втроем, и одна из них 
приглянулась нашему другу Ра-
шату Гайфуллину. Несмотря на 
молодость, Рашат уже работал 
директором заготконторы. Я 
до сих пор помню имя этой де-
вушки – Валя Аникаева. У Раша-
та завязался бурный роман, и 
даже после окончания ее прак-
тики он часто ездил к ней в Ак-
тюбинск. 

Много лет спустя, незадолго 
до его смерти, когда алкоголь 
загнал Рашата на дно жизни, 
он успел все-таки прочитать в 
рукописи мой роман «Ранняя 

печаль». Возвращая роман, он 
признался с горечью: «Жаль, я 
не женился на Вале, наверное, 
у меня сложилась бы иная судь-
ба, Лиза сломала мне жизнь».

Лиза, настырная, хваткая 
татарская девушка из города, 
штурмом брала нашего друга. 
Каждую неделю приезжала в 
Мартук, задаривала его подар-
ками и в конце концов женила 
его на себе. Лиза оказалась 
махровой карьеристкой, всту-
пила в партию, прорвалась в 
партшколу, стала ярой обще-
ственницей, где уж тут найти 
время для дома. Так семья и 
распалась. Наверное, справед-
ливо будет сказать и о пьянстве. 
Все трое братьев Гайфуллиных: 
Тимур, Рашат, Мушан, все ушли 
очень рано из жизни из-за вод-
ки. 

Но вернемся в тот счастли-
вый вечер. 

Рашат, очень шустрый по 
жизни парень, попросил меня и 
Витю Будко все танцы посвятить 
новеньким, чтобы никто другой 
не сумел вклиниться. Парней 
в жениховском возрасте в ту 
пору было немало, а Валя вы-
глядела очень милой. В жизни, 
в судьбе случай играет огром-
ную роль, не выгляди ее Рашат 
в тот вечер, Валя вполне могла 
стать невестой какого-нибудь 
мартукского парня. Какими бы 
мы ни казались себе опытны-
ми, уверенными, но городские 
девочки, без пяти минут вра-
чи, тоже знали себе цену... Под 

настойчивые взгляды Рашата 
мы стали брать девушек измо-
ром, не отходили от них ни на 
шаг. Танцы подходили к концу, 
ничего не клеилось. Хотя нам 
с Витей было все равно, под-
ружки Вали нас не волновали, 
мы старались за друга, поняли, 
что Рашата зацепило крепко. 
Одно становилось нам ясным, 

что нужно как-то продлить ве-
чер, может потом Валентина 
заметит влюбленность нашего 
друга. Мы уже израсходова-
ли все наши дежурные шутки, 
выдали все комплименты, на 
которые были способны, но ве-
селья, улыбок на лицах девушек 
не видели. И тут с последним 
аккордом прощального вальса 
меня осенило, я поправил свой 
модный галстук и интригующе 
предложил: «А как вы смотрите 
на то, что мы вас приглашаем на 
ананасы с шампанским? Время 
то детское, да и ваш приезд на 
практику не мешало бы отме-
тить». И тут, впервые за вечер, 
мы увидели улыбки на их лицах, 
и они посмотрели на нас с ин-
тересом и любопытством. Та-
кого поворота они не ожидали 
от провинциальных ухажеров. 
Одна, даже волнуясь, пере-
спросила – на ананасы с шам-
панским? И процитировала с 
удовольствием: 

«Ананасы в шампанском! 
Ананасы в шампанском!

Ананасы в шампанском – это 
пульс вечеров!

В группе девушек нервных, в 
остром обществе дамском

Я трагедию жизни претворю 
в грезофарс…»

Она словно предугадывала 
трагическую судьбу Рашата.

В ту пору молодежь увлека-
лась поэзией, и король поэтов 
Игорь Северянин им, конечно, 
был знаком. Мои друзья, по-
нявшие мой маневр сразу, под-

твердили уверенно: 
– Да, да, на «Абрау-Дюрсо» 

и дивные заморские ананасы.
- Интересно-интересно, где 

вы тут найдете ананасы, их и 
в городе-то нет, - защебетали 
они разом.

И мы поняли – наша взяла! 
Воспрянувший духом Рашат, го-
товый расцеловать меня, сияя, 

обратился ко мне:
- Пожалуйста, распорядись 

насчет шампанского, а мы с 
компанией подойдем не спеша 
к накрытому столу.

Шампанское с ананасами в 
то лето было нашим коронным 
трюком, мы его на многих при-
езжих девушках опробовали, и 
я понесся прямо по путям, что 
проходили рядом с парком, на 
станцию. Вот тут - самое глав-
ное, забытое. На нашей стан-
ции много лет, до 70-х годов 
был прекрасный двухзальный 
ресторанчик, небольшой, но 
очень уютный. Он был постро-
ен вместе с железной дорогой 
в начале века. Тогда поезда из-
за заправки паровозов водой и 
чистки топок стояли на станции 
подолгу, и пассажиры могли 
пообедать в нашем ресторане. 
Вот какая забота о пассажирах 
была в Мартуке еще сто лет 
назад. Наверное, старожилы 
помнят роскошный буфет из 
красного дерева. Дубовый при-
лавок, очень напоминающий 
барную стойку, и несколько ду-
бовых столов с тяжелыми сту-
льями. Второй, чуть меньший 
зал, с раздаточным окошком 
в кухню, был еще уютней, на 
стенах висели два больших на-
тюрморта маслом в тяжелых 
палисандровых рамах. Меня до 
сих пор мучает вопрос – куда 
делись эти картины? Я бежал 
на станцию и молил Аллаха, 
чтобы в этот день не продава-
ли бочковое пиво. В такие дни 
в ресторане творилось стол-
потворение, пиво завозили не 
часто. Пиво лишило бы эффек-
та нашу затею, не исключено, 
увидев мартукских забулдыг, 
девушки могли развернуться и 
уйти. К счастью, зал был пуст, 
Ася, толстенькая буфетчица в 
крахмальном кокошнике, знав-
шая нас, оживилась: «А где дру-
зья твои, девушки?» - спросила 
весело.  Она была родствен-
ницей Вити Будко и обожала 
курчавого племянника, перво-
го стилягу Мартука. Я быстро 
объяснил Асе ситуацию, выдал 
тайну Рашата и предложил себя 
ей в помощь, время торопило. 
Дело в том, что вьетнамские 
ананасы были в больших жестя-
ных банках, и чтобы открыть их 
требовалась сила и сноровка. 
Ася быстро заразилась нашей 
авантюрой, выставила мне две 
банки ананасов и дала ключ для 
вскрытия, а сама направилась в 
подвал, где на льду хранилось 
шампанское «Абрау-Дюрсо», 
не пользовавшееся спросом у 
моих земляков. Пока она про-
терла бутылки, достала из бу-
фета хрустальные бокалы для 
шампанского,  я успел открыть 
ананасы. Ловкая  Ася быстро 
перелила сок в хрустальный 
кувшин, а крупные, сочные зо-

