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  ***
А жалко, что не за горами
Пора прощаться…
Как я хотел бы временами
К вам возвращаться.
Но если редки будут встречи,
Не по охоте,
Не ждите долго издалече –
В стихах найдете.

Кто не боялся 
страха…  

с. 14-15

Такое не 
забывается…  

с. 9

Роберт Миннуллин
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Родина 
немыслима 
без нас… 

с. 4

  ***
Я – костёр!
Живу под небом я,
Пламя, не упрятанное в печь.
На земле прекрасна роль моя:
Согревать, а если надо – сжечь!..
Дуйте, если хочется раздуть,
Мне, поверьте, это не во вред,
Искры я в ответ могу взметнуть,
Пусть красивым будет мой ответ.

Отец и 
сыновья…      

с. 5

Голос на 
дисках «Пате»      

с. 7
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Память

Хроника месяца

КАЗАНЬ 

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обра-
тился к умме республики в связи с распространением 
коронавируса Covid-19.

«Совсем недавно нам казалось, что пандемия корона-
вируса не достигнет границ нашей Родины, а сегодня 
очевидно, что это может коснуться каждого — и нас са-
мих, и тех, кто рядом с нами. В этой связи я обращаюсь 
к вам, дорогие мусульмане, и прошу беречь себя и своих 
родных, проявить заботу о собственном и об их здоро-
вье», — отметил в своем обращении муфтий.

Он также подчеркнул, что Президентом России Влади-
миром Путиным и Президентом Татарстана Рустамом 
Миннихановым были своевременно приняты необходи-
мые меры по защите граждан страны от заболевания.

«Однако эти меры не дадут результата, если мы не 
проявим гражданскую ответственность, а самое глав-
ное — ответственность перед Всевышним за сохране-
ние своей жизни и здоровья. Пожалуйста, не пренебре-
гайте врачебными предписаниями и мерами властей, 
которые приняты с целью оградить нас с вами от беды», 
— подчеркнул Камиль хазрат.

Он привел слова пророка Мухаммеда, сказанные бо-
лее 1400 лет назад и связанные с правильным поведе-
нием при эпидемии.

«Пророк сказал: „Чистота — половина веры“. В то же 
время это и залог здоровья. Соблюдайте правила гигие-
ны, в том числе при чихании и кашле», — отметил муфтий.

Также он призвал воздержаться от любых поездок.

*** 

Кинокомедия «Кире» ( в переводе с татарского – «Упер-
тый»), снятая кинематографистами Татарстана готова к 
выходу в федеральный прокат в кинотеатрах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калининграда, Самары, Казани, 
Сургута и Тюмени. В 72-минутную картину уместились 
самые острые для республики сюжеты — конфликты 
культур, языков и времени, а также целых три любовные 
линии, изрядно приправленные юмором. Над «Кире» 
по сценарию Дана Дамаскина работал татарстанский 
режиссерский тандем Рустама Рашитова и Ильсеяр Да-

маскин, операторскую группу возглавил Денис Гусев. 
Музыку к фильму написал известный татарский компо-
зитор Эльмир Низамов. Главные роли исполнили участ-
ник «Квартета И» Камиль Ларин, актер Камаловского 
театра Фанис Зиганшин, актриса Тинчуринского театра  
Зульфия Валеева, певица  Эльмира Калимуллина и мно-
гие другие. Увидеть картину на большом экране можно 
будет после полной отмены карантина в стране.    

 НЕФТЕКАМСК 

Победителем республиканского конкурса «Учитель 
года татарского языка и литературы» стала уроженка 
Башкортостана Галия Курбанова.  Она единственный 
учитель татарского языка и литературы в школе №10 го-
рода Нефтекамска. Несмотря на большую нагрузку, она 
все же находит время, чтобы дополнительно заниматься 
с одаренными учащимися и готовить их к конкурсам и 
олимпиадам. На протяжении пяти лет ее ученики завое-
вывают призовые места на городских, республиканских 
и межрегиональных состязаниях и смотрах по татарско-

му языку. Галия Баязитовна человек глубоко творческий. 
Со школьных лет сочиняет сказки, пишет стихи, публи-
ковалась в районной газете и детском татарстанском 
журнале «Ялкын». Сейчас она пишет песни на татарском 
языке. Супруг и сыновья – первые и самые благодарные 
ее слушатели.  

МОСКВА

В Татарском культурном центре РОО-ТНКА г. Москвы 
при полном аншлаге состоялась премьера театрали-
зованного концерта «Кайтсын авылым урамына безнең 

яшьлек җырлары» фольклорного музыкально-театраль-
ного ансамбля-студии «Нур» и вокального дуэта «Апа-
Сеңел».

 Зрители тепло, восторженно и бурными аплодисмен-
тами встречали выступления каждого артиста. В теа-
трализованном  представлении о возвращении в род-
ную деревню некогда покинувших ее в поисках лучшей 
жизни односельчан, артисты ансамбля исполнили по-

В Казани на 83 году жизни 
скончался известный татарский 
композитор заслуженный дея-
тель искусств РСФСР, народный 
артист Татарстана, лауреат Госу-
дарственной премии Республи-
ки Татарстан им. Габдуллы Тукая 
Ренат Ахметович Еникеев.

Ренат Ахметович Еникеев при-
надлежит к числу наиболее из-
вестных деятелей татарской 
культуры. Выпускник Казанской 
консерватории, ученик А. Лема-
на и Г. Литинского, Ренат Енике-
ев вошел в музыкальную жизнь 
Татарстана в 1960-е гг. Он автор 
большого числа произведений 
различных жанров. Централь-
ное место в творческом насле-

дии композитора занимают инструментальные и вокальные со-
чинения, музыка для детей. Наиболее значительные сочинения 
композитора — поэма «Памяти Мусы Джалиля» для хора, симфо-
нического оркестра, органа и чтеца на стихи Хасана Туфана; кон-
церт для фортепиано с оркестром; «Рапсодия» и «Четыре басни 
по Крылову» для симфонического оркестра (последнее — цикл 
остроумных театрализованных миниатюр, открывающих новое, 
сатирическое направление в татарской музыке).

Особую любовь нашего народа принесли Ренату Еникееву соз-
данные им песни и романсы на стихи Габдуллы Тукая, Мусы Джа-
лиля, Сибгата Хакима. Р. Еникеев — мастер обработок татарских 
народных песен, бережный хранитель и интерпретатор традиций 
Салиха Сайдашева, автор цикла «Тюркские напевы», основанно-
го на фольклоре братских народов.

Редакция газеты «Татарский мир» выражает соболезнования 
родным, близким и всем почитателям таланта Рената Ахметови-
ча Еникеева.

Его музыка остается с нами.

На 72-м году жизни после продолжительной болез-
ни скончался народный поэт и заслуженный деятель 
искусств Республики Татарстан, лауреат Государ-
ственной премии Республики Татарстан имени Г.Тукая 
Миннуллин Роберт Мугаллимович.

Роберт Миннуллин родился 1 августа 1948 года в де-
ревне Шамметово Илишевского района Башкирской 
АССР. Свои первые лирические стихотворения Р.М. 
Миннуллин опубликовал еще в юношеском возрас-
те, и они были высоко оценены известными поэтами 
Х.Туфаном, С.Хакимом, Ш.Галиевым и И.Юзеевым.

После окончания Казанского государственного уни-
верситета имени В.И. Ульянова-Ленина он работал в 
редакциях газеты «Яшь ленинчы» и журнала «Казан 
утлары». С 1983 по 1986 год был главным редактором 
Татарского телевидения,  с 1986 по 1995 год – газеты 
«Яшь ленинчы» («Сабантуй»).

Роберт Миннуллин широко известен, прежде всего, 
как поэт. Подлинную славу и безмерную любовь принесло ему светлое поэтическое творчество, под-
купающее искренностью, добротой и благородством. Татарский народ знает его как автора текстов 
многих популярных песен, а также как замечательного детского писателя. Его детская поэзия – осо-
бый прекрасный мир, дарящий радость и вдохновение, повествующий о ценностях высокой нрав-
ственности, подлинной дружбы, товарищества и любви. Р.М. Миннуллин обогатил татарскую детскую 
литературу новыми образами, находками, поэтическими нюансами. Он  внес огромный вклад в дело 
воспитания молодого поколения и развитие национальной культуры.

За свою творческую жизнь Р.М. Миннуллин создал огромное количество произведений, выпустил 
34 книги на татарском, русском и башкирском языках. Он был автором и организатором телепередач 
«Гроздья поэзии», «Зеркало», «Ихлас», «Книга», посвященных культурной жизни республики.

Роберт Мугаллимович вел большую  общественную деятельность: был депутатом Верховного Со-
вета ТАССР, неоднократно  избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан. С 
1995 по 2000 год он возглавлял постоянную Комиссию Государственного Совета Республики Татар-
стан по культуре и национальным вопросам, с 2000 по 2004 год занимал пост заместителя Предсе-
дателя Государственного Совета Республики Татарстан.

Роберта Миннуллина отличали большая ответственность, преданность своему делу, трудолюбие и 
сердечное отношение к людям. Светлая память о Роберте Мугаллимовиче Миннуллине – талантли-
вом поэте, государственном и общественном деятеле Татарстана, прекрасном человеке навсегда 
сохранится в наших сердцах.

пулярные татарские народные песни и музыкальные 
произведения татарских композиторов. Сценарий 
театрализованного концерта написала руководи-
тель ансамбля-студии «Нур», талантливая актриса и 
замечательная гармонистка Алсу Фатехуллина.

Мероприятие было проведено при финансовой 
поддержке Министерства культуры Республики Та-
тарстан. На грантовые средства для участников 
коллективов были приобретены тульские гармони, 
микрофоны, изготовлены татарские национальные 
костюмы и информационный стенд. В дальнейших 
планах творческого коллектива гастроли по насе-
ленным пунктам Подмосковья с компактным прожи-
ванием татар.

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

В Нижегородской области продолжается конкурс, 
посвященный 75-летию Победы «Ничто не забыто, 
никто не забыт» («Онытырга хакыбыз юк!»). Его орга-
низаторы – татарская газета «Туган як» и ассоциация 
татарских женщин при РНКАТНО «Ак калфак». 

«Татары-нижегородцы самоотверженно защищали 
Москву и Ленинград, не отступили в кровавой битве 
у Сталинграда, в танковом побоище на Курской дуге, 
в освобождении Украины, Белоруссии, Прибалтики, 
мужественно сражались за взятие Берлина, - сооб-
щает оргкомитет конкурса. -  Именно татарин Гази 
Загитов первым поднял над рейхстагом победное 
Красное знамя. На Аллее Славы в Нижегородском 
кремле, на памятном мемориале, самым первым  
в списке Героев отмечено имя Садыка Абельхано-
ва из села Семеновка Краснооктябрьского района. 
За проявленные в битве отвагу и героизм Садыку 
Абельханову было посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза».

На конкурс «Ничто не забыто, никто не забыт» при-
нимаются вышитые носовые платочки с использо-
ванием национального орнамента, публицистика и 
поэзия на тему «Вклад моей семьи в Победу», виде-
оролики с обращением к ветеранам и поздравлени-
ями в их адрес. Всем участникам будут вручены ди-
пломы участника и сувениры, а авторам трех лучших 
работ -  памятные призы. А также самые лучшие ра-
боты будут опубликованы в газете «Туган як». Работы 
можно присылать на электронный адрес:

rnkatno@mail.ru. 
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Москва — один из самых зеленых 
мегаполисов мира. По оценкам экс-
пертов, более 50 процентов старой 
части Москвы занимают парки, скве-
ры и другие природные территории. 
Задачи, которые ставит перед собой 
город - не просто сохранить, а увели-
чить зеленый фонд столицы. И мо-
сквичи активно в этом помогают.

Цивилизованное озеленение города 
пришло к нам из Европы в период прав-
ления Петра I. Именно при нём в столи-
це стали появляться первые садовые 
ансамбли. Данную инициативу поддер-
жала и Екатерина II. Были подготовле-
ны масштабные проекты по развитию 
Москвы и Санкт-Петербурга с целью 
придать импульс к росту городов. По-
стоянные пожары, хаотичная застройка 
территорий и неустроенность различных 
сторон жизни привели к созданию Ко-
миссии для устройства городов Санкт-
Петербурга и Москвы. Этой Комиссии 
было поручено проконтролировать ход 
строительства в древней столице. В 
апреле 1775 года был разработан «План 
Москвы, прожектированный по городу и 
предместьям», в котором предусматри-
вался снос устаревших оборонительных 
сооружений Белого города. «Место под 
тем бывшим городом разровнять и ко 
украшению города обсадить деревьями, 
а излишний щебень и землю употребить 
в пользу обывателей». 

Оставшиеся стройматериалы были ис-
пользованы при строительстве новых 
казённых зданий. Вместо же стен Бело-
го города были сформированы длинные 
аллеи на манер парижских boulevard, 
так и появилось в русском языке слово 
«бульвар». На месте башен разместили 
большие площади, где люди могли про-
водить свой досуг. На Тверском бульваре 
высадили берёзы, но на удивление всем, 
они быстро засохли, и позже их замени-
ли липами.

 Город заметно озеленился, появились 
ухоженные сады, длинные аллеи и ши-
рокие площади. Последующие пожары 
несколько раз уничтожали всю зелень, 
но город восстанавливал всё на свои 
места. В 1865 году бульвары перешли в 
ведение городского управления. Город-
ские власти стали уделять особое вни-
мание сохранению атмосферы культур-
ного отдыха горожан. Практически все 
бульвары обнесли калиткой, которую 
закрывали на ночь. Было назначено бо-
лее сотни сторожей, которые следили за 
порядком и чистотой. Установили более 
3 тыс. скамеек. В целях сохранения и по-
полнения зелёного фонда были органи-
зованы собственные оранжереи, где вы-
ращивались рассады цветов. Активное 
озеленение продолжилось и в советской 
Москве.

На улицах современной Москвы также 
продолжают высаживать деревья. На об-
новленных территориях сажают березы, 
дубы, вязы, липы, клены, каштаны, ряби-
ны, яблони, черемуху и кустарники. Все 
растения выращены в специальных пи-
томниках и приспособлены к российско-
му климату и сложным условиям крупно-
го города.

Растения украшают не только цен-
тральные улицы, площади и переулки, но 
и так называемые ворота в город: участ-
ки на пересечении МКАД и магистралей.

Деревья, высаженные в прошлые се-
зоны, стали привычными для горожан. 
Например, на Садовой-Триумфальной 
улице появились липы, на Садовой-Ку-
дринской — ольха, а на Смоленской 
площади — груши уссурийские. Деревья 
начали высаживать на Тверской улице, 
где уже воссоздали часть вырубленной в 
1990-е годы липовой аллеи.

Для озеленения первоначально были 
выбраны более 40 адресов. Это, на-
пример, Тверская улица, Волхонка, 
Сретенка, Петровка, Пречистенка и Со-
лянка, Краснопресненская, Ростовская 
и Саввинская набережные, Старая, 
Славянская и Хохловская площади. А 
также участки Садового и Бульварного 
кольца. 

«Благодаря дополнительной высад-
ке деревьев и кустарников Москва 
остается одним из самых «зеленых» 
мегаполисов мира. Высадка расте-
ний позволяет улучшать экологиче-
скую ситуацию в городе, обновлять 
зеленые насаждения, постепенно за-
менять аварийные деревья», — под-
черкнули в мэрии столицы.

Весной стартовал новый этап акции 
«Миллион деревьев», которая началась 
еще в 2013 году. С тех пор в Москве озе-
ленили более 20 тысяч дворов, где вы-
садили свыше трех миллионов деревьев 
и кустарников. Этой весной все посадки 
приурочены к празднованию 75-летия 
Великой Победы. Получится такая сим-
волическая акция, в ходе которой плани-
руется высадить около 7 тысяч деревьев 
и 350 тысяч кустарников.

Карту зеленых насаждений составля-
ли с учетом заявок жителей и опроса на 
портале «Активный гражданин».

По словам руководителя департа-
мента природопользования и охра-
ны окружающей среды Антона Куль-
бачевского, после получения заявки в 
течение двух недель решается вопрос 
об участии того или иного двора в ак-
ции. Сотрудники Департамента следят 
за приживаемостью, состоянием дере-
вьев. Но заботиться о своем дереве мо-
гут и родители с детьми. Каждое дере-
во, высаженное в рамках акции, должно 
стать памятным местом для конкретной 
семьи. Пока ребенок растет, он будет 
приходить сюда с родителями. По-
взрослев, сможет навещать именное 
дерево сам, а потом и вовсе — приво-
дить к нему уже своих детей и внуков. 
Дерево может стать символом целого 
рода.

Доступна и статистика проведенной 
работы и планирования по озеленению 
Москвы. К примеру, в 2020 году в Южном 
Тушине планируют высадить 62 дерева и 
13 222 кустарника по 41 адресу. В управе 
района отметили, что адресный пере-
чень был сформирован по результатам 
голосования в проекте «Активный граж-
данин», а также по обращениям жите-
лей и совета депутатов муниципального 
округа Южное Тушино.

В 2019 году в Южном Тушине в рамках 
этой программы было высажено 167 де-
ревьев и 6350 кустарников по 41 адресу. 
Также в ходе благоустройства во дворах 
появилось 5010 кустарников. В сквере 
«Салют» и на придорожных газонах вы-
садили 15 917 кустов для создания жи-
вой изгороди.

Перенесемся в другую часть города. 
Площадь перед Киевским вокзалом и 
прилегающие к ней улицы – Большую 
Дорогомиловскую, Брянскую, Киевскую, 
Студенческую, Смоленскую, улицу Раев-
ского и Можайский Вал украсили более 
400 деревьев. Преимущественно это 
липы «Паллида». Они имеют густую ко-
нусообразную крону и высокий ствол. 
Растения достигают в высоту 35 метров. 
Деревья отлично приживаются в город-
ской среде. Липы стойко переносят ус-
ловия повышенной загазованности и не 
нуждаются в особом уходе. Городские 
озеленители хвалят липу за неприхотли-
вость в уходе.

Хотелось бы отметить, что возрождает-
ся старая добрая российская традиция 
высаживания лип на магистральном озе-
ленении. Липы высаживали еще в цар-
ской России, в начале советской власти. 
Потом их немного «задвинули», забыли 
про них, отдав предпочтение тополям и 
американским кленам. И напрасно. При 
штормовом предупреждении тополя 
создают реальную угрозу. При сильных 
порывах ветра падает очень много аме-
риканских кленов и тополей, которые 
были посажены в 1960-70-е годы. Липы 
гораздо надежнее и безопаснее. 

За прошлый год в рамках первого эта-
па работ по компенсационному озеле-
нению в Обручевском районе Москвы 
стало на 60 лип больше. Высокие липы 
посадили около строящейся станции 
метро «Улица Новаторов» Коммунарской 
линии рядом с домом 101 на Ленинском 

проспекте. В Академическом районе на 
пересечении улиц Новочеремушкинской 
и Дмитрия Ульянова было высажено 45 
деревьев-крупномеров.

Большинство московских деревьев вы-
ращены в питомнике в Тульской области, 
они полностью адаптированы к услови-
ям городской среды. 

Узкие старинные переулки Маросей-
ки с их плотной застройкой уже год как 
утопают в зелени крупномерных кленов, 
лип, рябин, елей, пихт и яблонь – для 
каждого переулка в рамках благоустрой-
ства растения подбирались индивиду-
ально. 

В середине декабря 2019 года новые 
деревья высадили на улицах Школьная, 
Рождественка и Остоженка, в переулках 
у Патриарших прудов, Озерковской и 
Овчинниковской набережных, на улице 
Чаплыгина, в районе Киевского вокзала, 
на Центральном проспекте в Зеленогра-
де, в проезде Соломенной Сторожки и 
на Шипиловской улице. Деревья подо-
браны специальным образом, что позво-
лит подчеркнуть уникальность каждой 
улицы, сделать уличное пространство 
более привлекательным.

Всего же в прошлом году в рамках 
программы «Миллион деревьев» в 
Москве посадили более 14 тысяч де-
ревьев и 780 тысяч кустарников. Спе-
циалисты озеленили 3060 москов-
ских дворов.

Любопытно, что из деревьев, наиболее 
востребованных горожанами, преоб-
ладают сосна, ель, береза, дуб, рябина, 
а из кустарников – сирень, чубушник, 
кизильник, барбарис. К июню, как пла-
нируют городские власти,   практически 
все летники покинут стены производства 
и будут высажены в цветники и клумбы 
Москвы. А жители и гости столицы смо-
гут наслаждаться теплым солнечным ле-
том и вдохновляться живыми красками 
цветов.

Отдельный вопрос – традиционный и 
привычный для Москвы тополь, а точнее 
тополиный пух. Откуда тополя пришли к 
нам? Москвоведы нашли ответ. В 1950-х 
годах Москва переживала бурный рост. 
Горожане размещались где угодно, в 
подвалах, на крышах, в старых полу-
разрушенных домах и всё это в центре 
страны. Для урегулирования жилищно-
го вопроса было необходимо быстро и 
дешево решить проблему жилья. С этой 
целью подписали план по застройке но-
вых районов и окраин Москвы. К 1960-м 
годам появилась необходимость решить 
вопрос с озеленением районов макси-
мально быстро. Было принято решение 
посадить тополя. Эти деревья крайне не-
прихотливы, быстро растут, вырастают 
до 2 м, активно поглощают углекислый 
газ и сама посадка крайне не затратное 
дело. Важно отметить, что надоедаю-
щий многим пух выделяют только топо-
ля женского вида. Во время реализации 
проекта озеленения Москвы некоторые 
чиновники настаивали на том, чтобы для 
озеленения использовали только муж-
ской вид тополей, но Никита Хрущёв тог-
да отказался от такой идеи подчеркнув, 

что на отбор конкретных деревьев нет 
времени.

По словам Антона Кульбачевского: «Мы 
от тополей не отказываемся, специаль-
ной программы по замене тополей нет. 
Но сейчас есть породы тополей, которые 
не «пушат» — ни мужские, ни женские. 
И постепенно идет замена. Количество 
«пушащих» тополей уменьшается с каж-
дым годом».

Акция «Миллион деревьев» распро-
страняется не только на дворы жилых 
домов, но и на территории школ, дет-
ских садов, поликлиник, больниц, реа-
билитационных центров, детских домов 
и других учреждений социальной сферы 
города.

Есть специальные службы, в которых 
работают эксперты в области лесопато-
логи и лесоухода. Ведущие вузы — МГУ, 
Тимирязевская академия, Бауманка (к 
ней присоединили Университет леса) 
способны подготовить таких специали-
стов. Очевидно, чтобы удовлетворить 
потребности Москвы, нужно подгото-
вить несколько десятков специалистов 
хорошего уровня. Причем желательно, 
чтобы они работали в каждой управе.

Ухаживать за деревьями надо всем 
вместе. Так, например, мэрия реализует 
немало проектов, построенных на со-
вместной работе с жителями города. На-
пример, программы «Моя улица» и «Мой 
район», о которых подробно рассказы-
валось в нашей газете. Взаимодействие 
людей и власти очень помогает обеспе-
чивать должный уход городской флоре.

Появилась в Москве красивая акция, 
которую уместно перенять и другим го-
родам России. Появление младенца на 
свет – счастливое событие, память о ко-
тором хочется увековечить. Но было бы 
слишком просто оставить его лишь на 
фотоснимках. Отныне родители ново-
рожденных москвичей могут посадить в 
его честь маленькое деревце. Уникаль-
ная возможность получить сертификат 
на высадку именного дерева вместе со 
свидетельством о рождении ребенка 
выпала москвичам в рамках необыч-
ного семейно-экологического проек-
та «Наше дерево», который был запу-
щен в Москве ровно год назад. Чтобы 
воспользоваться сертификатом, ро-
дители должны оставить заявку на 
портале mos.ru и дождаться звонка 
от специалистов службы озеленения. 
Те в свою очередь предложат семье 
выбрать в один из городских парков, 
где и будет высажено фамильное 
дерево. Озеленители возьмут на себя 
закупку саженца, подготовку инвента-
ря и последующий уход за деревом. На 
выбор для посадки предлагается: липа 
мелколистная, дуб черешчатый, сосна 
обыкновенная, рябина обыкновенная и 
груша плодовая.

Вязы и липы, рябины и березы, клены 
и дубы вновь появляются на московских 
улицах. Много зелени в городе не быва-
ет, каждое посаженное дерево принесет 
свои плоды.

Подготовил Анвар Сакаев



4 Сыны Отечества

Михаи́л Давы́дович Львов (имя при рождении — 
Рафкат Давлетович Габитов) родился 4 января 1917 
года в татарском ауле Насибаш Уфимской губернии 
(ныне Салаватский район Республики Башкортостан) 
в семье учителей. Мать окончила с золотой медалью 
гимназию в Златоусте. Отец ещё до революции полу-
чил образование в учительской семинарии, был участ-
ником гражданской войны на Урале и в Сибири. Рабо-
тал учителем, директором школы. Первым в Башкирии 
получил звание заслуженного учителя республики, 
орден Ленина. В годичном возрасте Михаил остался 
без матери и вместе с братом рос в деревне у чужих 
людей. С шести лет уже выполнял самую тяжёлую ра-
боту по дому и поле. В татарском селе Лакла окончил 
начальную школу и уехал к бабушке в Златоуст. «Я тата-
рин стопроцентный с русской речью на устах», – писал 
он о своей национальности. И, казалось бы, мальчишке 
из российской глубинки никогда не подняться на самую 
верхнюю ступеньку русской поэзии, встать в один ряд с 
известными мастерами художественного слова. После 
семилетки в Златоусте поступил в Миасский педагоги-
ческий техникум.  «Миасс мне, — писал Львов в одной 
из автобиографий, — как бы задал в жизни высоту. Там 
были — мой техникум, мои друзья, мои учителя…».  

Львов рассказывал: «Во время учёбы на меня обратил 
внимание преподаватель русского языка и литературы 
Баян Владимирович Соловьев, высокообразованный 
выходец из среды старой русской интеллигенции, ка-
ких в Миассе в то время было немало. Он пригласил 
меня к себе домой, прямо сказал: «Ты будешь поэтом» 
и предложил заниматься со мной отдельно. Составил 
для меня большой список на целую тетрадь главных 
произведений мировой классики от Гомера до наших 
дней и посоветовал: после прочтения каждого из клас-
сиков обязательно попытаться написать несколько 
страниц в его стиле. Он считал, что этот план я смогу 
выполнить за три года. Каждый вечер я уходил из дома 
Соловьевых взбудораженный, нагруженный новыми 
книгами. Я был тогда невыразимо счастливым челове-
ком, для меня открывались века, страны, народы, ци-
вилизации, гении. Я очень многое запоминал с перво-
го чтения, особенно стихи. Знал на память почти всего 
«Евгения Онегина». Целые главы из «Войны и мира», 
«Демона» читал наизусть друзьям в общежитии ровно 
тридцать одну минуту, положив на стол часы. Писал 
гекзаметром целые страницы «под Илиаду», писал 
рассказы и стихи «под Бунина», «под Маяковского», 
«под Тихонова» и других поэтов, написал повесть — сто 
двадцать страниц на машинке — о своей юности…  Это 
было что-то в духе «Гимназистов» Гарина-Михайлов-
ского. Так я «прошелся с пером» по векам — от антич-
ности до наших дней». Это была первая литературная 
школа будущего поэта. В 1934 году техникум был окон-
чен, и началась полная трудов и учебы жизнь. Учился 
в Уфимском педагогическом институте, вернулся в 
Златоуст и устроился в редакцию газеты «Пролетар-
ская мысль». Занимался в литературном объединении 
«Мартен», вместе с Б.А. Ручьёвым и единственным 
тогда в городе членом Союза советских писателей по-
этом В.Ф. Губаревым. 

Исследователи поэзии Львова считают, что это был 
богатый в творческом плане период жизни и станов-
ления его таланта. После Златоуста работал в Че-
лябинске: тракторостроителем, директором курсов 
мастеров соцтруда на заводе имени Орджоникидзе, 

журналистом, учителем русского языка и литературы 
в ШРМ, сотрудником многотиражной газеты ЧТЗ, го-
товил литературные передачи на областном радио. В 
литературном объединении ЧТЗ, где он занимался, и 
которое ныне носит его имя, и были по-настоящему 
оценены первые литературные опыты начинающего 
поэта. «Мы жили работой и стихами. Ходили в протер-
тых до дыр штанах… Мы были бедны, полуголодны, 
зато какими щедрыми были наши души! – писал поэт 
в своих воспоминаниях. - …В таких условиях, …живя в 
бараках, мы строили Великую Индустрию, которая по-
том спасла Мир. Да, нас не пугали никакие трудности. 
Мы через все перелетали на крыльях своего духа. Мы 
учились          жить, дружить, любить…». В 1940 году в 
Челябинске поэт издал свою первую книгу лирических 
стихов «Время», на которой уже стояло имя, которое 
теперь знает весь мир – Михаил Львов. Книга стала 
своеобразным «пропуском» в Литинститут. Литератур-
ный институт! Золотой островок идеализма, лирики, 
романтики. Сокурсники-поэты: Луконин, Наровчатов, 
Симонов, Слуцкий, Яшин. Учителями были Леонид Ле-
онов, Александр Фадеев, Константин Федин… 

За первые 7 дней жизни в Москве Михаил Львов де-
сять раз был в театре (днём и вечером), «глотал музеи». 
Каждую выставку известных поэтов, своих учителей, 
каждое их высказывание запоминал на всю жизнь. «У 
нас не было постелей, — вспоминал Львов, — даже 
осеннего пальто, спали на газетах. Утром шли в бли-
жайший продовольственный киоск, покупали чёрный 
хлеб и сахарный песок, и вот, макаешь хлеб в большую 
жестяную кружку с кипятком, потом в песок – и ешь. И 
весь завтрак. Ужин чаще всего отменялся, доброволь-
но, как буржуазный пережиток». Время было спрессо-
вано до предела: днём работал полных 8 часов, вечером 
и ночью учился, да ещё успевал на собрания, на полит-
кружок, в кино, в гости и на свидания. Вместе с другом 
жил в его маленькой комнатке в Нагатино. А когда тот 
женился, Львов, чтобы не стеснять молодым медовый 
месяц, ушёл куда глаза глядят; ночевал на вокзалах, в 
телефонных будках и где придётся. После окончания 
Литературного института вернулся на Урал. В первые 
годы Великой Отечественной войны работал в редак-
ции многотиражной газеты на строительстве военного 
завода в Чебаркуле. А уже оттуда отправился в Магни-
тогорск строить 6-ю домну. «Когда я впервые поднялся 
на вершину домны, — вспоминал Львов, — я был пора-
жен этим грандиозным сооружением и открывшимся 
индустриальным пейзажем. Подумал: «Кругом металл 
— и ни одного соловья…»

  ***    
Чтоб стать мужчиной, мало им родиться.
Чтоб стать железом, мало быть рудой. 
Ты должен переплавиться, разбиться. 
И, как руда, пожертвовать собой. 

Работая в Чебаркуле и в Магнитогорске, Львов всё 
время просился на фронт. В 1943 году 26-летний поэт 
ушёл добровольцем. Зачислили поэта поначалу рядо-
вым автоматчиком, и он ходил с мотострелками в ата-
ку, вместе с сапёрами проделывал проходы в минных 
полях, собирал трофейное оружие и боеприпасы. Поз-
же служил офицером связи в 63-й танковой бригаде и 
одновременно фронтовым корреспондентом газеты 
«Челябинский рабочий». И все время в гуще сражений, 
на передовой, на броне боевой машины. Товарищи 
по оружию называли Львова летописцем доброволь-
ческого танкового корпуса, творчество поэта – «тан-
ковыми стихами», а его самого – «танковым поэтом». 
Вырезки его стихов из армейской газеты «Доброво-
лец» находили в нагрудных карманах погибших солдат 
и офицеров вместе с фотографиями детей, письмами 
матерей, жён и невест… Он был настоящим бойцом! 
Отсюда — беспощадная честность и правдивость 
его фронтовых стихов, их суровость. В Челябинском 
книжном издательстве в 1943 году появилась книга 
«Урал воюет». В сорок четвертом Львову разрешили 
краткосрочную поездку на Южный Урал, чтобы выпу-
стить сборник фронтовых стихов «Дорога». Здесь ему 
предоставила «зеленую улицу» Людмила Татьяниче-
ва, возглавлявшая областное книжное издательство, 
и поэтический сборник был напечатан в рекордно ко-
роткий срок (всего за 13 дней). Половина тиража была 
отправлена в посылках вместе с салом и махоркой, 
шерстяными носками и носовыми платками на фронт 
землякам. В 1945-м была издана еще одна книга сти-
хов — «Мои товарищи». 

После войны поэт жил и работал в Москве. Много 
ездил по стране, встречался с молодежью, поддержи-
вал творческие связи с поэтами и писателями Южно-
го Урала. Он был не только поэтом, но и сценаристом, 
режиссером, актером, писал фельетоны, рецензии на 
музыкальные произведения, заведовал отделом поэ-
зии в главном молодёжном журнале страны «Юность», 
работал в журнале «Новый мир» членом редколлегии 
и заместителем главного редактора, был секретарём 
Московской писательской организации. 

  ***     
 Татарскому поэту Сибгату Хакиму    

Сколько нас, нерусских, у России
И татарских и других кровей,
Имена носящих непростые,         
Но простых российских сыновей!         
Пусть нас и не жалуют иные,         
Но вовек — ни завтра, ни сейчас        
Отделить нельзя нас от России,         
Родина немыслима без нас!         
Как прекрасно вяжутся в России,         
В солнечном сплетении любви,         
И любимой волосы льняные,        
 И заметно темные твои.         
Сколько нас, нерусских, у России         
Истинных российских сыновей,         
Любящих глаза небесной сини        
 У великой матери своей!              
   1957 г.

Прошло больше тридцати лет, как Михаил Львов ушел 
из жизни. Изменилось время, изменилась наша стра-
на. Постепенно стираются из памяти факты его жизни, 
даже само имя поэта. Реже звучат песни на слова Льво-
ва, перестали издаваться его стихи. Так недалеко и до 
полного забвения. Все, кто встречался когда-либо с 
Михаилом Львовым, вспоминают, что был он красивым 
и веселым человеком, умел притягивать к себе людей, 
в нем сочетались простота, доброта и порядочность. 
Львов вырастил четверых достойных детей. Ему был 71 
год, когда сердце поэта остановилось прямо за рабо-
чим столом. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях с фашист-
скими захватчиками, поэт был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями. 
Творчество поэта отмечено наградами: орденами Тру-
дового Красного Знамени, «Знак почета», Дружбы на-
родов. Он – заслуженный работник культуры Татарской 
АССР, Казахской ССР, Польской Народной Республики.

  *** 
В этом мире мы жили влюбленно,         
В окруженье друзей и врагов,         
Раскрывая глаза удивленно         
На цветные разводы лугов.         
В этом мире мы жили пристрастно,         
Не сдавая позиций врагам.        
В этом мире мы жили прекрасно,         
Как мечталось, как думалось нам.         
А хотели б сменить мы эпоху?         
Жить позднее на век иль на час?         
Нет, нам в этой эпохе не плохо,        
Вы живите в своей лучше нас.

Михаил Львов, поэт-фронтовик

Я татарин 
   с русской речью на устах 

Военный кореспондент Михаил Львов



5Никто не забыт№ 4 (6435) 2020

Чем дальше в прошлое ухо-
дит война с фашизмом, тем 
величественнее выглядит 
подвиг народа. Именно по-
этому все эти годы мне не 
давала покоя судьба мое-
го отца, фронтовика Шаиха 
Исмагилова, до недавнего 
времени считавшегося без 
вести пропавшим.

На мои неоднократные за-
просы в Центральный архив 
Минобороны России в подмо-
сковном городе Подольске был 
один и тот же ответ - пропал без 
вести в декабре 1944 г., а вся 
иная информация отсутствует и 
не может быть уточнена, так как 
сложная обстановка на фронтах 
Великой Отечественной войны 
не позволяла установить судь-
бу многих военнослужащих.

Но в феврале 2006 г. я сам по-
ехал в Центральный архив Ми-
нобороны и... все же разыскал 
сведения о своем отце!

Из документов учета безвоз-
вратных потерь сержантов и 
солдат Советской Армии сле-
довало, что стрелок 716-го 
стрелкового полка 157-й стрел-
ковой дивизии 45-го корпуса 
рядовой Шаих Исмагилович Ис-
магилов, 1898 года рождения, 
уроженец деревни Каракашлы 
Ютазинского района, погиб 25 
декабря 1943 г. в Витебской об-
ласти в боях в районе деревень 
Братково и Мятли Лиозненско-
го района Белоруссии.