лотые ломти ананаса выложила 
на большое фарфоровое блю-
до. Все это мы вдвоем отнесли 
во второй зал, куда случайные 
посетители никогда не загля-
дывали, и прикрыли застеклен-
ную цветным витражом высо-
кую дверь. К приходу компании 
наш стол выглядел роскошно, 
Ася даже пожертвовала нам 

букет цветов, что сто-
ял у нее на буфете. 
Главное, на столе были 
шампанское и анана-
сы. Конечно, заключи-
тельная сцена в гого-
левском «Ревизоре» 
замечательна, но надо 
было видеть лица на-
ших очаровательных 
спутниц, когда Витя 
вальяжным жестом 
распахнул витражную 
дверь и объявил с па-
фосом мажордома: 
«Прошу, шампанское и 
ананасы ждут вас!» Мы 
мгновенно выросли в 
глазах девушек, а ведь 
еще полчаса назад мы 
были готовы смирить-
ся с поражением. С тех 
пор я понял, женщины 
– всегда тайна… 

Тут напрашивается 
для рассказа еще один 
случай, который прои-
зошел тоже на танцах в 
Актюбинске, во Дворце 

железнодорожников. Пришли 
мы в тот день вдвоем с Аликом 
Поповым, легендарным моло-
дым человеком, который недав-
но, спустя 50 лет, попал в книгу 
«Стиляги СССР», а в моих про-
изведениях он - частый герой, 
особенно ярко он представлен 
в повести «Седовласый с розой 
в петлице». Алик бывал в Мар-
туке,  играл в футбол с моими 
друзьями. Сейчас Алик, Олег 
Федорович, подполковник КГБ 
в отставке, пенсионер. В тот 
вечер нам приглянулись две но-
венькие подружки, но, видимо, 
не только у нас оказался такой 
зоркий глаз, приглашали их на-
расхват. К концу вечера мы чув-
ствуем, что девушки могут уйти 
с другими, и тут Алик, к моему 
изумлению, тихо заявляет: «За-
чем вам, хорошим девочкам, 
эти дылды, братаны-бандюганы 
Шашурины? Пойдемте с нами», 
- и таинственным шепотом до-
бавляет: «Вас ждет тихо-покой, 
синий свет, иконы, подарки…»

Я чуть не упал от неожидан-
ности – куда пойдем, и что озна-
чает «тихо-покой», синий свет, 
да еще иконы, подарки? Но 
сказано это было заворажива-
юще, заманчиво и таило тайну, 
и девушки заметно дрогнули. 
Наверное, их более всего заин-
триговало слово «подарки». Ко-
роче, мы пошли их провожать. 
На улице метель, холод, и одна 
из девушек говорит: «Алик, хо-
чется покоя и синего света, по-
дарков обещанных…». Очаро-
вательный Алик не смутился, 
засмеялся и, разведя руками, 
сказал – самому хочется! Разо-
шлись в тот вечер без обиды, 
мы проводили их до общежития 
культпросветучилища. 

Встретились мы с ними сно-
ва на танцах, через две недели, 
но с нами были уже другие де-
вушки. Такого обмана, ковар-
ства они нам простить не могли 
и рассказали братьям Шашури-
ным, что мы наплели им в тот 
вечер, наверное, в фантазиях 
себе не отказывали. Через пол-
часа нам с Аликом уже донесли, 
что Шашурята, такая у них была 
кликуха, ребята гораздо стар-
ше нас, рвут и мечут, и совето-
вали нам не попадаться им на 
глаза. Танцплощадка во Дворце 
железнодорожников занимала 
просторный холл, и мы стара-
лись танцевать в разных с ними 
концах зала. Наверное, нам при-
шлось бы бегать долго, если бы 
в бегах не наткнулись на моего 
родственника Исмагил-бека, 
самого авторитетного парня 
с Татарки. Тот вмиг поставил 
Шашуриных на место. Вот чем 
закончились фантазии Алика – 
«тихо-покой, синий свет, иконы, 
подарки».

г. Актюбинск

Судьбы наших современников
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— Поздно мне за красотой 
гоняться, не юноша, — сказал 
мой благоверный. — «Копей-
ка» тоже подойдёт, была бы 
исправна.

— Покупать копеечную ма-
шину?! Стоило ли за неё вка-
лывать столько лет? — обиде-
лась я.