 Эти данные мне удалось по-
черпнуть из хранящегося в 
одном из архивных развалов 
наградного листа к ордену От-
ечественной войны II степени, 
которым мой отец был награж-
ден посмертно в том бою.

Шаих Исмагилович Исмаги-
лов в августе 1942 г. призван 
в Красную Армию в возрас-
те 44лет. В боях на Ржевском 
направлении тяжело ранен в 
ноябре 1942 года. После вы-
здоровления в госпитале вер-
нулся на фронт в марте 1943 
г. в составе 1160 стрелкового 

полка 352 СД, который 
формировался в г. Бугуль-
ме. В сентябре 1943 г. был 
вторично ранен и вер-
нулся на фронт в декабре 
1943 г. В том же году мы 
получили письмо за под-
писью начальника штаба 
1160 полка о награждении 
отца медалью «За Отвагу» 
с просьбой сообщить его 
адрес для вручения награ-
ды.

В 1954 г., спустя один-
надцать лет после гибели 
отца, нашей семье в рай-
онном военкомате был 
вручен этот орден, однако 

без приложения обстоятельств 
гибели, поскольку наградной 
лист к выдаче родственникам 
не полагается.

А между тем именно в наград-
ном листе, заглянуть в который 
специалистам архива не при-
ходило в голову, было указано: 
«24 декабря 1943 года в боях 

в районе деревень Братково 
и Мятли тов. Исмагилов Ш.И. 
противотанковой гранатой 
уничтожил станковый пулемет с 
прислугой. 25 декабря во время 
контратаки противника первым 
с криком «Ура!» тов. Исмагилов 
поднялся в атаку, воодушевляя 
бойцов на подвиги. Те броси-
лись за ним в атаку, и наступле-
ние противника было отбито. 
Тов. Исмагилов пал смертью 
храбрых в том же бою».

В приказе 45-го стрелково-
го корпуса №014/Н от 6 мар-
та 1944 г. значится: «От имени 
Президиума Верховного Со-
вета СССР за образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками 
и проявленную при этом до-
блесть и мужество награждаю 

орденом Отечественной 
войны II степени крас-
ноармейца Исмагилова 
Шаиха Исмагиловича - 
стрелка 716-го стрелко-
вого полка 157-й стрел-
ковой дивизии».

В архиве я не нашёл, 
где же захоронен отец, 
чтобы поклониться его 
праху, и начал это поиск. 
Выписал фамилии по-
гибших в том бою 25 де-
кабря и с сыном поехал 
в Белоруссию, где были 
похоронены однополча-
не отца. Все фамилии 
нашел на основном па-
мятнике, где покоятся 
2960 воинов на кладби-
ще № 4319 в деревне 
Черныши Лиозненского 
района Белоруссии. К 
сожалению, бетонные 
памятники разрушались 
от времени, территория 
заросла бурьяном, огра-

да покосилась. Обратился к бе-
лорусским друзьям через газе-
ту. В 2007 году были выделены 
бюджетные средства и все за-
мечания были устранены. Вы-
разил  через газету «Витбичи» 
благодарность белорусским 
друзьям.  

На основном памятнике брат-
ской могилы надпись: «Слава 
вам храбрые, слава бесстраш-
ные. Вечную славу поёт вам 
народ. Доблестно жившие, 
смерть сокрушившие, Память 
о вас никогда не умрёт». Моему 
отцу установлен памятник на 
одной из безымянных могил и 
имя его занесено на основном 
памятнике братской могилы.

Перелистывая пожелтевшие 
листы архивных документов, я 
обнаружил еще один заинтере-
совавший меня приказ по 1160-
му стрелковому полку за №013 
от 17 августа 1943 г. В нем гово-
рится: «От имени Президиума 
Верховного Совета СССР на-

граждаю медалью «За отвагу» 
стрелка 3-й стрелковой роты 
красноармейца Исмагилова 
Шаиха Исмагиловича за подвиг 
в бою у дер. Костина (Смолен-
ская область) 12 августа 1943 
года - под ураганным огнем 
противника он поднял бойцов в 
атаку, занял вместе с ними не-
мецкую траншею и дзот, хоро-
шо закрепившись на достигну-
том рубеже».

Удостоверение к медали «За 
Отвагу» отца мне вручили в 
2006 г.  в ГУКЕ Минобороны РФ 
в торжественной обстановке.

А вот передо мной еще один 
бесценный для меня архив-
ный документ - автобиография 
отца.

«Родился я в бедной крестьян-
ской семье. До четырнадца-
ти лет воспитывался у отца и 
окончил четырехлетнюю школу 
в дер. Каракашлы. В 1912 году 
поступил учиться в медресе 
«Губайдия» в дер. Байряки, где 
проучился три года при крайне 
тяжелых обстоятельствах, так 
как отец не мог помогать мате-
риально.

В 1915-1917 годах работал 
учителем в своей деревне, а с 
мая 1917 по февраль 1918 года 
был на фронте в Первую миро-
вую войну. После демобилиза-
ции учительствовал в Каракаш-
лах до 1919 года.

В это время нашу местность 
захватили бело-чехи, и я скрыл-
ся от них в городе Бугульме. В 
эту же пору возникло вилочное 
восстание, я вступил в отряд по 
его ликвидации.

15 августа 1919 года стал чле-
ном партии большевиков.

Осенью 1921 года в качестве 
руководителя вместе с эвакуи-
рующимися голодающими при-
ютскими детьми Поволжья был 

направлен в Тулу, где 
пробыл до лета 1922 
года.

Вернувшись вместе 
с эвакуированными 
детьми, учительство-
вал до 1929 года, в том 
числе в родной дерев-
не.

В 1929 году поступил 
учиться в Казанский 
пединститут и в янва-
ре 1933 года окончил 
его физико-математи-
ческое отделение. По 
окончании обучения 
направлен в Азнака-
ево, где с 1935 года 
работал директором 
школы, одновременно 
продолжая препода-
вание уроков физики 
и математики. В 1938 
году провел первый 
выпуск азнакаевской 
средней школы.

В 1939 году я вер-

нулся в родные Каракашлы 
учителем физики и математики 
и по август 1942 года был ди-
ректором школы - до ухода на 
фронт».

Как видим, обыкновенный 
жизненный путь сельского 
школьного учителя, который не 
мог не гордиться своими заслу-
гами на ниве воспитания под-
растающего поколения.

Эта история с отцом воодуше-
вила меня и заставляет сегодня 
обратиться к землякам, поте-
рявшим на войне своих близких 
и родственников: ищите ! Как 
известно, надежда умирает по-
следней.

В 2009 г. коллектив Кара-
кашлинской средней школы 
принял решение увековечить 
память Шаиха Исмагилова. В 
День Победы на здании шко-
лы была установлена мемори-
альная доска с надписью: «В 
этой школе работал учителем, 
а в 1940-42 годах - директо-
ром Шаихзаман Исмагилович 
Исмагилов, участник Великой 
Отечественной войны, награж-
денный за боевые заслуги ор-
деном Отечественной войны и 
медалью «За отвагу». По этому 
волнительному для меня пово-
ду состоялся школьный митинг, 
участниками которого были я и 
мои родственники.

Кстати, школа в Каракашлах 
известна далеко за пределами 
республики. Она гордится сво-
ими именитыми выпускника-
ми - академиком М.Закиевым, 
профессорами Ф.Хисамовой, 
Н.Хазиповым, К.Яхиным, по-
этом Иль-Надиром, журнали-
стом Г.Шарафутдиновым и мно-
гими другими, всего более 260 
выпускниками. Я горжусь, что 
путевку в жизнь многим из них 
дал мой отец.

...К сожалению, так и не узнал 
о месте и обстоятельствах ги-
бели отца мой брат-фронтовик 
Ирек, которого не стало в 1985 
г. и о котором мне тоже хоте-
лось бы сказать несколько слов 
отдельно.

На фронт Ирек ушел в 1943 
г., когда ему не было и восем-
надцати лет. (Всего из нашего 
села на фронт отправились бо-
лее шестисот человек, и более 
четырехсот из них остались на 
поле боя.) Еще в 1941 г., об-
учаясь в девятом классе, брат 
окончил курсы трактористов 
при машинно-тракторной стан-
ции и летом работал в колхозе 
трактористом.

В мае 1943 г., еще до выпуск-
ных школьных экзаменов,  был 
призван в ряды Красной Ар-
мии и направлен в Суздальское 
пехотное училище. Там подал 
рапорт начальнику с просьбой 
отправить его на фронт танки-
стом. Просьба парня была удов-
летворена. Ирек был зачислен 
заряжающим САУ-76 1459-го 
самоходного артиллерийско-
го Краснознаменного полка в 
составе 2-го гвардейского ка-
валерийского Померанского 
Краснознаменного ордена Су-
ворова корпуса 1-го Белорус-
ского фронта.

В боях с немецкими захватчи-
ками личный состав соедине-
ния показал высокие образцы 
героизма, отваги и воинского 
мастерства. В сложных условиях 
лесисто-болотистой местности 
полк Ирека обеспечил свободу 
действий передовым частям кон-
ного корпуса во время рейда в 
тыл Мозырской группировки фа-
шистов. На территории Польши 
это соединение одним из первых 
форсировало Западный Буг.

Закончил войну Ирек в Берли-
не кавалером трех боевых орде-
нов - Красной Звезды, Славы III 
степени и Отечественной войны 
I степени, а также пятнадцати 
медалей, в том числе за взятие 
Берлина и освобождение Вар-
шавы. После войны, окончив с 
отличием Уфимский нефтяной 
институт, брат работал началь-
ником производственно-тех-
нического отдела в управлении 
буровой разведки в Азнакаеве. 
Ирек Исмагилов был заслужен-
ным изобретателем СССР, о 
чем свидетельствует почетная 
награда - ведомственная ме-
даль, бережно хранимая в на-
шей семье...

Пусть земля будет пухом 
моим отцу и брату - впрочем, 
как и всем воинам, сложившим 
головы в боях с врагом.

г. Москва

Марс Исмагилов,ветеран Великой Отечественной войны и труда

Мой отец Шаих Исмагилов в довоенные годы

Брат Ирек Исмагилов



6 Сыны Отечества

В литературе последних лет наблюда-
ется неподдельный интерес к вопросам 
участия татар в экономической, воен-
ной, научной, культурной жизни России 
и жизни Санкт-Петербурга, в частности. 
Читателям газеты «Татарский мир» явно 
будет интересным следующий истори-
ческий факт. Оказывается, татары на бе-
регах Невы появились еще до основания 
Санкт-Петербурга. Из архивных данных 
можно почерпнуть, что в 1701-1704 годы 
татары в составе полков нерегулярной 
армии, возглавляемых Борисом Кере-
итовым, Дмитрием и Иваном Бахмете-
выми, участвовали в военных действиях 
против шведов и основали затем здесь 
свои первые временные поселения. Та-
тары показали себя доблестными во-
инами, поэтому сюда ежегодно один за 
другим вызывали отряды под предводи-
тельством татарских мурз численностью 
по 500 человек. Каждый прибывающий 
отряд сходу вступал в боевые действия, 
многие гибли, а оставшихся в живых об-
ратно не отсылали,  использовали на ра-
ботах по строительству городов Санкт-
Петербурга, Кронштадта и Российского 
военно-морского флота. Участие татар 
в становлении Российского флота во 
многом связано с городом-крепостью 
Кронштадтом. Санкт-Петербург и Крон-
штадт - почти ровесники. Их отцом-ос-
нователем является император Петр 
1. Много татар служило в Военно-мор-
ском флоте. Еще в 18 веке по Указу Пе-
тра 1 татар-мальчиков брали на службу 
во флот юнгами. Конечно, большинство 
этих мальчиков, взятые с малолетства 
на службу, оказавшись в чуждой, непри-
вычной, иноязычной среде, со временем 
обрусевали. По переписи 1897 года, на-
селение Кронштадта составляло 50 062 
человека, из них мусульман проживало 
682 человека. Преимущественно это 
были татары, среди которых был и герой 
настоящей статьи Ислямов Исхак Ибра-
гимович. 

Будущий генерал Исхак Ислямов ро-
дился 27 июня 1865 года в Кронштадте 
в семье унтер-офицера 1-го флотского 
экипажа мусульманина Ибрагима (пред-
положительно, выходца из села Айбаш 
ныне Высокогорского района Республи-
ки Татарстан). Матерью Исхака являлась 
Гильма-Зямаха Измайлова (её имя, на 
наш взгляд, сильно искажена). Первона-
чальное образование юный Исхак полу-
чил в Кронштадском реальном училище, 
где показал себя очень способным уче-
ником. 

Село Айбаш и в настоящее время живет 
насыщенной жизнью. Из средств массо-
вой информации мы почерпнули, что в 
благоустроенном, благополучном селе 
Айбаш проходят турниры по националь-
ной борьбе корэш имени прославлен-
ного борца Анвара Гилязова. Открыта 
мемориальная доска об известном зем-

ляке, прославленном спортсмене, ко-
торый внес огромный вклад в развитие 
национальной борьбы. В периодической 
печати имеются сведения, что уроженец 
Кронштадта Ислямов Исхак происходит 
из этих мест. Классическая татарская 
мечеть села Айбаш, и в настоящее время 
являющаяся действующей, была постро-
ена в 1857 году. Возможно, сохранились 
метрические записи. Обращаемся к мо-
лодежи села, директору школы Надиру 
Лотфуллину, неравнодушным сельчанам 
Айбаша с предложением поиска истории 
семьи Ислямовых, происхождения героя 

этой газетной статьи Ислямова Исхака 
Ибрагимовича. В случае удачи в вопросе 
нахождения места рождения пращуров 
вашего земляка - татарина Исхака Исля-
мова, - вам, дорогие айбашчане, будет 
еще одна яркая возможность гордиться 
своим районом и родным селом. 

Однако вернемся к биографии героя 
статьи. В дальнейшей судьбе одаренно-
го юноши активное участие принял род-
ной брат матери, коллежский секретарь 
Н.А. Измайлов. Именно он помог спо-
собному выпускнику реального учили-
ща в 1881 году поступить в Техническое 
училище Морского ведомства. Получив 
блестящее образование и специаль-
ность морского штурмана, Ислямов И.И. 
впоследствии принял участие в кругос-
ветном плавании, в ряде других сложных 
морских экспедиций. Успешный морской 
офицер становится слушателем гидро-
графического отделения Николаевской 
морской академии в Санкт-Петербурге. 
После окончания академии Ислямов И. 
И. в 1899 году принял участие в испы-
тательном плавании ледокола «Ермак» 
под командованием Степана Осипови-
ча Макарова к острову Шпицберген. В 
этом тяжелом морском походе молодой 
морской офицер проявил интерес к на-
уке, стал активно и скрупулезно вести 
гидрографические и метеорологические 
наблюдения. Результаты научных наблю-
дений были впоследствии опубликованы 
в профильных научных журналах, изданы 
отдельной книгой. К лету 1900 года была 
проведена третья арктическая экспе-
диция. Экипаж ледокола «Ермак», в со-
ставе которого находился и лейтенант 
флота Ислямов И.И, достиг устья реки 
Енисей. Первый в мире ледокол аркти-
ческого класса, способный форсировать 
тяжелые льды двухметровой толщины, 
был спущен на воду на судостроитель-
ном заводе в Англии осенью 1898 года, 
построен по инициативе министра фи-
нансов России Витте С.Ю. Служба И.И. 
Ислямова на ледоколе «Ермак» продол-
жалась до 1901 года. С началом Русско-
японской войны лейтенант флота Исхак 
Ислямов назначается старшим штурма-
ном броненосца «Севастополь», кото-
рый в ходе войны совершил семь боевых 
походов, участвовал в обороне Порт-
Артура. 28 июня 1904 года эскадренный 
броненосец «Севастополь» под коман-
дованием легендарного Н.О. фон Эссе-
на принял участие в сражении, извест-
ном как «бой в Желтом море». Ислямов 
И.И., к этому времени опытный «мор-
ской волк», не щадил ни себя, ни коман-
ду и до отказа испытывал выносливость 
находившихся у него в подчинении. По-
сле Русско-японской войны 40-летний 
офицер участвовал в ряде длительных 
и сложных походов в Заполярье. 1914 - 
год начала Первой мировой войны для 

зрелого капитана флота Ислямова И.И. 
оказался «звездным» годом. В марте 
1914 года его назначили начальником 
экспедиции для розыска пропавших по-
лярников. В экспедиции участвовали 
четыре судна: барк «Эклипс», пароход 
«Печора», паровые шхуны «Герта» и «Ан-
дромеда». Шхуна «Герта» под коман-
дованием И.Ислямова разминулась с 
возвращающейся в Архангельск шхуной 
«Святой мученик Фока», на которой на-
ходились единственно выжившие члены 
разыскиваемых экспедиций - это Кон-
рад А.Э. и уроженец Уфы Альбанов В.И., 
судя по фамилии, моряк тюркского про-
исхождения. Спасателям удалось об-
наружить послание и ряд вещей, остав-
ленных экспедицией Седова на базе в 
одном из островов архипелага. При ка-
ких обстоятельствах были обнаружены 
вещи и записка Г.Седова? Для поиска по 
спасению экспедиции Георгия Седова и 
его спутников царским правительством 
было выделено 480 000 рублей государ-
ственных средств. Кроме упомянутых 
выше плавсредств, впервые в мире в 
спасательной операции приняла участие 
полярная авиация (авиатор Я.Нагурный) 
. Чуть ранее в направлении Северного 
полюса в поиск пропавших покорителей 
Арктики ушло промысловое судно «Ан-
дромеда» (принадлежало судовладель-
цу Е. Могучему), старшим штурманом 
которого числился этнический татарин 
В.А. Абряшитов. Именно он, старший 
штурман «Андромеды», по радиосвязи 
направил сообщение в Петроград и на 
шхуну «Герта» об обнаруженной записке 
Г.Я.Седова, из текста которой следова-
ло, что на пути следования к Северному 
полюсу участники экспедиции сделали 
остановку на Земле Франца-Иосифа. 
После получения от В.А. Абряшитова 
сведений о вещах и записке Георгия Се-
дова 30 июля 1914 года из Александров-
ска (ныне город Полярный Мурманской 
области) шхуна «Герта» направилась на 
мыс Флора архипелага Земля Франца-
Иосифа. В этом героическом плавании 
принимал участие 15-летний сын коман-
дира - юнга Илья Ислямов. Именно юный 
Ислямов водрузил российский флаг на 
высоком берегу мыса Флора (Остров 
Нордбрук), а руководитель экспеди-
ции Исхак Ислямов объявил архипелаг 
принадлежащим России. За отличную 
организацию поисков пропавших экс-
педиций Исхак Ибрагимович Ислямов 
был представлен к высокой награде 
Российской Империи - ордену Святого 
Владимира 3-й степени. По возвраще-
нии из трудного арктического похода 
Ислямов И.И. сообщил по инстанции о 
приобретении для страны новой терри-
тории и предложил незамедлительно 
переименовать ее из Земли Франца - 
Иосифа в Землю Романовых. Разумное и 
обоснованное предложение, покочевав 
по коридорам власти столицы, застря-
ло в бюрократических дебрях. Решения 
принято не было. В связи с этим и в на-
стоящее время принадлежащую России 
территорию многие из-за названия счи-
тают принадлежащей частично Норве-
гии и другим странам. Государственная 
граница России - самая протяженная в 
мире - 60932 км. И во многом благода-
ря патриотическому порыву россиянина 
И.И. Ислямова самая северная точка на-
шей огромной страны оказалась на мысе 
Флигеля, острова Рудольфа, архипелага 
Земля Франца-Иосифа. Советское пра-
вительство неоднократно собиралось 
переименовать Землю Франца-Иосифа, 
найти этим территориям более полити-
чески удобное название. Но и на этот 
раз решения принято не было. Пред-
ставляется, к этому вопросу возвратить-
ся и сейчас не поздно, теперь уже рос-
сийскому правительству. Исторически 
обоснованным и справедливым будет 
переименовать Землю Франца-Иосифа 
в Землю Ислямова - в честь патриота 
России, который в начале 20 века под-
нял над территорией архипелага рос-
сийский флаг и объявил ее территорией 
РОССИИ. 