Мой Талгат — не молод, 
старше меня на десять лет, 
но зарабатывать ещё может. 
Нефтяник он, на месяцы уез-
жает на вахту в Сибирь. Воз-
вращается оттуда худым и не-
мощным. Приходится месяц 
откармливать. Правда, денег 
привозит достаточно, хвата-
ет и долги вернуть, и за учёбу 
дочери-студентки заплатить.

— Ну, абыстай, радуйся! — 
сказал Талгат в один из своих 
приездов. — Будь по твоему. 
Я думаю, теперь у меня денег 
хватит на девятку.

— А на девяносто девятую? 
— спросила я.

Супруг опустил голову.
— Тогда придётся подна-

прячься ещё, — вздохнул он. 
— Но надо ли? Если только ты 
очень уж захочешь...

А почему бы и не захотеть? 
Хотя я и простая учительница, 
но не хуже тех, которые толь-
ко и могут ловить богатеньких 
муженьков!

... Машин в автоцентре 
море — белые, красные, зе-
лёные, оранжевые — в гла-
зах рябит. Какая лучше, какая 
круче? Тут мне припомнилось 
диковинное слово «мурёна». 
Я услышала его из уст парней 
в кожаных куртках, которые 
тоже выбирали себе стально-
го «мустанга».

— Хочу «Жигули» цвета 
«мурены», — сказала я твёр-
до. — Оно созвучно моему 
имени.

А зовут меня Мунира, толь-
ко буковки переставить.

Муж не привык перечить 
мне — и мы купили заветную 
«девяносто девятую». Я сразу 
почувствовала себя челове-
ком. Выпрямила стан, под-
няла голову. Да и Талгат, смо-
трю, изменился в лучшую сто-
рону: стал кругленький, щёки 
порозовели, в глазах засвер-
кали искорки. В такой машине 
да с таким муженьком я по-
чувствовала себя маленьким 
бриллиантом. А бриллианту, 
как известно, нужна «соот-
ветствующая оправа»…Сели 
мы в машину и отправились 
в самый дорогой бутик. Нахо-
дились там недолго. Вышли с 
покупками, а машины нет…

Оставили мы её возле тро-
туара, между голубой «Окой» 
и обшарпанным «Москвичом». 
«Ока» стоит и «Москвич» тут, а 
на месте нашей красавицы — 
голый асфальт! Уж не ослепли 
ли мы? Или кто-то передви-
нул нашу красавицу? Машин 
вокруг немного, разом можно 
окинуть взглядом. И милицио-
нер — неподалёку.

— Может, сорванцы из 
двадцать девятого квартала 
подсуетились? — сказал он 
задумчиво. — Крутились тут…

Что  делать? В прежние 

годы мы побежали бы 
прямиком в милицию, но 
нынче спешить не ста-
ли. За плечами у нас уже 
имелся горький опыт: три 
года тому назад наш ста-
рый «Москвич»  угнали 
ночью из запертого га-
ража. Вызвали мы тогда 
милицию. Приехали они, 
пощупали сломанный за-
пор, попросили нас на-
звать имена и фамилии 
всех родственников и 
знакомых. Один из них, 
белобрысый, потом вы-
зывал меня к себе… За-
давал много вопросов, 
некоторые из них явно 
содержали недвусмыс-
ленный намёк: мол, муж 
ваш намного старше, не 
завела ли я любовника 
помоложе? А может, сама 
навела кого-то из знако-
мых?..

Эти вопросы оскорби-
ли меня до глубины души…

Именно они и стали при-
чиной нашего бездействия. 
Вернулись мы домой и долго 
сидели опустив головы. Что 
делать? Законной защиты 
не найдёшь, время смутное. 
Значит, надо искать другие 
пути.

Мой благоверный знает 
только вкалывать, вести же 
дела он не мастак. В таких  
случаях мне приходится всё 
брать на себя. Посоветова-
лась я, как говорят, со своим 
платком и отправилась пря-
миком к Бархату, моему быв-
шему ученику. Когда-то в шко-
ле я учила его истории, авось, 
поможет мне, не оставит в 
беде.

Бархат в перестроечное 
время как-то быстро поднял-
ся в гору: сначала открыл во-
дочный магазин, потом стал 
торговать «КамАЗ»ами, ско-
лотил команду, построил дом, 
купил классную иномарку, 
женился. По случаю всевоз-
можных торжеств в городе 
он непременно поднимается 
на сцену, говорит солидные 
речи, вручает подарки. Высо-
ких гостей приглашает к себе 
и щедро угощает…

И вот я в магазине свое-
го бывшего преуспевающего 
ученика. Пригласил он меня 
в свой  кабинет. Продавщица 
принесла кофе. Я углубилась 
в мягкое кресло, сделала пер-
вый глоток…

— Ох, Бархат, — говорю. 
— Помоги мне, вторую маши-
ну уже угнали… И откуда такая 
напасть на наши головы?!

— Да-а, — кивает он. — 
Прошлый раз вы ко мне сразу 
не пришли, не сказали! А по-
том было уже поздно. 

Кофе словно смола так и 
прилипло к моему нёбу. До-
брые люди тогда мне говори-
ли, что он может помочь, а я 
не поверила… Лицо у Бархата 
светлое, карие глаза смотрят 
искренне, чисто… Видно, со-
чувствует… У меня сразу мыс-
ли  стали бегать туда-сюда. 
Ну, да, он же в детстве в садик 
ходил, воспитывался в совет-
ской школе… Порядков не на-
рушал, особых неприятностей 
воспитателям и учителям не 
доставлял…

Моё молчание длилось, 
кажется, вечность. Тем вре-
менем Бархат взял сотовый 
телефон и с кем-то перего-
ворил. Вот так и сидели мы 
— учителка и ученик — и гово-
рили о… краже машин. Вор —  
воспитанник, обворованная 
— наставница.