В 1926 году ЦИК СССР принял исто-
рический декрет, по которому все ар-
ктические острова, примыкающие к су-
хопутным границам государства, были 
объявлены советской территорией. В 
настоящее время Земля Франца-Ио-
сифа относится к Приморскому району 
Архангельской области России. Архи-
пелаг состоит из 192 островов и сохра-
няет свое дореволюционное название. 
И.И. Ислямов по возвращении из по-
лярной экспедиции в 1914 году активно 
занимался мобилизационными меро-
приятиями, так как продолжалась крово-
пролитная мировая бойня. В 1915-1917 
гг. опытный морской офицер проходил 
военную службу на Балтийском, Черно-
морском, Тихоокеанском флотах на раз-

личных высоких командных должностях. 
В 1917 году Исхак Ислямов вышел в от-
ставку в звании генерал-майора Корпуса 
гидрографов. Октябрьский большевист-
ский переворот семья Ислямовых не 
приняла. Ислямов вместе с взрослыми 
сыновьями участвовал в Гражданской 
войне на стороне Белого движения. В 
1918-19 гг. служил в Одесском военном 
порту, являлся членом Гельсингфоргско-
го мусульманского Исполкома армии, 
флота и рабочих. В 1919 году эмигриро-
вал в Турцию. Во вновь приобретенной 
для себя стране заведовал гидрографи-
ческой частью Русской морской базы. 
Занимал должность вице-председателя 
Совета «Союз морских офицеров», пре-
подавал в стамбульском морском учили-
ще. Писал труды по мореплаванию. 

И это не все. Являясь единственным 
татарином среди высших морских офи-
церов Российской империи, живя в из-
гнании, Исхак Ислямов составил под-
робный словарь татарских корней в 
русском языке, приведя многочислен-
ные примеры заимствований в области 
военной терминологии, дипломатии, 
торговли, быта, одежды, животновод-
ства и в других областях знаний. Исля-
мов Исхак воспитал двух сыновей: Яков 
(1897 г.р.), Илья (1899г.р.) После эмигра-
ции из России оба сына были ближайши-
ми сподвижниками Игоря Сикорского. 
В возрасте 29 лет Яков Ислямов погиб 
при совершении перелета через Атлан-
тический океан. Второй сын Илья в США 
сделал блестящую карьеру инженера 
по авиа- и ракетостроению, в том чис-
ле участвовал в разработке оборудова-
ния для знаменитых «Першингов», при-
нимал активное участие в космических 
исследованиях. Им написаны десятки 
научных трудов. Ислямов Илья Исхако-
вич скончался в штате Алабама (США) в 
1977 году. Ислямов Исхак Ибрагимович 
скончался в 1929 году в возрасте 64 лет 
в Стамбуле. 

В Ислямове Исхаке Ибрагимовиче, в 
его детях воплотились лучшие черты 
татарского народа: любознательность, 
трудолюбие, преданность избранному 
делу, высокое чувство ответственности, 
государственный подход при решении 
возникающих задач. Принятое им реше-
ние после захвата власти большевиками 
примкнуть к рядам Белого движения на 
судьбе семьи Ислямовых отразилось не-
гативным трагическим образом. Новая 
власть на долгие десятилетия изгнала 
из Истории страны, из Памяти народной 
имя Героя и Гражданина - Ислямова И.И. 
Да и в настоящее время на вопрос «Кто 
Вы, генерал Ислямов ?» ответит очень 
мало людей. Описанные в краткой газет-
ной статье подвиги славного сына татар-
ского народа Ислямова Исхака Ибраги-
мовича забыты. Вместе с тем его место 
в триумфальной истории полярных по-
бед должно быть восстановлено. Ныне 
живущим необходимо быть предельно 
справедливыми к заслугам перед Отече-
ством своих пращуров. Беспамятство 
- наказуемо. Даже на исторической ро-
дине в Татарстане для него не нашлось 
достойного места в памяти потомков. 
Пантеон Героев Санкт-Петербурга, 
Кронштадта, Мурманска, Земли Фран-
ца-Иосифа (Архангельская область), 
других городов России, где успешно 
трудился Герой этой газетной статьи на 
благо нашей родины - Великой России 
- необходимо пополнить еще одним до-
стойнейшим именем. Это имя - ИСЛЯ-
МОВ ИСХАК ИБРАГИМОВИЧ.

г. Санкт-Петербург

Валиулла Тиляшов

КТО ВЫ, 
ГЕНЕРАЛ ИСЛЯМОВ?..

Исхак Ислямов
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Изучение истории татарской музыки в 
граммофонных записях начала XX века 
дают слушателям возможность окунуть-
ся в звучащую атмосферу далекой от нас 
эпохи. Сегодня мы вынуждены выявлять 
чудом сохранившиеся граммофонные 
пластинки, которым уже более ста лет. 
Время беспощадно к ним и ценным ис-
точником являются даже частично уце-
левшие грампластинки, записи на кото-
рых порой звучат 10-15 секунд. 

В ходе многолетних исследований 
мною были выявлены граммофонные 
пластинки и диски «Пате» в различных 
фондах и архивах Москвы, Казани, за 
рубежом – в архивах Франции, Англии, 
а также в частных коллекциях. Для меня 
особый интерес представляют записи 
одного из самых популярных исполните-
лей начала XX века Камиля Мутыги-Тух-
ватуллина (1883-1941). Он был первым 
в профессиональной концертной  прак-
тике татар, в творчестве которого про-
явились особенности зарождающегося 
татарского эстрадно-песенного искус-
ства. Певец внес значительный вклад в 
татарскую грамзапись начала XX века. 
По последним данным, дискография 
К.Мутыги-Тухватуллина включает в себя 
106 записей в различных жанрах: татар-
ские, башкирские народные песни, так 
называемые русские песни с татарски-
ми текстами, авторские песни, расска-
зы, монологи, стихотворения, образцы 
речитации Сур из Корана, Салават Ша-
риф, Азан. Записаны они на граммо-
фонных пластинках «Зонофон» и «Пи-
шущий Амур» компании «Граммофон», 
граммофонных предприятий «Русское 
акционерное общество граммофонов», 
«Метрополь-Рекорд», а также на дисках 
французской фирмы «Пате». 

Особое место в дискографии певца за-
нимают именно диски «Пате» с записями 
его голоса. Обнаруженные мною в архи-
ве Национальной библиотеки Франции 
(BnF) пять дисков с записями десяти 
произведений в исполнении К.Мутыги-
Тухватуллина стали бесценным источ-
ником для более детального исследо-
вания музыкального наследия певца. 
Ранее при изучении исполнительской 
деятельности К.Мутыги-Тухватуллина 
я опирался преимущественно на не-
многочисленные сохранившиеся запи-
си граммофонных пластинок компании 
«Граммофон», а также на письменные 
источники и воспоминания современ-
ников. Записи фирмы «Пате» позволяют 
не только изучить, но и пересмотреть 
сложившееся на протяжении десятиле-
тий отношение к творчеству К.Мутыги-
Тухватуллина, за которым закрепилось 
амплуа представителя «трактирно-ре-
сторанной» практики. Так, еще в 20-е 

годы прошлого столетия известный му-
зыкальный деятель, фольклорист, ком-
позитор Султан Габяши, исследуя фено-
мен популярности певца, отмечал, что 
К.Мутыги-Тухватуллин «…брал в боль-
шинстве случаев русские напевы и пел 
их с легковесными шуточными словами, 
и тем снискал популярность в татарском 
мире». Но анализ вновь выявленных за-
писей на дисках «Пате» приводит нас к 
более объективной оценке творчества 
певца. Впервые записи фирмы «Пате» 
становятся неопровержимым доказа-
тельством социальной направленности 
исполняемых К.Мутыги-Тухватуллиным 
песен, выявляя гражданскую позицию 
К.Мутыги-Тухватуллина – журналиста и 
певца. 

Среди записей на дисках «Пате» есть 
песня «На свете» («Дөньяда») (№25890). 
По свидетельству современников, свои 
концерты Камиль Мутыги-Тухватуллин 
начинал именно с исполнения песни на 
стихи Наджиба Думави «На свете», ко-
торая служила своеобразным прологом 
сольных программ певца. Это своего 
рода размышления о существующем 
социальном неравенстве. Текст песни  
пронизан чувством горечи, сопережива-
ния. Вот первая строфа песни гимниче-
ского характера в сопровождении фор-
тепиано: 

Без килмәдек китәргә дөньяга, 
Килдек гомер итәргә шул, вай дөнья. 
Ләкин тормыш гозурга дөньяда,
Кыен гомер итәргә шул, вай дөнья...

(«Мы не пришли на этот свет, чтобы 
уйти, мы пришли чтобы жить. Но жизнь 
такая тяжелая. Эх, этот свет ...»)

Особая ценность выявленных записей 
фирмы «Пате» состоит в том, что здесь 
впервые были обнаружены неизвестные 
ранее записи четырёх песен на стихи 
великого татарского поэта Габдуллы Ту-
кая. К.Мутыги-Тухватуллин был учителем 
(остаз) будущего классика татарской 
поэзии в г. Уральске, где поэт учился в 
медресе «Мутыгия». Именно в Уральске 
К.Мутыги-Тухватуллин наблюдал за пер-
выми поэтическими опытами Г.Тукая, а 
позже в исполняемых им песнях обра-

щался к стихам поэта. 
В песне «Вечерний азан» 

(«Кичке азан») (№25890) на 
мотив популярной среди ша-
кирдов начала XX века песни – 
«Песня шакирдов» («Шәкертләр 
җыры») К.Мутыги-Тухватуллин 
переложил стихи Г.Тукая, на-
писанные в 1906 году. Под 
звуки вечернего азана поэт 
размышлял о трагических со-
бытиях татарской истории, об 
исчезнувших татарских хан-
ствах. Слуховой анализ песни 
«Вечерний азан» в исполнении 
К.Мутыги-Тухватуллина вы-
явил глубину содержания про-
изведения, его философскую 
направленность, искреннюю 
обеспокоенность судьбой сво-
его народа.  

В песне «Полна город-
ская чайхана» («Тулган 
шәһәр чәйханәсе») (№25886) 
К.Мутыги-Тухватуллин обра-
тился к мотиву «Первая Сада» 
(«Беренче Сада»). При первом 
же прослушивании стало ясно, 
что поэтическим текстом по-
служило стихотворение Г.Тукая 
«Вспоминая “Бакырган”» 
(«Хатирәи “Бакырган”»),  напи-
санное в 1908 году. Певец на-
звал песню «Полна городская 
чайхана» по первой строке 
данного стихотворения, вслед 

за поэтом изобличая пороки 
жизни городских татар, вы-
ступая с критикой никчем-
ной разгульной жизни неве-
жественных детей татарских 
богачей. 

Известно, что свои песни 
К.Мутыги-Тухватуллин ча-
сто исполнял на популяр-
ные в ту пору мелодии рус-
ских песен, танцев и песен 
других народов. Так, ярким 
примером заимствования 
мелодий инонациональных 
источников, в частности, использова-
ния интонаций и ритмов танца краковяк, 
является песня «Если москвичи возьмут 
за шиворот» («Тотса мәскәүләр якаң») 
(№25877) на сатирические стихи Г.Тукая: 

Ни кыйлырсың, хаҗи абзам, тотса 
мәскәүләр якаң ?

Как ты будешь отвечать там, тотса 
мәскәүләр якаң ?....

(«Что ты сделаешь, хаджи абзам, если 
москвичи возьмут за шиворот? Как ты 
будешь отвечать там, если москвичи 
возьмут за шиворот?»).

Представляет интерес запись пес-
ни «К возлюбленной» («Мәгъшукама») 
(№25740). Особое своеобразие и коло-
рит звучанию этой песни придает мотив 
персидского хора из оперы М.Глинки 
«Руслан и Людмила», на который 
К.Мутыги-Тухватуллин переложил сти-
хи Г.Тукая «Девушке-ангелу» («Хур кы-
зына»). Стихотворение 1906 года 
создавалось под влиянием по-
этических строк М.Лермонтова 
«К деве небесной» (1831г.). 
Вот что писал по этому пово-
ду сам Г.Тукай: «Төрекләргә 
тәкълик (иярү) вакытында 
Лермонтовтан бик зәгыйфь 
бер тәрҗемәм» («Это мой 
скромный перевод Лер-
монтова в период моего 
увлечения подражания 
туркам»). В песне «К воз-
любленной» певцу уда-
лось соединить утончен-
ный восточный колорит 
музыки М.Глинки и любов-
ную лирику Г.Тукая. 

К.Мутыги-Тухватуллин 
также является автором 
нескольких мелодий испол-
няемых им песен. Благодаря 
записям фирмы «Пате» впер-
вые была получена возможность 
услышать в его исполнении одну 
из этих песен на стихи Г.Тукая «Пара 
лошадей» («Пар ат») (№25745), ставшей 
впоследствии популярной в народе. 

Среди записей особняком стоит за-
пись «Дедушка Селим» («Селим бабай») 
(№25739). Это популярный в начале 
XX века баит, который в исполнении 
К.Мутыги-Тухватуллина звучит особенно 
проникновенно. Интересно, что мотив 
данного баита со временем в народе 
распространился с новым текстом – сти-
хотворением Г.Тукая «Родной язык» («Ту-
ган тел») и стал своеобразным гимном 
татарского народа.

Положение татарской женщины в 
обществе – вот одна из тем, которая 
волнует певца-гражданина К.Мутыги-
Тухватуллина. В песни «Положение де-
виц» («Кызлар хале») (№25744) звучит 
сочувствие татарским девушкам, со-
жаление об условиях их жизни, беспо-
койство по поводу их будущего. Авто-
ром мелодии этой песни является сам 
К.Мутыги-Тухватуллин. 

Впервые среди анализируемых пе-
сен оказалась песня «Деньги» («Акча») 
(№25747) на стихи неизвестного автора, 

которая даже сегодня не утратила своей 
актуальности. Вслед за автором текста 
певец осуждает тех, кто поклоняется ма-
териальному богатству, деньгам. В ис-
полнении К.Мутыги-Тухватуллина звучит 
резкая критика в адрес жадных людей, 
стремящихся обогатиться любыми пу-
тями, нередко проливая чужие слезы и 
кровь. Исполнение этой песни без му-
зыкального сопровождения усиливает 
само поэтическое слово. 

Являясь профессиональным во-
калистом, я поставил задачу рекон-
струкции части репертуара К.Мутыги-
Тухватуллина, в ходе которой были 
записаны одиннадцать песен (в том 
числе из коллекции BnF – девять про-
изведений) в сопровождении ин-
струментального трио: фортепиано 

(М.Хабибуллина), скрипка (Л.Айкаев) и 
виолончель (И.Лаптева). Эти записи на-
ходятся в фондах ТРК «Татарстан-Новый 
Век» (г. Казань). 

Таким образом, благодаря выявлен-
ным записям К.Мутыги-Тухватуллина 
на дисках фирмы «Пате» певец пред-
стает перед нами в новом свете. Анализ 
этих записей формирует в нашем пред-
ставлении образ певца-гражданина, 
которого волнуют злободневные темы 
татарского общества начала XX века. 
К.Мутыги-Тухватуллин посредством 
граммофонных записей находит воз-
можность донести до огромной массы 
слушателей актуальные проблемы со-
временной жизни. Все это позволяет 
по новому взглянуть на творчество не-
заурядного татарского певца К.Мутыги-
Тухватуллина, который оставил яркий 
след в истории развития татарской куль-
туры начала XX века.

Газиев Идрис Мударисович - народный артист Башкортостана и Та-
тарстана, заслуженный артист Российской Федерации. Кандидат ис-
кусствоведения, профессор кафедры вокального искусства Уфимского 
государственного института искусств. Идрис Газиев выпустил более 14 
компакт-дисков, в том числе Антологию «60 татарских народных песен»  
и является автором цикла телевизионных музыкальных фильмов. В этом 
году за сольные программы из произведений татарских композиторов и 
народных песен выдвинут на соискание Государственной премии Респу-
блики Татарстан имени Габдуллы Тукая.

Идрис Газиев
Татарская песня на дисках «ПАТЕ»

К.М.Тухватуллин



Никто не забыт8

С каждым годом ИХ становит-
ся все меньше… Наши дорогие 
ветераны, увы, уходят. Уходят, 
унося с собой свидетельства о 
той страшной войне и знания о 
подлинной цене Великой По-
беды. Редеют и ряды тех, кто 
войну просто помнит, кто был 
в те годы ребёнком, кто видел, 
как страна восстанавливается 
после боёв и бомбёжек. И по-
этому невероятно важно по-
могать тем, кто еще с нами, и 
помнить о тех, кто ушел. 

Сейчас в нашей стране  про-
живают более 75 тысяч участ-
ников войны, из них 11 тысяч  в 
Москве. Всего в России сейчас 
1,28 млн ветеранов ВОВ и лиц, 
приравненных к ним (труже-
ников тыла, узников фашизма, 
жителей блокадного Ленин-
града, вдов участников войны 
и других категорий граждан). 