«Но в этот раз ты же знал, 
что машина была моя…» — 
услышала я как бы со стороны 
свой голос.

— Да, — сказал Бархат. 
— Есть у нас такая тачка.

От такого известия тёплая 
волна радости прошлась по 
всему моему телу. Ах, если бы 
машина только нашлась!

— Слава Аллаху, — лепе-
чу я. — Пусть благодарность 
сыплется на тебя с неба… 

Права у меня с собой, до-
кументы и ключи в сумочке. 
Сейчас же сяду и укачу домой. 
Пусть глаза у Талгата от удив-
ления станут квадратными!

Бархат широко улыбнул-
ся. Таким милым, симпатич-
ным он был в эту минуту! Хотя 
школьником он нам красав-
цем не казался, видимо, это 
впечатление портили частые 
двойки-тройки в классном 
журнале.

— Эх, если бы всё это 
зависело только от меня, — 
«остудил» мою радость Бар-
хат. — К  сожалению, теперь у 
нас нет такой власти. Власть 
она нынче высоко!

И кивнул чисто выбритым, 
крепким подбородком на по-
толок.

— Ну, тогда скажи, объ-
ясни им, что я твой близкий 
человек… — пробормотала я. 
Словно кто-то невидимый вы-
дернул из-под меня кресло и я 
оказалась  вдруг на коленях… 
перед своим учеником…

— Если слушать всякого, 
дело не пойдёт, — посерьёз-
нел Бархат. — У каждого че-
ловека есть знакомые, дети, 
родня… А мы с клановостью 
покончили, всё идёт тип-
топом по твёрдым правилам!

«Какие правила, что тут 
правильного?» — негодовала 
внутренне я.

Бархат посмотрел на меня 
сочувствующим взглядом и 
вздохнул:

— Так и быть… Только 
ради вас…

Он взял со столешницы 
ручку и мелованный листок, 
написал чью-то фамилию и 
телефон.

— Только не говорите, 
что это от меня. Скажите, что 
сами решили обратиться…

Не буду рассказывать, как 
я караулила у дверей того 
человека-невидимку, как ухва-
тилась за его рукав, как пы-
талась сходу объяснить свою 
просьбу…

Незнакомец торопился. 
Сказал, что в город приезжа-
ют большие знаменитости, 
необходимо обеспечить их 
охрану. Что займётся моим 
делом, как только освободит-
ся. Сел в белый «Лексус» и 
укатил.

С этим невнятным обеща-
нием всесильного сикрюити я 
и вернулась домой, усталая и 
поникшая. За это время мой 
Талгат словно в головешку 
превратился, только зрачки 
впавших глаз еле тлеют.

— Какой же я дурак, 
пляшу под дудку жены! — вы-
слушав меня, взорвался он. 
— Надо было тут же бежать в 
милицию!

— О, Аллах, вспомни, ка-

кой был толк от твоей беготни  
к стражам порядка в прошлый 
раз! — отпарировала я.

И пошло-поехало! Излили 
мы душу друг перед другом… 
Когда, обессилев, угомони-
лись, решили всё же  пойти 
в милицию. И опять  попали к 
моему белобрысому типчику. 
Про его напраслину я тогда 
мужу, разумеется, не сказа-
ла, и мой бедный Талгат стал 
ему изливать душу. Есть же, 
говорит, люди знающие, где 
машина находится…

— Кто подтвердит?
— Можно спросить у 

Бархата, например…
— Так узнайте у него. Мы 

тут же вернём украденное!
… Уже потом мы узнали, 

что милиции кто-то недавно 
подарил  новенькую «девят-
ку».

И что же было дальше, 
спросите вы. Стали ждать 
добрых вестей… Прошла не-
деля, другая… Как взгляну на 
мужа, так тут же машина вы-
летает из головы. Совсем за-
недужил, бедняга.

— Что ты так убиваешь-
ся? — успокаиваю я его. — 
Смотри, как бы на меня не 
свалились похоронные хло-
поты! Не до машины будет!

Я уж и к гадалке ходила. 
Она сказала, что машина наша 
где-то близко, но вернуть её 
будет хлопотно. Опять рана 
на мужнино сердце: дескать, 
разбирают, видно, на запча-
сти многострадальную…

Делать нечего, в очеред-
ной раз направилась к Барха-
ту.

— Вы зачем это по ми-
лициям шастаете? — сердито 
встретил он меня.

— Ох, Бархат, и Талгата 
можно понять, сколько лет в 
Сибири вкалывал, чтобы ку-
пить эту машину! 

— Не хотите ли вы, чтобы 
и я оказался там из-за какой-
то драной железяки? Так 
жизнь устроена: одни ишачат, 
другие добро наживают. Пора 
бы и вам это понять!

— Мы привыкли зара-
батывать всё своим трудом, 
— возразила я. — И вас учили  
тому же, между прочим…

— Лучше бы вы этого не 
делали! — в сердцах выпалил 

Бархат. — Все наши нынеш-
ние несчастья от вашего вос-
питания! Чем мы хуже других? 
Посмотрите на Березовско-
го, Гусинского, Абрамовича, 
кем они были и кем стали? А 
Быков, в той же Сибири? Был 
простым учителем физкульту-
ры, а стал хозяином алюмини-
евого комбината! Откуда они 
богатства взяли? Государство 
ограбили, а значит и вас. По-
чему же вы не идёте плакать-

ся к ним? А тут по-
роги обиваете из-за 
какой-то ерундовой 
машины. Мы по-
следнее не отнима-
ем. Если бы вы учили 
нас с младых ногтей 
понимать жизнь, мы 
бы не выросли таки-
ми  рохлями, успели 
бы урвать своё при 
большом дележе. А 
теперь сиди тут, соп-
ли вам вытирай!