И как бы всем нам хотелось, 
чтобы 2020 год прошел не под 
знаком борьбы с невиданным 
коронавирусом, а под знаком 
большого праздника – 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Хорошо, что 
среди приоритетов, невзирая 
ни на что, для нас остаются  
именно Они, свидетели Вели-
кой Победы, их подвиги и па-
мять о той страшной войне. 

Подготовка к празднованию 
75-летия победы в Великой 
Отечественной войне продол-
жается. В Москве ее возглав-
ляет Сергей Собянин. Недавно 
Мэр Москвы вручил ветеранам 
юбилейные медали, посвя-
щенные 75-летию Победы. На-
грады получили 15 защитников 
Родины, самому старшему из 
них 102 года.

Торжественная церемония 
прошла в Красном зале сто-
личной мэрии. Сергей Собя-
нин поприветствовал присут-
ствующих и поблагодарил их 
за подвиги и героизм: «Москва 
и вся страна готовятся к заме-
чательному юбилею — 75-ле-
тию Победы над фашистской 
Германией, Победы, которую 
вы выковали своим трудом, 
своими руками, своими боевы-
ми заслугами. По поручению 
Президента сегодня вруча-
ются юбилейные медали, по-
священные этой доблестной 
дате», — сказал он.

Первым награду из рук мэра 
получил Владимир Иванович 
Долгих — ветеран Великой От-
ечественной войны, дважды Ге-
рой Социалистического Труда, 
председатель Московского го-
родского Совета ветеранов. Он 
участвовал в обороне Москвы. 
Воевал на Брянском фронте, ос-
вобождал город Ливны Орлов-
ской области. Был тяжело ра-
нен при минометном обстреле. 
«Победа в 1941-45 годах всегда 
была самым главным, теплым 
праздником для нашего народа! 

Прежде всего потому, что почти 
каждая семья была затронута 
фашистами. У меня все юбилей-
ные медали есть, но эта имеет 
особое значение. Я поздравляю 
всех участников войны с 75-ле-
тием нашей победы! Пусть па-
мять никогда не померкнет в 
наших душах, и мы всегда будем 
помнить наших товарищей», — 
отметил ветеран.

Самым старшим ветераном 
встречи стал Михаил Васи-
льевич Подгурский. В мае 
ему исполнится 103 года. Ми-
хаил Васильевич — морской 
пехотинец, участник финской, 
Великой Отечественной и со-
ветско-японской войн. Свой 
боевой путь он начал в 1938 
году под Мурманском, в 1946 
году закончил на Дальнем 
Востоке. Сначала служил в 
Военно-морском флоте в За-
полярье. Кем только ни прихо-
дилось быть: помощником ко-
мандира взвода, командиром 
отделения, минером-взрыв-
ником, стрелком-лыжником, 
морским пехотинцем; в лыж-
ных батальонах и стрелковых 
частях на Крайнем Севере, в 
Карелии, освобождал Польшу 
и Чехословакию. За годы во-
йны Михаил Васильевич был 
много раз ранен и контужен. 

Всего юбилейные медали, 
посвященные 75-летию По-
беды получат более 57 тысяч 
москвичей. Вручать награды 
будут в префектурах админи-
стративных округов, районных 
управах и администрациях по-
селений города Москвы. Мало-
мобильных ветеранов награ-
дят социальные работники на 
дому.

Отдельно хотелось бы оста-
новиться еще на одной на-
граде. Благодарственную 
грамоту из рук Сергея Собя-
нина за вклад в развитие ве-
теранского движения в городе 
Москве и активную работу по 
патриотическому воспитанию 
молодежи получил первый за-
меститель председателя Мо-
сковского городского Совета 
ветеранов, генерал-полковник 
Расим  Акчурин. В интервью 
нашей газете он рассказал, что 
с начала года Совет ветеранов 
провел 10 научно-практиче-
ских конференций с участием 
студентов, школьников и каде-
тов военных училищ. На них с 
докладами выступали ведущие 
ученые, историки и, конечно,  
ветераны. А недавно заверши-
лась конференция, посвящен-
ная итогам и роли Ялтинской 
и Потсдамской конференций 
1945 года, ведь так важно, 
чтобы молодежь знала основы 
международных отношений. 

Несколькими днями позже в 
Московский городской совет 
ветеранов нагрянула внуши-
тельная делегация  во главе с 

заместителем Премьер-ми-
нистра Республики Татарстан 
– полномочным представите-
лем РТ в РФ Равилем Ахмет-
шиным. К сожалению, на этой 
памятной встрече среди других 
ветеранов не было Президента 
Академии военных наук генера-
ла армии Махмуда Ахметови-
ча Гареева. Он скоропостижно 
скончался в конце прошлого 
года в возрасте 96 лет и утрата 
эта невосполнима. 

Неспешно, кто-то опираясь 
на палочку, кто-то на плечо во-
лонтеров,  заходили ветераны 
в конференц-зал Совета вете-
ранов. Встречу открыл Равиль 
Калимуллович, который  по-
здравил всех с наступающим 
75-летием Великой Победы. 
Каждому он вручил памят-
ные медали, изготовленные к 
100-летию ТАССР  и  подарки.

«2020 год для Татарста-
на юбилейный. В нашей ре-
спублике он объявлен Годом 
столетия ТАССР,  - рассказал 
первый заместитель Пре-
мьер-министра РТ, - праздно-
вание этой даты на федераль-
ном уровне Указом поддержал 
Президент России Владимир 
Владимирович Путин. В этом 
году мы отмечаем также зна-
менательную дату для всей 
нашей страны – 75-летие 
Великой Победы. Работая в 
Москве, мы решили внести 
посильную помощь, оказать 
внимание ветеранам-москви-
чам – поздравить 100 ветера-
нов, которым уже исполнилось 
100 лет. В настоящее время 
таких москвичей около 700. 
Эта цифра, к большому сожа-
лению, уменьшается с каждым 
днем», - сказал Равиль Ахмет-
шин.

Председатель Московского 
городского совета ветеранов, 
участник ВОВ, дважды Герой 
Социалистического Труда 
Владимир Иванович Долгих, 
которому исполнилось 95 лет, 
поблагодарил татарстанское 
полпредство и блеснул знани-
ями о современных достиже-
ниях Республики Татарстан и 
ее вкладе в экономику страны.  

Завершилось мероприятие 
небольшой концертной про-
граммой. Свои песни, в том 
числе военных лет, для ве-
теранов исполнили лауреат 
российских и международ-
ных конкурсов Ляйсан Мин-
газова и заслуженный артист 
России, солист Московского 
театра «Новая Опера» Влади-
мир Кудашев. Когда зазвучали 
первые звуки песни «День По-
беды» Давида Тухманова, ве-
тераны, забыв о возрасте и не-
дугах, дружно встали и громко 

исполнили ее хором от начала 
до конца. Этот победный марш 
как будто вдохнул в них новую 
жизнь. 

Затем, после традиционного 
общего фото на память, офи-
цианты принесли подносы с 
бокалами вина. Кто-то из ве-
теранов отказался от напитка, 
ссылаясь на неважное здоро-
вье, а кто-то бодро выкрикнув 
«За Победу три раза «Ура!», по 
фронтовой привычке одним 
залпом осушил бокал до дна. 

К слову, мероприятие это 
для полпредства республики 
не разовое. Из-за почтенного 
возраста основная часть ве-
теранов ВОВ, перешагнувших 
100-летний юбилей, не имеют 
физических сил выходить из 
дома. Таких долгожителей со-
трудники полномочного пред-
ставительства Татарстана 
навещают в домашней обста-
новке. 

Судьба каждого из них уни-
кальна и заслуживает отдель-
ного внимания.

Например, Лев Николаевич 
Литвинов, во время войны 
восстанавливал разрушенные 
врагом мосты и переправы. Ра-
ботал под непрерывным огнём 
противника. А  в мирное время 
до 95 лет принимал участие 
в международных професси-
ональных соревнованиях по 
лыжным гонкам. Объездил 
практически весь мир, был во 
Франции, Швеции, Германии, 
США и других странах.

В феврале этого года ис-
полнилось 100 лет Павлу 
Николаевичу Сироклину - 
старейшему сотруднику Науч-
но-исследовательского инсти-
тута ядерной физики МГУ.  Во 
время войны он обеспечивал 
правительственную связь, уча-
ствовал в боевых операциях на 
Северном Кавказе. А по окон-
чании войны половину жизни 
он провел в стенах универси-

тета, где занимал хозяйствен-
ные должности. И что самое 
удивительное - и сегодня он 
каждый день ходит на рабо-
ту. — От дома до работы две 
остановки хожу пешком и по 
крутым ступенькам на крыльцо 
своего физического факульте-
та сам поднимаюсь, — улыба-
ется ветеран. Занимается он и 
общественной деятельностью 
– возглавляет Совет ветера-
нов Института ядерной физики 
МГУ.

Хадича Гайнетдиновна Ха-
лиуллина в прошлом году 
отпраздновала 100-летний 
юбилей. Она родилась в Баш-
кирском селе Каралачик. Бо-
лее сорока лет проработала в 
школе, выпустив большое ко-
личество учеников. Во время 
войны работала военным ин-
структором. Долгожительница 
испытала на себе все трудно-
сти военных и послевоенных 
лет и стала свидетельницей 
многих исторических собы-
тий, однако сохранила в себе 
способность радоваться жиз-
ни. Хадича апа воспитала ше-
стерых детей и сейчас живет в 
Москве  под опекой младшей 
дочери. 

-Вы знаете, пока сотрудники 
полпредства ходят по кварти-
рам и разносят подарки, всего 
за 15 дней ушло из жизни уже 
22 ветерана. Надо успеть ко 
всем. Мы им многим должны, 
да практически  всем, что у нас 
есть, - говорит с болью в голо-
се Равиль Ахметшин. 

И правда, все, что мы сегодня 
можем сделать для ветеранов, 
это успеть навестить, помочь, 
выслушать. И, наверное, ниче-
го сегодня дорогим ветеранам, 
кроме здоровья, по большому 
счету не нужно. Вот его мы им 
и пожелаем… 

Подготовила 
Алина Булатова

Встреча в Московском совете ветеранов.

С.С.Собянин с ветераном ВОВ

Завершили пением «День победы»

Без срока 
     давности
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Его звали Загир Шакиров. 
В переводе с арабского это 
означает «Неповторимый, 
солнцеликий». Отец Абдул-
хай Шакирович и мать Гамбир 
Гатаулхаковна — всенародно 
любимые учителя-просвети-
тели — пятого ребёнка из се-
мерых назвали таким ярким 
именем.

 Загир родился в деревне Ниж-
ний Сып Уинского района Перм-
ской области 23 июля 1924 года. 
О нём мне впервые поведал его 
старший брат — ветеран Вели-
кой Отечественной, выпускник 
двух военных академий Магруф 
Абдулхаевич Шакиров:

— Готовлю маленькую книжку 
о Загире. Он погиб восемнад-
цатилетним в бою на подступах 
к Орджоникидзе, вблизи широ-
ко известного теперь Суарско-
го ущелья… Если бы жил, стал 
крупным учёным-селекционе-
ром! Смышлёным Загиром гор-
дилась вся наша семья!..

С первого по третий класс 
Загир учился в школе родной 
деревни. Потом их семья пере-
ехала в сибирский город Омск, 
а через двадцать с лишним лет 
родители Загира вернулись в 
родные края — город Кунгур 
Пермской области, купили ма-
ленький бревенчатый дом и там 
дожили свой век.

А Загир в Омске прилежно 
учился в школе и увлёкся за-
нятиями на станции юных на-
туралистов. Всё чаще он стал 
восклицать: «Наш профессор 
дедушка Александр Дмитрие-
вич Кизюрин, наш академик Ни-
колай Васильевич Цицин!» Эти 
знаменитые сибирские учёные 
опекали молодую станцию юн-
натов…

В 1939 году в Москве была 
открыта Всесоюзная сельско-
хозяйственная выставка. Уча-
ствовать в ней могли только те, 
кто пытливым умом, творческим 
трудом внесли заметный вклад 
в развитие сельского хозяйства 
страны. Из нескольких сот юных 
натуралистов Омской области 
только Загир Шакиров и его вер-
ный друг Саша Соркин стали та-
кими счастливчиками. Их много-
обещающий опыт по выведению 
новых сортов плодовых дере-
вьев демонстрировался в пави-
льоне «Юные натуралисты». В 
центральном зале павильона от 
пола до потолка красовалось 
подсвечиваемое цветное панно 
этих двух мичуринцев-селекци-
онеров. Имена ребят занесли в 
Книгу почёта участников Всесо-
юзной выставки, их наградили 
медалями и свидетельствами.

В 1940 году Омский обком 
комсомола наградил Загира 
Шакирова, отличника учёбы и 
подающего большие надежды 
натуралиста, путёвкой в пио-

нерлагерь «Артек» сроком на 
три месяца.

Окончив среднюю школу, За-
гир поступил на факультет са-
доводства и плодоводства Ом-
ского сельскохозяйственного 
института имени Кирова. Но 
в начале 1942 года со своим 
однокурсником Иваном Мату-
совым он начал учиться в ор-
дена Ленина Высшем военно-
морском инженерном училище 
имени Дзержинского, которое 
перебазировалось из Ленингра-
да в Баку…

Шёл второй год Великой От-
ечественной войны. Пользуясь 
отсутствием второго фронта в 
Европе, группы армий фашист-
ской Германии и её союзников 
ринулись на Кавказ и Сталин-
град. Их целью было уничтожить 
войска Красной Армии запад-
нее Дона, захватить нефтенос-
ные районы Кавказа, перейти 
через Кавказский хребет, пора-
ботить народы Грузии, Армении 
и Азербайджана, а потом заво-
евать и страны Азии и Ближнего 
Востока. Плану овладения Кав-
казом присвоили наименование 
«Эдельвейс» — название аль-
пийского цветка. Захват нефте-
носных районов Майкопа, Гроз-
ного и Баку был главной целью 
Гитлера в летней кампании 1942 
года. Поэтому он направил для 
завоевания Кавказа ударную 
1-ю танковую армию под коман-
дованием генерал-полковника 
Эвальда фон Клейста, десятки 
дивизий, куда вошли сотни ты-
сяч солдат и офицеров, тысяча 
двести танков, более четырёх с 
половиной тысяч орудий и ми-
номётов, до тысячи самолётов…

В конце июля положение на-
ших войск на Северном Кавказе 
и на Сталинградском направле-
нии было исключительно тяжё-
лым. Советские войска отсту-
пали, оставляя города и сёла. В 
самые трагические для нашего 
Отечества дни был издан приказ 
народного комиссара обороны 
Сталина, названный «Ни шагу 
назад!»

Во исполнение этого прика-
за были предприняты срочные 
меры по усилению обороны 
Кавказа. Из курсантов несколь-
ких высших военно-морских 
училищ, дислоцировавшихся в 
Баку, был сформирован отдель-
ный батальон автоматчиков. 
Триста пятьдесят моряков-до-
бровольцев, в том числе стар-
шина второй статьи Загир Ша-
киров, должны были пополнить 
ряды наших войск и закрыть фа-
шистам путь на Кавказ. Вскоре 
батальон морских пехотинцев 
влился в состав 34-й отдельной 
стрелковой бригады 11-го гвар-
дейского стрелкового корпуса 
Северной группы войск Закав-
казского фронта.

Не справившись с советски-
ми войсками, оборонявшими 
столицу Северной Осетии, 1-я 
танковая армия генерала  фон 
Клейста срочно меняет направ-
ление главного удара в обход 
Орджоникидзе в восемнадцати 
километрах западнее его, что-
бы по Суарскому ущелью выйти 
на Военно-Грузинскую дорогу в 
тридцати километрах южнее го-
рода и заблокировать пути под-
воза резервов, боеприпасов и 
продовольствия из Закавказья 
в Северную группу наших войск.

Жестокие бои разгорелись за 
селение Майрамадаг у входа в 
Суарское ущелье. Отдельный 
добровольческий батальон мо-
ряков-автоматчиков получил 
приказ стоять насмерть и не 
пропустить фашистов в ущелье. 
Более десяти дней противник 
безуспешно штурмовал этот на-
селённый пункт. Шестого ноя-
бря комсомолец Загир Шакиров 
совершил свой первый подвиг, в 
самый критический момент по-
дорвав головной танк фашист-
ских захватчиков единственной 
противотанковой гранатой на 
узкой улице Майрамадага. Из 
засад и окопов полетели грана-
ты на врага. Наши бойцы стре-
ляли из автоматов и противо-
танковых пушек-сорокопяток. 
Гитлеровцы шарахнулись на-
зад, бросая убитых и раненых в 
бою…

Свой второй, самый главный 
подвиг Загир Шакиров совер-
шил 9 ноября 1942 года вблизи 
Суарского ущелья. Враг бро-
сил на батальон моряков полк 
«Бранденбург» и всю горно-
стрелковую дивизию. Их под-
держивали авиация, артиллерия 
и до шестидесяти танков. Силы 
были явно неравными: более 
двадцати гитлеровцев против 
каждого советского солдата!.. 
Стрела фашистского танково-
го тарана была направлена на 
первый взвод первой роты кур-
сантов дзержинцев, где в оди-
ночном окопе боевого охране-
ния находился Загир Шакиров. 
Опасность нарастала с каждой 
минутой.

Загир вылез со связкой про-
тивотанковых гранат в руке из 
окопа и по-пластунски двинулся 
навстречу головному тяжёлому 
танку врага «Тигр». Приблизив-
шись к бронированному чудови-
щу, он вскочил и бросился под 
танк. Прогремел мощный взрыв, 
из танка повалил густой чёрный 
дым. Стальная махина запылала 
огнём, накренилась и замерла…

Увидев это, товарищи Загира 
Шакирова стали выходить из 
окопов навстречу вражеским 
танкам и забрасывать их грана-
тами. Некоторые танки, объятые 
пламенем, остановились, дру-
гие поспешно отходили назад. 
Вражеские полчища не прош-
ли через Суарское ущелье и в 
дальнейшем были полностью 
уничтожены нашими войсками. 
Батальон морских пехотинцев 
выполнил поставленную перед 
ним задачу на «отлично» и был 
удостоен почётного звания 
«гвардейский»… 

Так получилось, что именно 
то место, на котором насмерть 
сражался и героически погиб 
Загир Шакиров, оказалось по-
следним рубежом в ходе битвы 
за Кавказ, дальше которого ни 
на шаг не смогли продвинуться 
немецко-фашистские войска. И 
отсюда началось их изгнание с 
Северного Кавказа…

Когда военные действия ото-
двинулись от Майрамадага, 
житель села Хаджиумар Дзахо-
тович Базров привёз с места ги-

бели на подводе останки 
Загира Шакирова, на-
крыв их Военно-морским 
флагом. Для упокоения 
героя приготовили от-
дельную могилу на цен-
тральной площади села. 
Хоронили с воинскими 
почестями, с залпами 
из пистолетов и автома-
тов…

В 1973 году правитель-
ство Северной Осетии 
создало в Майрамадаге 
мемориал в честь героических 
защитников Суарского ущелья. 
В День Победы того же года 
здесь был посажен Матросский 
сад. Участвовали в этом роди-
тели, братья и сёстры погибших 
моряков, оставшиеся в живых 
ветераны знаменитого батальо-
на. Центральная улица Майра-
мадага была названа именем 
Загира Шакирова, над могилой 
героя установили величавый па-
мятник.