Что мне сказать 
своему бывшему 
ученику, как аргумен-
тировать, что всё это 
не так… А может, так? 
Да-а, непростой урок 
преподнёс мне Бар-
хат…

Спасибо хоть, что 
на этот раз без по-
мощи не оставил… 
Однажды утром смо-
трим в окно, стоит 
наша машина. При-
гнали… Только… ока-

залось не целиком, а лишь 
блестящую коробку. Потом 
стали являться к нам  то на 
машинах, то пешком с боль-
шими сумками добры молод-
цы. И каждого надо вознагра-
дить за хлопоты. Я опять — к 
Бархату.

— Вам не угодишь, — на-
хмурился он. Потом подумал 
немного и, посветлев лицом, 
добавил: — А зачем вам, ста-
рикам, такая  крутая тачка? 
Может, хватит и «Оки»? Если 
согласны, возьмёте  прямо с 
заводского конвейера.

Посоветовались мы, поду-
мали и так, и сяк. Наша «девя-
носто девятая» уже точно ра-
зобрана на девяносто девять, 
а может, и больше — на все 
сто частей. Нам же, наверня-
ка, доставляют подобранные 
на свалке и потёртые нажда-
ком железяки. Зря хвастает-
ся Бархат, что у них полный 
порядок, на самом деле всё 
так же, как по всей стране… 
В общем, что дают, то и надо 
брать, решили мы.

Однако с «Окой» тоже слу-
чилась непростая история. 
Только мы выехали на ней из 
заводских ворот и проехали-
то всего-ничего, как  вдруг за-
стучал мотор и… заглох. Ста-
ли мы толкать машину обрат-
но к воротам. Но ворота нам 
не открыли. Ткнули мы охран-
никам вместе с документами 
гарантийный талон, а они нас 
на смех:

— Что-о? Какая гаран-
тия?.. Тут самим полгода зар-
плату не выдают… А вы хоти-
те, чтобы и на вас задарма 
работали…

Какое счастье, что у Тал-
гата руки золотые! До отъез-
да на вахту успел он довести 
«Оку» до ума. Ясным солныш-
ком зашёл в дом и, вытирая 
руки замасленной ветошкой 
сказал как пропел:

— Наладил всё. Прое-
хался. Удобная. Аккуратнень-
кая, как яичко.

— Лишь бы довозила 
куда надо, — поддержала я 
мужа. — Куда уж нам за кра-
сотой гоняться…

… Знакомые иногда надо 
мной подшучивают:

«Помнишь, Мунира, гово-
рят, как вы с ветерком про-
носились мимо нас на своей 
«мурене». Как же вы тогда на 
«Оке» оказались? Или совсем 
«замуреновали» вас?»

А я теряюсь, не знаю, даже 
что и сказать. Как будто в го-
лове что-то заклинило после 
всей этой истории…

Перевод Н. Красильникова

Мадина МАЛИКОВА
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

Хадисы
Ученые являются хранителями Божьих дарований.
      
Рай (расстилается) у ног матерей.
      
Мумин не допускает расточительства.
      
Мумин — тот, кто жизни и имуществу людей не угрожает.
      
Каждый понедельник и четверг открываются врата Рая и Бог 

всем, за исключением идолопоклонников, прощает грехи, кроме 
грехов верующего, который враждует с другим верующим.

Стыд исходит от веры.
      
Имущество мусульманина подлежит неприкосновенности, как 

и его жизнь.
      
Тот, кто посещает больного, находится в Раю, пока не возвра-

тится от него.
      
Нет мусульманина у которого болезнь не стала бы причиной 

того, что по воле Божию не пали его грехи, на подобье листьев 
падающих с дерева.

      
Всему есть предел — даже немощи.
      
Каждая религия имеет свою основу, основа Ислама — позна-

ние и рассудительность.
      
Рука Бога подается обществу.
      
Молчание — мудрость, но мало кто воспользуется этим.
      
Земля — это весна (радость) детей.
      
Правда — это покой, а ложь — беспокойство.
      
Учитель и учащиеся разделяют добро.
      
Добродетели в этом мире, и в том — добродетели.
      
Мольба угнетенного принимается Аллахом, даже если он 

неверный.
      
Каждый, кто погибнет при защите своего имущества, является 

шахидом (святомученником).
      
Пророк (с) передает слова Аллаха: Я ввел запрет на неспра-

ведливость в отношении себя и своих слуг, так не допускайте 
несправедливости в отношении друг друга.

      
Поиск знаний обязательно для каждого мусульманина.
      
Бог обеспечит нужды того, кто заботится о нуждах своего 

брата.
      
Каждому, кому молитвы не помогают избежать недобрых дея-

ний, знайте — он отдалил себя от Бога.
      
У кого рождаются дочери, и он будет милосердным к ним, они 

на том свете спасут его от адского огня.
      
Удивляюсь тому, кто смеется, не зная — доволен им Бог или 

нет.
      
Как удивителен, крайне удивителен тот, кто верит в вечную 

жизнь, но гонится за этим вполне обманчивым миром.
      
Убедивши брата в правоте своего слова, солгав при этом — 

огромное предательство.

Обновляйте судно — море глубоко, обновляйте силу — путь 
далек.

      
Избегайте несправедливости, так как несправедливость в 

Судный день (предстанет) как тьма.

Сердцам, погрязшим в грешных увлечениях, летать на 
небесах не дано.

Достаточно рассказать все, что ты услышал — и ты лгун.

Бог в Судный день покрывает пороки каждого, кто покрывает 
пороки мусульманина.

Ученый, у которого слово не расходится с делом — 
достоин уважения наравне с святомучениками (шахидами) и 
божественными людьми (сидциками).

Наилучший из вас тот, который зовет вас к доброму деянию.

Закрепите науку писанием.

Поздоровайся со своей семьей, чтобы в твоем доме   
прибавилось благ.

Скажи правду, хоть она горька.

Посылайте подарки друг другу, дабы укрепить 
вашу дружбу.

Р У Б А И

Мир дому твоему

Казалось нам, войну похоронили, 
Два Полусвета кружат в зыбком мире.
Пусть вечным будет мир тебе и мне,
Мой незнакомец на чужой земле.

На стременах времени

Бывали встарь смешные времена:
Глупцам давались тронов стремена.
Кого искусственно поднимали в стремя,
Того естественно опускает Время.

Кому править миром?

И поднимались разные на троны.
За их спиною — деньги иль патроны.
Но не было на тронах только лиры.
Я б предложил поэтам править миром.

Мы — боготворцы

«Выбирая богов, мы выбираем судьбу»
 Вергилий, древнеримский поэт, философ (70 

г. – 19 г. до н. э.)

Стране века нести ярмо долгов,
Что из чинов воссоздаем богов.
Пока живёт последний подхалим,
Чиновников живых боготворим.
Вечно то, что человечно
Идеи мудрых разные бывали, 
И подлости - как доблести! - всплывали.
И только та идея станет вечной,
Что будет всепланетно человечной.

Народ  благороднее  власти

При  трудности  не  уповай  на  власть.
Напрасный  труд – к  ногам  её  упасть.
За  помощью  иди  всегда  в народ,
Коль  ты  не плут,  народ  тебя  поймёт.

Сохраним истоки

Явились мы из глубины веков,
Как реки возлились из родников.
Иссякнет на пути любой родник,
Которого другой не породнит.

Закон  колодца

Оазис  цвёл, вода  была  в  колодце,
Хотя  палило  беспощадно  Солнце.
Ушёл  народ, не стали  черпать  воду, — 
Колодец  высох, не  прошло  и  года.

Всякий конец есть начало

Без конца, без края — нет начала,
Без начала не было б конца.
Значит, в мире всё идет с начала?
А начало есть исток конца.

Не восседай, как Бог

Какое бы ни занимал ты кресло,
Не восседай начальственно, как Бог.
Кем будем завтра - лишь судьбе известно,
Так вспомним тех, кто нам вчера помог.

Человек — не собака

Не называй собакой человека,
Поскольку в нас собачьего так мало.
Собака - друг от каменного века
И друга никогда не предавала.

О правах человека

Царят вельможи на чужих горбах,
В эфир дают тирады о правах.
Им судьбы миллионов - трын-трава.
Ну, а права?  - Слова, слова, слова…

Да будет мир!

Борьба за власть - трагедия веков.
Борьбе владык подобен бой быков.
Иным царям - извечно тесен мир,
Да будет мир без скрещенных рапир!

До поры и топоры

Уходит прочь опальная пора:
Выходим из-под тени топора…
Когда ж узнаешь, что сосед твой вор -
На всякий случай заведи топор.

Жизнь — как миг 

Кто спит полдня, бездействуя на свете, —
За лень свою пред будущим  в ответе.
А жизнь как миг: моргнул - и  пробежит.
При  жизни  надо  мигом  дорожить.

МИНИ-БАСНИ

Наивный шкаф

Шкаф спросил у новосёла-Кресла:
- Сколько стульев вытеснил за место?
- Ты, глупец, политику не тронь,
Ведь от Кресел недалёк и Трон.

Как верблюд стал ишаком

По жалобе верблюда был местком:
Верблюда обозвали ишаком.
Местком узнал, причина неспроста:
Верблюд ишачил в штате у Осла.

Старая Ветла и новая Метла

Бахвалилась Ветла перед Метлой:
«Избранники Дворца плелись за мной».
Метла в ответ: «Я тоже там бывала,
Когда Дворец однажды выметала».

Свои рога носи сам

Уж если нам наставили рога,
То что же тут сердиться на врага?
Коль не смогли сказать ни «бе», ни «ме»,
За это и рога тебе и мне.

Идущему в гору

Умом своим ты что-то совершил!
Знай, вознесут, и может  — до Вершин!
Но помни: тот остался высотой,
В ком гений был в союзе с Простотой.

В стране  кривых  зеркал

Уверовали:  Власть,  что Божий  храм.
Мы  верили  в неё,  как  зеркалам.
Кто  похитрей  -  в  загранку  ускакал.
Вот  и  живем  в  стране  кривых зеркал.

Новый homo sapiens

Наш предок был какой-то хамо сапиенс, —
Сие гласит науки мудрой запись.
Вот сапиенс, — стал хапугой и нахрапист,—
Сей новый вид назвали «Хамо хапиенс».

Всё возможно в мечтах

 А  в наших  мечтах  всё  возможно.
 И всё же  мечтай  осторожно.
 В безумной  мечте  мы  летим  в облака,
 Чтоб  мериться  силой,  не  лезь  под  быка.

Поэтическая гостиная
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6 августа 1649 года после 
восхода солнца близ города-
крепости Зборов в Зеленом 
Яре над рекой Стрыпой поль-
ский канцлер Юрий Оссолин-
ский с тревогой ожидал по-
явления крымского великого 
визиря Сефер-Гази. От этого 
человека зависела дальней-
шая судьба Речи Посполи-
той. Наконец, Сефер-Гази по-
казался. Он ехал верхом на 
своем любимом белом коне, 
покрытом шитой золотом по-
поной, сдержан и спокоен. 
За Сефер-Гази шла слава му-
дрого и достойного государ-
ственного мужа. Он никогда 
не принимал необдуманных 
решений…

Сефер-Гази - личность в 
истории Крымского ханства 
значимая и весьма популярная. 
Современник не менее извест-
ного первого министра Франции 
кардинала Ришелье, Сефер-Гази 
добился своего положения ис-
ключительно благодаря своему 
таланту дипломата. Однако в 
отличие от своего французско-
го коллеги, прославившегося 
хитростью и коварством ради 
собственных выгод, крымский 
визирь был человеком честным и 
умным. Так, без намека на лесть, 
отзывались о нем современни-
ки. Великий визирь был любим 
народом, умел искусно улажи-
вать конфликты между мурзами 
и пользовался их поддержкой. 
Ислам Гирай III хан, в свою оче-
редь ,ценил своего первого ми-
нистра, именно с ним в начале 
своей карьеры он разделил пе-
чаль ссылки и опять же благода-
ря ему  радость  победы.