На родине Загира тоже помнят 
его подвиг и с гордостью хранят 
память о нём. Музеи Загира Ша-
кирова были открыты на станции 
юннатов и во Дворце пионеров 
Омска. Здесь хранятся письма 
с воспоминаниями его боевых 
друзей.

Вот что пишет заведующий ка-
федрой Томского государствен-
ного университета, профессор, 

доктор юридических наук, за-
служенный юрист Александр 
Львович Ременсон (26 марта 
1979 года, сохранены стиль и 
пунктуация письма):

«…О Германе Шакирове (За-
гира между собой они так назы-
вали. –От редакции)   говорить 
и радостно, и больно. Радостно 
потому, что это Человек, Лич-
ность высочайшей скромности 
и величайшего героизма. Боль-
но — потому, что его нет среди 
нас…

С Германом я познакомился 
весной 1942 года в Высшем во-
енно-морском инженерном ор-
дена Ленина училище им. Ф. Э. 
Дзержинского, которое разме-
щалось тогда в г. Баку (вообще 
же училище Ленинградское). С 
Германом мы оказались в одном 
взводе, жили в одном кубрике, 
в редкие дни увольнения ходи-
ли ко мне домой (родители мои 
жили в Баку).

И в дни учёбы, и в дни боёв ха-
рактерными чертами Германа 
были исключительная скром-
ность, огромное самооблада-
ние и выдержка, внешнее спо-
койствие, доброе отношение к 
товарищам. Его очень любили 
и уважали и во взводе, и в роте.

На фронт он пошёл доброволь-
но, в самые тяжёлые месяцы 
1942 г., когда наши армии были 
обескровлены и отступали на 

восток к Кавказу и Волге. Ка-
кая нужна была горячая любовь 
к Родине и какое присутствие 
духа, чтобы не только верить в 
победу, но буквально на самого 
себя принять удар бронирован-
ной военной машины, заслонить 
ей дорогу в первых рядах оборо-
няющихся войск.

Герман был бойцом исключи-
тельного хладнокровия и подвиг 
его — не вспышка яростного от-
чаяния. Подвиг Германа — это 
трезвый расчёт, нахождение 
оптимального решения в почти 
безвыходной ситуации.

Такое не забывается… Я пом-
ню всё так, как будто это было 
несколько минут назад: сжавша-
яся пригнувшаяся фигура Гер-
мана, замершая в готовности к 
последней схватке, его горящие 
тёмные глаза, лицо, словно вы-
сеченное из камня…

Когда до танка оставалось не-
сколько метров, словно какая-
то пружина выбросила Германа 
из окопчика: он выпрямился, 
бросился к цели… Оглушитель-
ный взрыв, свист осколков…

Не сговариваясь и без всякой 
команды, мы вскочили и с ав-
томатами бросились вперёд, на 
врага. Танк дымился уже за спи-
ной, вражеская пехота прикры-
валась беспорядочным огнём, 
отступала, а мы рвались вперёд 
и вперёд.

Много в те дни было приме-
ров героизма и мужества. В их 
ряду подвиг Германа Шакирова 
не менее велик, чем подвиг ге-
роя Брестской крепости Петра 
Гаврилова, лётчика Николая Га-
стелло, пехотинца Александра 
Матросова и многих других, 
которые шли сознательно на 
верную смерть ради великой 
Победы, ради свободы и неза-
висимости нашей Родины…».

            ***
История короткой, но яркой 

жизни Загира и его героической 
гибели вдохновила литераторов 
на создание о нём книг. Автором 
одной из них стал брат Загира - 
Магруф Абдулхаевич. И имен-
но от Магруфа Абдулхаевича 
узнал, что его предки были из 
нынешнего Татарстана — села 
Большой Менгер Атнинского 
района. Выходит, наш земляк.

Шагинур Мустафин
Мустафин Шагинур Сапиевич — пи-

сатель-следопыт, член-корреспондент 
Российской академии военно-истори-
ческих наук; дважды призёр Всерос-
сийского литературного конкурса «Ге-
рои Великой Победы» (2017, 2018). В 
этом году Мустафин Шагинур Сапиевич 
за триптих из книг: «Ядрәләрне эреткән 
йорәкләр» («Сердца, расплавившие же-
лезо»), «Алар – Җәлил – Кормаш йол-
дызлыгыннан!..» («Они – из созвездия 
Бессмертных!»), «Батырлык кайтавазы» 
(«Отзвук Героизма») выдвинут на соис-
кание Государственной премии Респу-
блики Татарстан им. Г. Тукая.

Семья Шакировых: отец, мать, сестра и двое братьев. Омск. 1950г.

Академик Николай Васильевич Цицин и юннаты 
(Загир в центре — четвёртый слева). Омск. 1939г.

Сыны Отечества



Равилә Шәйдуллина

Елак болыт
Туп таптым, күккә аттым,
Тубым болытка тиде.
Яңгыр булып, елап, болыт:
- Башымны тиштең, - диде.
Шиңгән чәчәкләр, сөенеп:
-Бик сусадык, - диделәр.
Аннан,миңа рәхмәт әйтеп, 
Башкайларын иделәр.

Урланган ай
Тыны бетеп, урамнан
Йөгереп керде Солтан-
Әллә янгын чыкканмы?
Качканмы малай уттан?
Коты чыккан бу малай
Тиз уятты бабайны:
-Әйдә, урамга чыгыйк,
Икәү коткарыйк айны!
Күрше егете Хәсән
Карак икән, хөрәсән,
Айга очып китмәкче,
Бер кырыен китмәкче,
Югары оч кызына
Айны бүләк итмәкче.
Айның инде болай да
Чиреге генә калган:
Ахрысы, кичләр җиткәч,
Хәсән кебек караклар
Ул айга менеп җитеп,
Алганнар китеп-китеп,
Югары оч кызларына
Биргәннәр бүләк итеп...

Юмарт сакчы
Безнең йортта бер эт яши,
Исеме аның Яшен.
Инде күптәннән яши, 
Камил белми дә яшен.
Беркөн ашарга салсак,
Яткан булган йокларга.
Табак янына төште
Саескан белән карга.
Алар янына  тагын
Төште чыпчык, күгәрчен.
Селкенеп тә карамый-
Гарьлегеңнән үләрсең.
Үз телләрендә болар
Үзара сөйләштеләр.
Яшеннең табыныннан
Күчтәнәч өләштеләр.
Бабай әйтә: -Күр, бакчы,
Шундый буламы сакчы?!

Алмагач дәресе
Алмагачта бер алма бар:
Шундый зур, шундый кызыл.
Бик биектә, алып булмый,
Буең булса да озын.
Алманың җиргә төшкәнен
Малайлар озак көтте,
Сабырлыклары сынганнар
Өенә кереп китте.
Төшмәс, ахры, кызыл алма,
Төшмәс, ахры, бүген дә...
Тик бер малай гына калды
Көтеп агач төбендә.
Алма, ниhаять, пеште,
Җиргә сикереп төште.
Еракка барасы юк,
Үрелеп аласы юк.
Елмаеп, көлеп ята
Кул сузымында гына,
Нәкъ урынында гына.
Алма түгел – дәү бүләк,
Ашап карыймчы тизрәк.
Бик ашыйсы килгәнгә,
Малай кабам дигәндә,
Телгә килде алмагач, 
Бу  кадәр әдәпсезлеккә
Түзеп тора алмагач:
-Әй, малай, син, әй, малай,
Ярый димени алай?!
Хәтерем ялгышмаса,
Энеләрең бар бугай.
Оятыннан бу малай
Кызарды алма кебек.
Пычак алып чыкты ул, 
Йөгереп өйгә кереп.
Тип-тигез итеп кисте дә
Алманы бүлде бишкә.
Алмагач та бик сөенде
Игелекле бу эшкә.
Алма бигрәк тәмле булды,
Ашагангамы бүлеп.
Дусларың-туганнарыңны
Яратып, кадерен белеп.
Шигырьне укып чыктыңмы?
Син хәзер шуны аңла:
Юмартлык кушып ашасаң,
Тәмле була ул алма.

Көзге чебиләр
Тавыгыбыз югалган –
Тик буш оясы калган.
Озак эзләп карадык, 
Калмады бер аралык.

Без эзләми башлагач,
Тәмама өметне өзеп,
Тавыгыбыз кайтып керде
Бер көтү чеби тезеп.

Чебиләре яшькелт-сары,
Тал песие шикелле.
Йомшак йомры йомгаклардай,
Бигрәкләр дә сөйкемле.

Гөлйөзем әби аптырый:
-Ни эшләтик боларны?
Озакламый килеп җитәр
Салкын кышы, бураны.

Солтан әйтә: - Чыннан да,
Чебиләр бик нәни, - ди, -
Тик юкка аптырама,
Борчылма син, әни, -ди.-

Үзең күреп торасың,
Әниләре бик уңган.
Әни канаты астында
Куркынычмыни буран?!

Шаян песи
Үз бүлмәсендә Кәрим
Утыра иде уйнап,
Башына килгән төрле
Матур уйларны уйлап.
Карават астыннан кинәт
Килеп чыкты әллә ни – 
Әллә җен, әллә пәри – 
Кулы юк, аягы юк,
Идән буйлап тәгәри.
Кәримнең коты очты,
Барып әнисен кочты.
-Әни, әни, әнә, - ди,-
Идәндә җен тәгәри.
Яна яшел күзләре,
Бик куркыныч үзләре.
Ярый мине күрмәде.
Барып ишекне ачтым, 
Тиз генә чыгып качтым.
Шунда әбисе әйтә:
-Ah, - ди, - хәерсез нәрсә!
Иртәдән бирле эзлим.
Аптырадым – кем алган?
Йомгагым бит югалган...
Нәни песи, уйный-уйный,
Йомгак эчендә калган.
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Архив выдающегося классика татар-
ской и башкирской литератур, первого 
народного поэта Башкортостана Мажита 
Гафури в свое время в Казань доставил 
его сын.

В книге указателей (2005 год, Казань) 
Центра письменного и музыкального 
наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН 
РТ («Мирасханә») выдающийся ученый, 
археограф Марсель Ахметзянов дает 
такую информацию: «В документах не 
отразилась история появления фонда 
поэта в Институте. Согласно рассказам 
Вали Хазиева, работавшего в 1940-м 
году в Институте научным сотрудником, 
он побывал в Уфе, чтобы обсудить там 
дальнейшую судьбу наследия. Через 
некоторое время сын Мажита Гафури – 
Анвар привез в Институт один большой 
чемодан со всеми рукописями отца и 
сказал следующее: «Отец не написал 
ни одного произведения на башкир-
ском языке, свое наследие завещал 
отвезти в Казань».

В инвентарной книге Центра 
«Мирасханә» в 1943 году зарегистриро-
ваны групповые фотографии с Мажитом 
Гафури, письма Халиму Искандерову, на-
писанные им в 1923 – 1929 годах, и пись-
мо его жены Зухры тому же адресату в 
1926 году.

Опись материалов, собранных в фонде 
поэта, была завершена в 1963 году. В ре-
зультате фонд, составленный из архива 
Мажита Гафури, состоит из 112 единиц 
хранения.

В первой описи зарегистрированы ав-
тографы Мажита Гафури и статьи, свя-
занные с ними. Они относятся к 1903 
– 1945 годам. Девять записных книжек 
писателя. Всего в первой описи к марту 
1989 года закреплены 76 единиц хране-
ния.

Во второй описи собраны письма Ма-
жита Гафури, написанные им с 1923 по 
1929 год. Имеются корреспонденции 
Фатиха Амирхана и Галимджана Ибраги-
мова, Зарифа Башири, автограф-пись-
ма его супруги Зухры и рукописи учено-
го-литературоведа Гали Халита.

В третьей описи зарегистрированы 
источники, касающиеся жизни Гафури, 
мемуары поэта автобиографического 
характера.

На фотографиях запечатлены сам Ма-
жит Гафури – один  с семьей, а также он 
со многими выдающимися деятелями, 
среди которых Хади Такташ, Галиаскар 
Камал, Карим Амири, Даут Юлтый, Ха-
лим Искандеров.

В этой же книге Марсель Ахметзянов 
отмечает, что в четырехтомник, издан-
ный в Казани, не вошло все наследие 
Мажита Гафури, находящееся на хране-
нии в ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова. Напри-
мер, не вошли поэма «Людоеды» и пись-
ма поэта.

Сотрудники института предоставили 
нам возможность ознакомиться с архив-
ными документами и сделать их фото-
графии. Что удивительно, среди этих до-
кументов оказались и такие, к которым 
с момента их описи – а это примерно 
1970-е годы – никто не прикасался. В бу-
мажке, где отмечаются лица, изучавшие 
документ, первой после 70-х годов поя-
вилась именно подпись корреспондента 
ИА «Татар-информ». Разумеется, изуче-
ние материалов специалистами центра 
не учитывается.

Что сразу же бросается в глаза – на об-
ложках папок указано, что документы на-
писаны арабской графикой на татарском 
языке.

Недавно появилась информация о том, 
что башкирская общественность просит 
вернуть в Уфу копии архивных докумен-
тов Мажита Гафури. Директор ИЯЛИ им. 
Г. Ибрагимова, доктор филологических 
наук, профессор Ким Миннуллин пояс-
нил некоторые моменты:

 
«Не могу сказать, что все источники на-

следия Мажита Гафури изучены до конца. 
Наши сотрудники ограничены в количе-
стве, в отделе литературы и текстологии 
работают всего около 15 специалистов. 
Все же за последние годы были изданы 
несколько трудов: 15-томник Гаяза Ис-
хаки, академический 6-томник Габдуллы 
Тукая, в стадии подготовки 15-томник 
Галимджана Ибрагимова. Если мы будем 
двигаться такими темпами, еще не скоро 
сможем передать все богатство насле-
дия. Передача документов обществен-
ности в электронном формате, вопрос 
оцифровки за последние несколько лет 
стали крайне актуальными. Была разра-
ботана специальная программа, позво-
ляющая перенести на кириллицу тексты 
на арабской графике. Вероятно, она об-
легчит нам работу. Я надеюсь, что таким 
образом мы дойдем и до творчества Ма-
жита Гафури.

В текущем году в честь 140-летия со 
дня рождения Мажита Гафури пройдут и 
научные мероприятия, рассматривается 
и вопрос издания книг. Деятельность и 
сотрудничество между музеями, архива-
ми и научными институтами никогда не 
останавливались.

Мы, конечно, не против предоста-
вить имеющиеся у нас материалы. Но 
необходимо соблюдение нескольких 
пунктов. Во-первых, необходимо ука-
зывать, что фотография хранится в ар-
хивах нашего центра. Во-вторых, фото 
должно занимать место в том издании, 
какое указано в письме, в другие изда-
ния без разрешения оно переходить не 
должно. В-третьих, в случае, если изда-
ние будет напечатано, три экземпляра 
должны будут передать нам. Направля-
ется официальное письмо с перечисле-

нием и объяснением всех условий, до-
говор должен быть соблюден. Какой бы 
материал мы ни предоставили, специа-
листы вправе периодически проверять, 
не внесены ли изменения в документы. 
Думаю, и в случае с архивом Мажита Га-
фури мы сумеем прийти к общему мне-
нию».

Литературовед, доктор филологиче-
ских наук Фоат Галимуллин: «Мажит 
Гафури внес большой вклад в татарскую 
литературу, он написал либретто первой 
татарской оперы. Опера «Эшче» была 
поставлена к 10-летию ТАССР, исполня-
лась в Москве. 

 
В Татарстане внимание к творчеству 

Мажита Гафури никогда не угасало. 
Наши уважаемые ученые – Гали Халит, 
Хатип Гусман всегда его изучали. К 
100-летию со дня рождения поэта в Ка-
зани была организована большая все-
союзная научная конференция. Не за-
бывается его творчество и в последние 
годы. Мой аспирант Марат Мубаракшин 
защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Творчество Мажита Гафури в кон-
тексте литературно-эстетической мыс-
ли XX века». Его труд был высоко оценен 
и специалистами Башкортостана. К со-
жалению, его работа до сих пор не из-
дана.

Мы не особо можем похвастаться изда-
нием книг Гафури. Хотелось бы издавать 
его книги, добавив те произведения, 
которые не успели опубликовать в со-
ветское время. Скажем, например, его 
произведение «Людоеды» было издано 
лишь в рамках серии «Литературное на-
следие» (1991 – 1997 годы)».

Литературовед, доктор филологи-
ческих наук Хатип Миннегулов: «Не 
только творчество Мажита Гафури, но 
и жизнь и творчество многих наших пи-
сателей не изучено на должном уровне. 
Исключением являются разве что Габ-
дулла Тукай и Галимджан Ибрагимов. 
Имя Мажита Гафури стояло в одном ряду 
с Тукаем, Исхаки. Он писал на татарском 
языке. В свое время исследованием его 
творчества занимались Гали Халит, Му-
хаммет Гайнуллин, Мухаммет Магдиев. 

В нынешнем году отмечается 140-ле-
тие со дня рождения Гафури, но еще до 
сих пор неизвестно, какие ожидаются 
мероприятия. У нас в целом мало вни-
мания уделяется классикам. Примеров 
можно привести много. К личностям 
каждое поколение относится с вершины 
своего времени. Нужно смотреть исходя 
из сегодняшнего состояния литературы. 
Я недоволен и собою – изучая литера-
туру прошлых столетий, недостаточно 
уделял внимания на творчество Мажита 
Гафури».