Сефер-Гази был выходцем из 
капыкулу (личная ханская гвар-
дия), сыном мужественного вои-
на по имени Джан мурза. Можно 
сказать, что вся его жизнь была 
неразрывно связана с Исламом 
Гираем. Возможно, по этой при-
чине некоторые источники со-
общают, что Сефер-Гази являл-
ся аталыком будущего хана. Но, 
несмотря на то, что это сегодня 
пока недоказуемый факт, на-
ставником Ислама Сефер-Гази 
все же был. Свою карьеру он на-
чал при султане (принце) Хусама 
Гирае, служа у него мир-ахуром 
(шталмейстером). А позже до-
бился назначения баш-аги к мо-
лодому калге при хане Бахадире 
Гирае, которым и был Ислам, не-
давно возвратившийся из поль-
ского плена. 

В 1640 году крымский хан 
умер и на его место был избран 
его сводный брат Мухаммед Ги-
рай IV. Ислам Гирай вместе со 
своим двором удалился в родо-
вые владения в местечко Халич. 
Последовал за ним и Сефер-
Гази. Однако уже через четы-
ре года визирь бывшего калги, 
стал хлопотать о его избрании 
ханом, по его мнению, это было 
вполне справедливо. Ислам Ги-
рай был старше своего сводного 

брата-хана, уже был у власти и 
познал тонкости государствен-
ного управления. К тому же Му-
хаммед Гирай, еще со времен 
правления Джанибека Гирая, 
восстановил против себя род-
ных братьев убийством брата 
Азамата Гирая и не пользовался 
уважением и поддержкой в наро-
де. По этой причине Сефер-Гази, 
не теряя зря времени и будучи 
от природы человеком практич-
ным и умудренный житейским 
опытом, завел выгодные связи с 
влиятельной стамбульской вер-
хушкой. Его ходатайства почти 
увенчались успехом, но верхов-
ный визирь Османской империи 
Джеван Мухаммед паша вынуж-
ден был приостановить дело, так 
как возникли непредвиденные 
обстоятельства, которые отбра-
сывали тень на репутацию Исла-
ма Гирая. 

Дело в том, что хан Мухам-
мед Гирай узнал о происках 
Сефер-Гази и дабы сохранить 
свою власть послал в Порту сына 
кафинского паши с письмами, 
в которых заключалась жалоба 
на Ислама Гирая. Бывший калга 
обвинялся в том, что сеет сму-
ту в народе, присылая известия 
о том, что он не сегодня-завтра 
взойдет на ханский престол. Хан 
настоятельно советовал осман-
скому султану удалить Ислама 
Гирая подальше от Крыма, иначе 
народ окончательно выйдет из 
повиновения и поднимет бунт. 
Просьба хана была удовлетворе-
на, и султанским указом Ислам 
Гирай вместе с Сефер-Гази были 
сосланы на остров Родос. 

Казалось, что сложившую-
ся ситуацию уже ничем нельзя 
было исправить, однако Сефер-
Гази не остановился на этом. Он 
прекрасно понимал, что ссылка 
не имеет законного основания, 
и все это исключительно личные 
амбиции стоявших близ корми-
ла власти интриганов. О кознях 
стамбульского двора ходили 
легенды, и Сефер-Гази не теряя 
надежду, сам вступил в эту игру, 
расценив, что если одни стояли 
на стороне хана, то ничего не ме-
шало другим взять сторону Исла-
ма Гирая, и если не удалось воз-
вести его на трон через связи, то 
удастся возвести через подкуп. 
Оставалось найти нужного чело-
века. Им оказался главный евнух 
Дженджи Хусейн эфенди. Евнуху 
была обещана крупная сумма зо-
лотом, а взамен он должен был 
повлиять на настроения султана 
Ибрагима I. Как видно, Хусейну 
эфенди это удалось. Не прошло 
и 63 дней ссылки Ислама Гирая 
на Родосе, как на 64 день за ним 
была послана султанская галера. 
А уже в июле 1644 года с халиф-
ского благословления султана 
Ибрагима Ислам Гирай был из-
бран на ханский престол. 

Этому событию способство-
вал еще тот факт, что кафинский 
Ислам паша был казнен по обви-
нению в напрасном разорении 

черкесских земель и в тирани-
ческом пользовании своей вла-
стью в Кефе, а Мухаммед Гирай 
хан, окончательно восстановив-
ший против себя крымский на-
род, был отправлен в почетную 
ссылку на тот же остров Родос. 

Несомненно, что новый хан 
обладал сильным характером и 
слыл хорошим управителем, но 
помимо личных достоинств, ему 
повезло, что рядом с ним всегда 
был его главный визирь, мудрый 
советник и преданный помощник 
Сефер-Гази. 

Сефер-Гази был главным ру-
ководителем внешней политики, 
привлекая к тонкостям диплома-
тии своего сына Ислама мурзу, 
который добился на этом попри-
ще немало успехов. 