«В 1981 – 1982 годах в Казани вышел 
в свет четырехтомник Мажита Гафури, 
-рассказывает профессор Ким Мин-
нуллин. - В 130-летие поэта мы орга-

низовали в широком плане. Состоялась 
научно-практическая конференция, из-
даны книги. Это был новый взгляд после 
эпохи перестройки. В этих книгах нашли 
место и ранее не опубликованные его 
труды, и научные статьи о жизни и твор-
честве Мажита Гафури. Формируя об-
щий взгляд на личность Мажита Гафури 
через этот сборник, можно посмотреть, 
как за последние 100 лет изменился 
взгляд на литературу. На конференцию 
были приглашены представители Баш-
кортостана: начальник отдела культуры 
Гафурийского муниципального района 
Башкортостана, директор Башкирского 
государственного академического теа-
тра драмы имени М. Гафури, директор 
музея М. Гафури, руководство Фонда 
М. Гафури, родственники поэта. От име-
ни башкирских писателей выступил из-
вестный башкирский поэт Ирек Кинья-
булатов.

В этом году в честь 140-летия поэта 
также будут организованы научные ме-
роприятия. В данный момент институт 
готовит 8-томник истории татарской 
литературы. В книге наряду с Тукаем, 
Дэрдмендом есть объемная статья, по-
священная Мажиту Гафури. В ней Мажит 
Гафури рассматривается как классик та-
тарской и башкирской литератур. Мы не 
хотим отклоняться в сторону и загонять 
его в какие-то рамки. Есть творчество 
поэта дореволюционное и послерево-
люционное. Он служил и той и другой 
литературе.

Тем не мене в Уфе Мажит Гафури жил 
в татарской среде. Одновременно он  
служил той земле, на которой живет, – 
внес вклад в развитие башкирской ли-
тературы, служил и башкирскому наро-
ду.

Нужно больше писать о тех деятелях 
творчества, которые жили в других ре-
спубликах и участвовали в формирова-
нии литературы и искусства разных на-
ций. Изучение их творчества не должно 
останавливаться. Мы часто выражаем 
недовольство тем, что делают другие, 
а сами  сидим, сложа руки. Если у тебя 
есть сад, то ты за ним должен ухаживать. 
Если этого не сделаешь,  он перестанет 
быть твоим и превратится в заброшен-
ный сад. 

Необходимо печатать книги Шайхза-
ды Бабича, Мажита Гафури, постоянно 
сообщать о них общественности. Чем 
больше мы заботимся о них, тем они ста-
новятся ближе к нам. По-другому быть 
не может».

Хатип Миннегулов:  «После Октябрь-
ской революции и до 1928 года М. Га-
фури работал в типографии, в редакци-
ях татароязычных газет и журналов, в 
частности, в редакции газеты «Башкор-
тостан», которая ныне выходит под на-
званием «Кызыл таң». Проживая в Уфе, 
он неоднократно приезжал в Казань. 
Как известно, в 1927 году композиторы 
В. Виноградов, С. Габяши, певец Г. Аль-
мухаметов и автор либретто М. Гафури 
начинают совместную работу над пер-
вой татарской оперой «Эшче».

Руководство Башкортостана и обще-
ственность почти всегда были внима-
тельны к Гафури. Его произведения 
несколько раз перепечатывались в ори-
гинале и в переводе на русский и баш-
кирский языки. (Непонятно только одно: 
книги М. Гафури на русском языке, под-
готовленные к печати в Уфе, были изда-
ны с пометкой «перевод с башкирского». 
Например: Мажит Гафури. Избранное. 
Стихи. Перевод с башкирского. — М.: 
Худ. Лит., 1980. — 270 с.; Мажит Гафури. 
Черноликие. — На золотых приисках по-
эта. — Ступени жизни. Повести. Пере-
вод с башкирского. Уфа: Башкнигоиздат. 
1975. — 416 с. и т.д. А ведь под рукой 
имеются оригиналы этих  произведений, 
то есть тексты на татарском языке, они 
издавались несколько раз)».

Рузиля Мухаметова, корреспондент 
ИА «Татар-информ»

(Накануне юбилея 
классика двух братских литератур)
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Среди многих замечательных работ 
уфимской художницы Адии Ситдиковой 
есть одна, особо запоминающаяся. На-
зывается она - «Хозяйка прибралась». 
Прибранный до блеска деревенский 
дом, словно в предвкушение праздника, 
- созвучна характеру Адии Хабибуллов-
ны, чистоте её искусства и помыслов. 

Впервые имя Адии Ситдиковой мне до-
велось узнать в 1997 году из небольшой 
статьи, посвященной художнице, опу-
бликованной в уфимском журнале «Рам-
па». И репродукция одной из её работ 
там была. Первое впечатление осталось 
навсегда – деликатное умение пока-
зать национальный колорит в интерьере 
избы. И что-то большое почувствова-
лось: как принято обозначать подлинно 
народную мелодию татарским трудно-
переводимым понятием моң. Здесь и 
лиризм, и душевность, и гармония. 

Удивительны судьбы больших татар-
ских художников XX века. Кому-то по-
счастливилось найти себя в казанском 
художественном процессе, реализовать 
свой талант в контексте татарской со-
ветской культуры. Здесь могли быть и 
свои идеологические издержки, но все 
же именно в Казани возможным стано-
вилось посвящать свои полотна родной 

и близкой самим мастерам самобытной 
сюжетной тематике. Впрочем, и дань 
идеологии сейчас уже трудно прочи-
тывается – все теперь воспринимается 
в качестве приметы времени. Чувство 
меры и эстетическая одаренность ка-
занских мастеров (прежде всего, Хариса 
Якупова, Лотфуллы Фаттахова, Махмута 
Усманова), их, если так можно выразить-
ся, «благородный конформизм», делали 
даже самую партийную работу произ-
ведением подлинного реалистического 
искусства. 

Кто-то, подобно московским мастерам 
Ахмеду Китаеву и Энверу Ишмаметову, 
всю жизнь питался поэтикой своих род-
ных мишарских деревень, и в разнопла-
новом мире московских «официальных» 
художников (к которым, несомненно, тя-
готели) они сумели сохранить свою при-
надлежность к татарскому искусству. 

Были и примеры долгих странствий, 
обогащавших и самих мастеров, и те 
восточные края, где они находили при-
ют. Здесь, конечно, сразу вспоминаются 
имена великих Баки Урманче и Чингиза 
Ахмарова. 

Особый мир – уфимские художники. 
Теснейшее переплетение татарской и 
башкирской культур, схожесть быта и 
фольклора, при некоторых, весьма уло-
вимых различиях в красках, сформиро-
вали плеяду замечательных художников. 
Многонациональная Уфа, где творили 
Ахмат Лутфуллин, Борис Домашников, 
Рашит Нурмухаметов и многие другие 
русские, башкирские, татарские масте-
ра, имевшие успех не только на модных 

в советское время «зональных» выстав-
ках, но и в Москве, Ленинграде. Заме-
чательный есть в Уфе Художественный 
музей имени М. В. Нестерова с богатей-
шим собранием местной живописи. И 
Адия Ситдикова – одно из первых имен 
уфимской художественной жизни вто-
рой половины XX века. Её солнечные 
картины неизменно притягивают гостей 
музея, создают ощущение праздника. 
Запечатлевшие во многом уже ушедший 
мир, они - вне времени, и удивляешься 
только датировке картин. Созданные со-
рок и пятьдесят лет назад, а будто только 
вышедшие из мастерской – свежие кра-
ски подчеркивают умение видеть красо-
ту в убранстве своего дома, в простых 
бытовых предметах. А может сила Адии 
Ситдиковой в глубинных наших кре-
стьянских корнях, генетической памяти 
по теплому дому предков?

Сейчас о ней часто пишут, к 100-летию 
снят документальный фильм, проходят 
выставки. И если в упомянутом мною 
1997 году приходилось по крупицам уз-
навать о её жизни, то теперь Адия Сит-
дикова стала одним из символов Башки-
рии. Хочется, конечно, чтобы и земляки 
Адии Ситдиковой – жители Татарстана, 
увидели её полотна, чтобы достойная, 
представительная выставка её картин 
прошла в Казани. Ведь не случайный она 
человек для республики.

Адия Хабибулловна Ситдикова роди-
лась зимой 1913 года в деревне Морд-
ва Елабужского уезда Вятской губернии 
(ныне Агрызского района Татарстана). К 
мордве приметное название этой дерев-
ни не имеет отношения, а происходит от 
имени Мордыбай – видимо, первопосе-
ленца. Рядом располагается известное 
в агрызских краях большое село Тирсә. 
Здесь источники таланта художницы, 
родники её долгой жизни. Среди крепких 
изб, цветастых ворот прошло её детство. 

И если иногда некоторые уфимские 
авторы называют её «башкирским Се-
занном», ищут корни красоты её поло-
тен исключительно в крестьянском быте 
Урала, то на самом деле пронесла Адия 
Ситдикова через всю жизнь память о 
родной агрызской земле, о своей мате-
ри-рукодельнице. 

«Я до сих пор вижу нашу деревню гла-
зами моего детства. Тихая речушка по-
среди деревни, мельница на ней. В се-
мье нашей было пятеро детей. Отец был 
постоянно занят крестьянским трудом, 
чтобы прокормить семью. Мама, крот-
кая, добрая, хлопотала по хозяйству, 
ткала и вышивала, мы ей помогали. И 
сейчас перед глазами стоит наш дом с 
нарами, покрытыми паласом и войлоч-
ным ковром, сундук, вышитые подушки. 
Полотенца, как я рисую, всегда висе-
ли у окна. Кашага с редкими цветами, 
чаршау, деревянная посуда - все это 
было...»

В Уфу Адия приехала в середине 1930-
х гг., жила до этого и в Средней Азии, и 
в Подмосковье. Память, трудолюбие, 
упорство, глубокое знание народной 
жизни – все это позволило ей не за-
копать свой талант, а преодолеть об-
стоятельства времени. Полноценного 
художественного образования она не 
получила, и вообще, стала создавать 
свои работы после сорока, выставляться 
после пятидесяти лет. Об этом знали, а 
некоторые завистники не давали забыть. 
Например, при распределении мастер-
ских покрикивали, что самоучка не мо-
жет получить положенные метры в обход 
окончивших художественные институты. 
Но время все расставляет по своим ме-
стам.

Трудную, неустроенную жизнь Адия 
Ситдикова не пускала на полотна. Да и 
не было долгое время никаких полотен. 
Тяжелый развод с мужем, скудное суще-
ствование с маленьким сыном, к тому же 
заболевшим менингитом, потом тубер-
кулез, подкосивший её с только немного 
окрепшим ребенком, чужой город, кото-
рый она сделала своим.

Конечно, не случайно она стала ху-
дожницей. Хотя, на первый взгляд, – на 
ходу, среди суеты. Вот как сама Адия 
Хабибулловна вспоминала: «в 23 года я 
уже жила в Уфе. Развешивала белье во 
дворе, и ко мне подошли двое молодых 
людей из художественной мастерской, 

находившейся рядом. И говорят: «Де-
вушка, идёмте к нам работать, нам люди 
нужны!». Отвечаю: «Я не умею делать 
гармошки». (Думала, что художники за-
нимаются именно этим). Молодые люди 
рассмеялись и сказали: «Мы не делаем 
гармошки. Мы рисуем и тебя научим». 
Я пришла туда и увидела, что они пере-
носят на стёкла, лежащие перед ними, 
портреты людей, известных всей стра-
не, – Сталина, Ворошилова, Будённого. 
Подумала: «Вот, фотографируют без 
фотоаппарата!» Начала работать мой-
щицей стекол. Однажды мне дали стек-
ло и попросили что-нибудь нарисовать. 
Я нарисовала то, что очень любила - 
цветы. Им понравилось».

Потом ей поручили на стекле с фото-
графии нарисовать портрет какого-то 
советского партийного деятеля. Опять 
справилась. В первый же отпуск поеха-
ла в родную деревню, где в поле создала 
красками на холсте свой первый натюр-
морт с васильками. 

Вскоре Адие предложили перейти на 
работу в портретный цех, где она труди-
лась на разных подсобных должностях. 
Лишь в конце 1950-х гг. свои картины она 
робко показала художникам. Адия не ве-
рила, что может начаться другая жизнь, 
но её поддержали чуткие к таланту люди, 
предложили в 1958 году отдать картины 
на местную выставку, потом на другую-
третью. Большую помощь ей оказал из-
вестный уфимский мастер Рашит Нурму-
хаметов (1925-1986). Разглядев талант 
самородка, он взял ее под свою опеку. 
И хотя камерная изостудия под руковод-
ством Нурмухаметова - не художествен-
ный институт, все же Адия Ситдикова 
получила навыки профессионального 
художника. 

И она перешла незримую грань. Новая 
жизнь началась в 46 лет…

Все сложилось – долгие годы, про-
веденные рядом с художниками, обре-
тение среди них друзей, главное – по-
нимание своей темы. Чувствуя, сколь 
богатым кладезем она обладает, Адия 
посвящает свои работы тому, что знает 
лучше всего. И вновь смелый шаг – ког-
да все только начинает складываться, 
почти на два года уезжает она в свою 
родную деревню. Понимает, что долгая 

Марат Сафаров

Тепло родного дома

«Хозяйка прибралась» 1980г.

Автопортрет.

Натюрморт с гранатами
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разлука с домом и крестьянским 
бытом могла притупить воспомина-
ния. Надо вновь наполниться ощу-
щениями красоты и переносить их 
на картины. 

И вот появляются колоритные 
натюрморты, пространство дома, 
украшенное полотенцами, но во-
площенное не экзотичными юж-
ными красками, а тихой пали-
трой, свойственной традиционной 
цветовой гамме татар и башкир. 
Сколькими оттенками красного 
цвета владела Адия Ситдикова! 
Это особый для неё цвет. Зрители 
выставок и коллеги-художники не-
изменно дивились её натюрмор-
там - умению показать красное на 
красном - посуду изобразить на 
домотканой скатерти. А скатерти 
эти прозорливая Адия сохранила 
из родного дома, из сундука мате-
ри. Такой же сундук, наполненный 
народными тканями с вышивкой, 
помнят все гости её уфимской ма-
стерской. Она не работала на на-
туре, а воспроизводила интерьер 

дома благодаря памяти, при этом 
все предметы на холсте удавалось 
равномерно распределить, соблю-
сти композицию. Ничего лишнего 
– только гармония радостного дня. 

Художница не ограничивается 
впечатлениями родного дома, а 
ездит по всей Башкирии, посеща-
ет деревни в Челябинской, Орен-
бургской, Курганской, Тюменской 
областях, получает в подарки рус-
ские и татарские полотенца, из-
учает самобытное башкирское де-
коративно-прикладное искусство. 
Она не пропускает интересные 
выставки, например, в Пушкин-
ском музее в Москве, познает мир 
русской и европейской живописи, 
особо выделяя Кончаловского и 
Илью Машкова. Но создает свои 
работы без использования кон-
кретных моделей, не дидактично, 
наполняя картины впечатлениями 
от разных домов и орнаментов, 
увиденными в течение жизни. 

Когда-то её мама выткала к соб-
ственной свадьбе целых 70 поло-
тенец; Адия Ситдикова сделала из-
вестным миру красоту татарского 
и башкирского дома, о её сөлге, 
тастымал заговорили искусство-
веды.

Натюрморты с медом, чак-чаком, 
наполненный спокойствием и 
цельностью теплый, уютный дере-
венский дом; запах хлеба, только 
выпеченного, словно передается 
с полотна. Все детали быта с лю-
бовью воссозданы: тут и полог-
чаршау, и пиалы. Без этнографи-
ческого любования и стилизации, 
ведь этот мир - её жизнь и душа, 
чувствуется уверенная рука опыт-
ного художника, но без излишнего 
теоретизирования и чужих идей. 
Когда художницу однажды спро-
сили, почему она для рассказа о 

празднике выбрала фрукты, она 
ответила просто: «Такой стол са-
мый красивый». 

Менее известны пока портреты, 
выполненные Адией Ситдиковой, 
включая поразительный по чисто-
те автопортрет. Работала она и в 
жанре пейзажа. Эти работы долж-
ны прийти к зрителю. 

Многому учат судьбы таких лю-
дей, как Адия Ситдикова. Успех 
и пришедшие регалии, включая 
премию имени Салавата Юлаева, 
звание народной художницы Баш-
кирской АССР, не изменили её ха-
рактера, отношения к людям – да и 
не могли изменить. Её работы вы-
ставляли по всему Советскому Со-
юзу и миру: в Москве, Ленинграде, 
Перми, Ульяновске, они преодо-
левали Берлинскую стену - волно-
вали жителей ГДР и ФРГ, путеше-
ствовали в Японию, Венесуэлу. Но 
самой важной для неё стала уфим-
ская выставка 1981 года.  

Адие Ситдиковой присылали 
письма восторженные почитатели 

её таланта, а один итальянец спе-
циально приехал в Уфу и нашел её 
мастерскую, чтобы увидеть люби-
мые полотна. Ценил её работы и 
Баки Урманче. 

Теперь ею гордились в Башки-
рии, не называли самоучкой. И 
друзья всегда были – среди них 
искусствовед из Нестеровского 
музея Валентина Сорокина, много 
лет изучающая и пропагандирую-
щая творчество Адии Ситдиковой. 

Замуж после развода Адия Хаби-
булловна больше не вышла, сын 
был далеко, а после участия в лик-
видации Чернобыльской аварии 
серьезно заболел. Но жила она в 
Уфе не одиноко, а  окруженная за-
ботой сестры Рукии. Весь день, 
проводя в мастерской, она с радо-
стью возвращалась домой, где её 
ждал накрытый стол с любимыми 
блюдами. Часто приходили гости, 
особенно друзья-художники, ис-
кусствоведы. Рукия апа славилась 
среди уфимских художников сво-
им чак-чаком, готовила отличные 
токмач, бәлеш... 

Но в старости к художнице при-
шла большая беда – слепота, за-
ставившая прервать главное, чем 
была наполнена жизнь. Без рабо-
ты становилось очень тяжко… Так 
прошли её последние годы. 

Адия Хабибулловна Ситдикова 
скончалась в мае 2000 года в Уфе 
в возрасте 86 лет. 

Много женщин выбирали путь 
художника. Некоторые станови-
лись признанными мастерами, 
сделавшими свое национальное и 
сокровенное общим достоянием, 
показавшими красоту своих наро-
дов. Все они вне времени. Живые 
и современные. И Адия Ситдикова 
среди них…

«Мёд», 1985г.