Занимая должность визиря, 
Сефер-Гази получал треть го-
довых доходов, уплачиваемых 
вассалами Крымского ханства, 
однако эти деньги он тратил на 
благотворительные дела. Под-
держивал малоимущих, строил в 
городах и окрестностях мечети, 
фонтаны-чешме, колодцы. Его 
родственники так же отличались 
благотворительностью. Сестра 
великого визиря Айше ханым на 
свои средства выстроила в Ак-
месджите постоялый двор, и все 
доходы передавала на город-
ские нужды. 

Сефер-Гази возложил на чи-
новника ханской канцелярии ка-
дия Хаджи Мехмеда обязанность 
придворного историографа. Ка-
дий большой ответственностью 
относился к поручению и под 
псевдонимом Сенаи 1 августа 
1651 года закончил свой труд 
«История хана Ислама Гирая III», 
известная сегодня как «Книга 
походов Ислама Гирая». 

Доверительные отношения 
хана с главным визирем при-
шлись не по душе капыкулам – 
личной ханской гвардии. К этому 
времени капыкулу уже образо-
вывали особое служилое дво-
рянское сословие при ханском 
дворе и считали себя наиболее 
приближенными к ханской осо-
бе. Великий визирь мешал им 
своим влиянием на Ислама Ги-
рая и они искали повод, чтобы 
сместить Сефер-Гази. Случай 
представился после похода на 
мятежных черкесов племени 
Жанэ. Между капыкулу и карачи 
мурзами возник раздор. Чтобы 
примирить враждующие сторо-
ны и обуздать пыл ханских лейб-
гвардейцев Сефер-Гази, как че-
ловек благоразумный и справед-
ливый, принял сторону мурз. Это 
еще больше усилило неприязнь 
к визирю, и тогда они потребова-

ли отстранить его от должности. 
Дело дошло до вооруженного 
столкновения между гвардейца-
ми и мурзами, вступившимися, 
в свою очередь, за Сефер-Гази. 
Видя, что из-за него произошло 
столкновение, визирь в смуще-
нии удалился в Кефе в надежде, 
что бунт успокоится. Но против-
ники последовали за ним, чтобы 
задержать. Ислам Гирай, опа-
саясь за жизнь своего верного 
друга и во избежание непред-
виденных последствий, повелел 
заключить Сефер-Гази в кефен-
скую крепость. Расценив такой 
ханский поступок как предатель-
ство, визирь бежал за Ор-Капу и 
соединился с поддерживающим 
его родом Ор-Мухаммедом. Кто 
знает, чем бы все это закончи-
лось, если бы бейская верхушка 
не вмешалась в конфликт между 
ханом и визирем и не примирила 
бы их. Сефер-Гази возвратился в 
Бахчисарай. 

Десятилетнее правление Ис-
лама Гирая совпало с историче-
скими событиями, в которых не-
посредственно принял участие 
верховный визирь Сефер-Гази. 
В 1648 году в Бахчисарай при-
был гетман Богдан Хмельниц-
кий со своим сыном Тимофеем 
просить помощи и поддержки 
хана против поляков. К этому 
году польская шляхта уже третий 
год задерживала выплату дани 
Крымскому ханству, и Ислам 
Гирай согласился поддержать 
казаков в войне против Речи 
Посполитой. Благодаря конни-
це крымских татар во главе с 
военачальником Тугай беем ка-
заки одну за другой одерживали 
победы: под Желтыми Водами, 
Корсунем, Пилявцами. Решаю-
щее сражение оставалось на За-
падной Украине под Зборовым. 
Тут-то и пришла на помощь по-
лякам дипломатия Сефер-Гази, 
закончившаяся подписанием 
Зборовского мирного договора 
1649 года. 

Преследуя интересы своего 
государства, Сефер-Гази про-
диктовал условия своего дого-
вора, на которые польский ко-
роль Ян-Казимир вынужден был 
согласиться. Речь Посполитая 
обязывалась уплатить в ханскую 
казну 200 тысяч талеров единов-
ременно и в дальнейшем - по 
90 тысяч ежегодно. Кроме того, 
возместить все расходы, кото-
рые понесла крымская конница в 
войне с поляками. 

Летом 1654 года Ислам Ги-
рай во время большого праздне-
ства по случаю обрезания своих 
сыновей неожиданно умер. А 
новым ханом снова был избран 
Мухаммед Гирай IV. Некоторое 
время Сефер-Гази оставался 
верховным визирем при новом 
хане, однако Мухаммед помнил 
происки хитрого визиря и вско-
ре сместил его с должности. Но 
это показалось ему мало, и, най-
дя повод, он казнил Сефер-Гази, 
конфисковав все его имущество. 
Этой казнью хан восстановил 
против себя весь крымский на-
род. 

В то же время сын казненно-
го визиря - Ислам бей - отправил 
халифу-султану в Стамбул жало-
бу, которая была принята к све-
дению, и спустя некоторое вре-
мя Мухаммед Гирай был смещен 
с трона уже сам. 

г. Симферополь
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ным», рек тор Мос ков ско го 
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Сма ков Р.М.
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хов но го Су да РФ в от став ке, 
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ди рек тор Ин сти ту та эт но-

ло гии и ан т ро по ло гии РАН, 
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Фатхтдинов Ф.К.
главный редактор респу-
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Не ком мер че с кое парт нер ст во со дей ст-

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

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

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

средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в 
соответствии с распоряжением  
Президента Российской Федерации  
от 16 марта 2009 года №160-рп.

Ре дак ция:
115184, Моск ва, 
М. Татарский пер.,д.8
Тел./факс.(495)951-16-94,
951-02-38 (по вопросам подписки
и распространения) 
Email: mail@tatworld.ru

Под пи са но в пе чать 
8.01.2010 
От пе ча та но в типографии 
Р-мастер

Ти раж 15 000 экз.
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