Никто не забыт

Помню рассказ почти моей сверстницы о том, как она встретила весть о победе над нем-
цами: «Услышав, что война кончилась, я с радостным криком бежала к маме: конец войне! 
конец войне! Ура! Подбежав, я увидела, что мама очень печальна и плачет - наш папа не 
вернется, он погиб на фронте. Тогда-то я и поняла, что война в нашей семье осталась на-
всегда».

 С тех майских дней минуло три четверти века, но трагедия Великой Отечественной войны 
не уходит в глубь времен. Она  ширится в своей значимости, осмысляется с самых разных 
сторон,  ее жестокие героические события обрастают произведениями искусства и лите-
ратуры,  народный  характер той войны перерос в народную память, и сердцебиение этой 
памяти неугасимо. Особенно оно учащается, когда читаешь воспоминания самих фронто-
виков, тех, кто прошагал по дорогам войны с первых ее дней и до Победы,  бросался в атаку 
в полный рост.

 В легендарной 146-й стрелковой дивизии,  сформированной под Казанью (фашисты на-
зывали ее азиатской, т.к. в ее составе было много уроженцев Татарстана) и влившейся в 
начале 1942 г. в ряды Западного фронта, наносившего в Московской битве основной удар в 
Ржевско-Вяземском направлении, воевали два офицера, уроженцы Поволжья:  Игорь  Ро-
манов из Казани и Александр Лесин из  Порецкого района Горьковской области. Оба в со-
ставе дивизии с первых дней ее формирования. А. Лесин прошел весь  героический путь 
дивизии, от сражений в Московской битве до штурма Берлина, И.Романов воевал в рядах 
дивизии до сентября 1944 г., когда после тяжелого ранений был демобилизован. В мирные 
годы они  написали мемуары: А.Лесин - «Была война» (1967), И. Романов - «Сгорая сам – 
свети другим» (1971). К сожалению, эти кровью сердца написанные  книги были выпущены 
даже в советское время только местными издательствами и современным читателям не-
известны. Прежде чем  читателя газеты познакомить с фрагментами этих воспоминаний, 
кратко представим авторов. Игорь Михайлович Романов родился в Казани в 1915 г. в семье 
служащих, окончил физико-математический факультет КГУ им. Ульянова-Ленина. В конце 
1941 г. призван на войну и направлен командиром разведки артполка, а затем возглавил 
артдивизион, участвовал в самых тяжелых сражениях, был ранен, имеет боевые награды. 
После войны продолжил работу в Казанском университете, защитил докторскую диссерта-
цию, написал воспоминания о боях на калужской земле. Лейтенант Александр Андреевич  
Лесин родился в1921 г. в крестьянской семье. После школы поступил в Московский библи-
отечный институт, пробовал свои силы в литературе, писал стихи, война прервала учебу, 
ушел на фронт в конце 1941 г. Воевал рядовым, затем направлен в редакцию дивизионной 
газеты «За победу». Был ранен, награжден боевыми орденами и медалями. Несмотря на 
запрет военнослужащим вести записи, на свой страх и риск вел дневник.  После  войны 
окончил  в Москве Литературный институт  им. М.Горького, стал профессиональным лите-
ратором.  Жил в Крыму.

Танк Валея 
Фрагмент из книги И. Романова «Сгорая сам – свети другим».

«На ворохе лапника  сидел М.Б. Рахматуллин (подполковник, 
командир 512 полка 146-й сд, погиб в 1944 г. в боях за г.Червень 
(Белоруссия) – ред.) и часто поглядывал на часы. Наконец он 
сказал: «Посмотрим, что на передовой». Мы вышли на опушку. В 
окопах, слепленных из снега, сидели бойцы, молча, зажав вин-
товки между колен. Сидели и думали. О чем? Трудно сказать, о 
чем думает солдат за два часа до атаки. Наверное, о многом. 
Рахматуллин негромко задавал вопросы: «Задачу знаете? Возь-
мем Варшавку?» - «Постараемся, товарищ командир». Попалась 
группа из нескольких татар. Короткий разговор на родном язы-
ке и в ответ дружное: «Бик яхшы, иптәш командир! Зур рәхмәт!».  
Затем Рахматуллин распорядился: «Романов! Иди проверь ли-
нии связи с артиллеристами». Мы расстались… После артпод-
готовки начался штурм Фомино-1. Группа, бывшая со мною, по 

мелколесью бежала в направлении Фомино. Противник вел по этому месту жестокий ар-
тиллеристский огонь. Рвались снаряды. Вот впереди показалась неглубокая траншея. До-
бежать не успели, свист нарастал, раздался взрыв, и я потерял сознание. В себя пришел 
от  холода, сковавшего все тело. Сознание, медленно возвращавшееся ко мне, заставило 
меня оглянуться вокруг. Я увидел, что на наши позиции двигаются побеленные вражеские 
танки, за ними пехота в маскхалатах.   Вдруг из соседнего окопчика, слева, выскочил и наи-
скосок, наперерез танку, побежал наш боец с высоко поднятой противотанковой гранатой. 
Вдруг он упал, но тут же поднялся и, припадая на левую ногу, снова побежал. Я заметил, что 
вместо левого сапога на снег опускалось что-то блестящее, белое. «Ведь это же кость! Как 
же он?!» – подумал я. Тут боец бросился с гранатой под гусеницы танка. Раздался взрыв. 
Машина встала. Когда бой стих, мы подошли к танку. Из открытого верхнего люка свесился 
убитый немец-танкист. Рядом лежало тело солдата. Мы склонились над ним – молодое ску-
ластое  татарское лицо было залито кровью. Кто-то тихо произнес: «Я его знаю. Мы вместе 
в Высокой горе (село в Высокогорском районе Татарстана – ред.) призывались… Его зовут 
Валеем». Горынин вынул финку и крупными печатными буквами на броне танка нацарапал 
«ТАНК ВАЛЕЯ».

( Предположительно это Шагиахметов Валей (1916-1942),  красноармеец 608 сп 146 сд, 
призванного Арским РВК ТАССР – ред.) 

Танк Ахмеда 
Фрагмент из книги А. Лесина «Была война»

«1 мая, Берлин. Встретили май коньяком. Пили за знамя наше, 
реющее над  рейхстагом, над Берлином, над Германией. Бой-
цы привели себя в порядок, и теперь каждый солдат готов без 
конца рассказывать о том, как он воевал в подвалах, как в него 
стреляли из «фауста»… Был в батальоне Новосельцева.  Само-
го комбата уже нет – ранен, сейчас в госпитале, лечится. Пред-
ставлен к званию Героя Советского Союза. На одной из улиц 
наткнулся на наших артиллеристов 280-го (артдивизион 146  сд 
- ред .) Вот это – да! Ахмед Сафин, командир 76-миллиметрово-
го орудия, воевал еще там, под Зайцевой горой, под Фомино. 
Весь путь дивизии прошел он со своей пушкой. Но вот – жив, 
здоров. Представить только! Не при дальнобойном орудии был, 
выдвигал свою 76-миллиметровую и на прямую наводку – под 
Мощинами, под Суборовкой – да разве все перечислить… Пять 
немецких танков подбил он на своем пути, а шестой подбил 
здесь, в Берлине. Вылез немец-танкист из люка и начал отстре-
ливаться. Из двух автоматов дали по нему, упал. Сафин залез в 

танк и тотчас высунул голову, зовет: «Тут какая-то карта». На внутренней стенке танка был 
обозначен весь путь этого бронированного разбойника: сначала Польша, потом Париж, 
Югославия и – стрела на Москву. А дальше – ничего: свое отступление фашистский танкист 
не фиксировал. Зафиксируем мы: загнанный в свое логово, танк подбит в Берлине колхоз-
ным механиком из татарского села Кызыл-Куль (Красное Озеро) Ахметом Сафиным. Жи-
тель Красного Озера прямой наводкой расстрелял черную свастику. Где? В самой столице 
фашистского рейха».

Публикацию подготовил Р.Г. Гузаиров

Два  танка, 
или этих дней 
не смолкнет слава



14 Поэтическая гостиная

  ***
Лист наградной, вселяя в душу грусть, 
лёг предо мной приказом по войскам, 
чтоб заучил его я наизусть, 
словно ответ всем злым клеветникам. 

А из-за туч, что скрыли небосклон, 
льют на Отчизну мне то ложь, то грязь 
враги со злобой с четырёх сторон, 
греха не зная, Бога не стыдясь… 

  ***
Как-то раз в просторах Интернета, 
разбирая справки про войну, 
я глазами, как лучами света, 
вдруг нашёл фамилию одну. 

Так тепло к ней прислонилось имя, 
став с другими строчками в строю 
средь имён, что сделавшись родными, 
пробудили память вдруг мою.

Всё сходилось! Всё – точь-в-точь сходилось: 
год рожденья, адрес, даты в ряд… 
То ль судьба, то ль Бог нам эту милость 
вдруг послал – ведь это мамин брат! 

Я узнал его – Яхья́ Фаи́зов ! 
Сколько раз он приезжал к нам в дом, 
мы вели с ним разговор о жизни… 
Что ж его я не спросил о том – 

кем он был в войну, через какие 
проходил горячие бои, 
как он выжил в те года лихие 
вдалеке от дома, от семьи? 

Выжив в страшных беспощадных смерчах 
и большую должность обретя, 
лишь про нас он говорил при встречах, 
о себе вопросы отводя. 

У него в квартире было много 
лошадиных маленьких фигур – 
тонкошеих, быстрых, длинноногих, 
с чёткою резьбой мускулатур. 

Дядя видел в жизни много бедствий, 
но с улыбкой часто вспоминал, 
как в Свияге он в далёком детстве 
в жаркий полдень лошадей купал.

Помню, как он к нашей шёл калитке 
в дни, когда к нам в отпуск приезжал. 
А не мог приехать – то открытки 
и подарки из Москвы всем слал. 

Я не трогал его жизни тему, 
знал лишь то, что он душой был чист, 
потому сейчас я, как поэму, 
наградной читаю его лист...

  ***
...Шёл сорок третий год, и в эту осень 
пришёл приказ Верховного в окоп – 
фашистов срочно надо в море сбросить, 
освободить от немцев Перекоп! 

Но как в болотах, здесь за ротой рота 
увязли на пути, ведущем в Крым – 
там, где ещё с эпохи Геродота, 
был создан вал высоким и крутым.

Здесь лёг и скиф, и римлянин, и русский, 
татарин тоже испустил здесь вздох, 
когда за этот перешеек узкий 
они друг с другом бились, кто как мог. 

По лесу рыща, волки жертву ищут, 
чтоб разорвать ей горло поскорей, 
но убежать, чтобы не стать им пищей,
дано не всем живущим из зверей. 

Так Перекоп был узким горлом Крыма 
для тех, кого манил наживы жар. 
Сквозь тучи дыма здесь катились мимо 
войска фашистов, римлян и татар. 

Турецкий вал зияет и поныне 
рубцом кровавым, лёгшим средь песков, 
как след войны, прошедшей по равнине 
на протяженьи двадцати веков. 

И вот мой дядя – в списке самых храбрых, 
что сохранил навек лист наградной. 
Но словно в старом фильме кинокадры 
приказа строки скачут предо мной...

  ***
...На фронте дядя был – кавалерист, 
он на коне летел от боя к бою. 
Он видел взрывы, слышал пули свист, 
был ранен, но помилован судьбою. 

Он видел бомбы, что с небес летят, 
стремясь к нему... Но защищён богами, 
двадцатилетний выжил лейтенант, 
чтобы и дальше воевать с врагами. 

И он пришёл однажды в Ор-Капу́, 
на Перекоп, где ветры с моря дышат. 
И произнёс: 
– Победную трубу 
над этим валом нам дано услышать! 

Тут «Студебеккер» прочно в луже сел, 
и танк скользит, ползя по глыбам мшистым. 
Но над Турецким валом вдруг взлетел 
победный дух наперекор фашистам! 

Взвод лошадей не стал своих седлать, 
а стал смотреть под сизой мутью дыма, 
как ему ночью можно разметать 
фашистский пепел по просторам Крыма! 

Когда же звёзды скрылись в темноте, 
взвод, погрузив на спины пулемёты, 
пополз во тьме к молчавшей высоте
по ледяным простуженным болотам. 

Над Перекопом ночь была темна, 
ноябрьский холод мрачен и бездушен. 
Но под бойцами ветка ни одна 
не смела треском тишину нарушить. 

Приказ для них короткий был – терпеть, 
чтоб и чихнуть никто не смел во мраке 
или зубами громко заскрипеть, 
разбив колено о торчащий камень. 

Ну, а табун, оставленный вдали, 
во мраке ржал, словно крича им что-то. 
Когда ж бойцы к окопам подползли – 
тогда вступили в бой их пулемёты. 

То лейтененат, мой дядя молодой 
велел открыть огонь из всех «максимов», 
гоня врагов свинцовою волной 
прочь беспощадно и неотразимо. 

Не ожидали немцы той пурги, 
они от смерти близкой задрожали, 
и кто-то крикнул в их рядах: «Беги!» – 
и немцы в страхе с вала побежали.

Оставив пару пушек на валу 
и сто своих погибших сослуживцев, 
фашисты скопом ринулись во мглу, 
чтобы скорее быть среди счастливцев.

И всё ж никто сдаваться не хотел! 
Мешая грязь и кровь под сапогами, 
три дня и ночи на валу кипел 
бой между нашим взводом – и врагами. 

Здесь через Крым везли для танков нефть, 
а без неё им никуда не деться. 
И в час, когда закат пошёл темнеть, 
нам приказали обескровить немцев. 

Приказ же немцам был – любой ценой 
отнять у русских важную дорогу. 
Хоть трупы пусть лежат вокруг стеной! 
Хоть стон стоит до туч или до Бога!

И целый батальон направил враг 
на взвод, не сдавший им ни метра тверди, 
не отступил от вала ни на шаг, 
чтоб эскадрон свой не подставить смерти.

Когда ж огня стихал смертельный шквал 
и свисты пуль немного затихали, 
тогда бойцы свой укрепляли вал 
и все друг другу раны бинтовали. 

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА: 

«...Тов. Фаизов, как верный сын Родины, презирая смерть, выполнил боевое задание командиров дивизии 
и корпуса по обеспечению прорыва Турецкого вала и выходу на северную окраину г. Армянска, дающее 
право на основании телеграммы № 3057/ш на получение звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

Представляю гвардии лейтенанта ФАИЗОВА Я.К. к награде – присвоению звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА».

 Командир полка
 Гвардии подполковник (Головащенко)

 Начальник штаба
 Гвардии майор (Примин)

«…ходатайствую о присвоении звания Героя Советского Союза». 

 Командир 10-й Гвардейской Краснознамённой Кубанской казачьей кавалерийской дивизии 
 Гвардии генерал-майор (Миллеров)

   7 ноября 1943 года.

Ренат Харис

75-летию Великой Победы посвящается

ТУРЕЦКИЙ ВАЛ
Поэма
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

ХАДИСЫ
Два брата, как две руки: один моет другого.

Добрый нрав расплавит грехи, как солнце лед.

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

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

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

Будешь оценен по достоинству (будь уверен).
 
Милостыня прибавляет долю.

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

Попадая в опасность, боязливый успокаивается духом.

Терпеливый все-таки достигнет цели.

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

Горе тому, у кого нрав плохой да и лицо некрасивое.
      
Лучше одиночество, чем иметь плохого компаньона.

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

Горе завистнику от зависти (его).

Бог воздает долю покровителю младенца (сироты).

Печаль у каждого по мере его великодушия.

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

Никому не стоит завидовать, кроме двоих: (первому) тому, 
кому Бог дал богатство, и он расходует его за богоугодные 
дела, и (второму) тому, кому Бог дал мудрость, и он судит (в 
делах) этой мудростью и просвещает людей.

Тот, кто умножает свои знания, но (при этом) не очищает свой 
нрав, всего лишь умножает расстояние между собой и Богом.

Пророк сказал: «Будешь со мною в Раю при нескольких усло-
виях: если будешь держать язык от злословия и лжи, очистишь 
сердце от злости и зависти, закроешь глаза к запретному и не 
обидешь ни одного мусульманина».

Небеса, и земля, и ангелы днем и ночью просят благословение 
для троих: ученых, ищущих знаний и щедрых.

Отцы бывают трех (типов): тот, кто стал причиной твоего сотво-
рения, тот, кто женил тебя (отец жены), и тот, кто научил тебя 
знаниям.

Двум парам глаз нет опасения от адского огня: первые — те, 
что в ночи в слезах из-за боязни от Божьего гнева, и другие — 
те, что бодрствуют на посту в богоугодных целях.

Двум нравам нет места в сердце мусульманина: зависти и раз-
вратничеству.

Аллах дружит с судьей, пока он не допускает несправедли-
вость, а как допустит это — Аллах оставит его, а сатана прим-
кнет к нему.

Три вещи усиливают память: зубочистка, пост и чтение Корана.

Есть три вида рук: берущие, дающие и хранящие. Самые луч-
шие из них — дающие.

Научитесь трем вещам у вороны: совокупляться втайне, утром 
рано выходить за своей добычей, избегать врагов.

Украшений мира (сего) — три: имущество, дети, жена. 
Украшений мира того — тоже три: — знание (богоугод-
ное), воздержание от грехов (чистота нравов) и милостыня. 
Украшения тела: мало есть, мало спать, мало говорить. И укра-
шения сердца: терпение, молчание, благодарность.

Три группы вне опасности от зла сатаны: те, которые днем и 
ночью думают о Боге, те, которые в полночь просят прощения 
(от Бога), и те, которые плачут от страха (Божьего гнева).
      

Есть четыре вещи, присутствие которых разрушают 
дом и не дают видеть лица счастья: предательство, 

воровство, вино и прелюбодеяние.

15Поэтическая гостиная

Из тех бойцов, что составляли взвод, 
остались только два живых от взвода. 
Когда ж умолк последний пулемёт – 
тогда сам дядя лёг у пулемёта. 

Так, не смолкая, он стрелял, стрелял – 
один за целый взвод и даже роту! 
Когда ж запас патронов иссякал – 
он быстро полз к другому пулемёту. 

И вновь стрелял, забыв про всех богов, 
не ощущая ран в усталом теле, 
к себе надолго приковав врагов, 
что Ор-Капу́ вернуть назад хотели. 

Но вдруг последним стал в стволе патрон 
и смолкли пуль неистовые свисты, 
и в это время с четырёх сторон 
к нему свирепо ринулись фашисты. 

Я бросил ручку и глаза закрыл,
не дописав строку в своей тетради, 
и мир вокруг – на время отстранил, 
и оказался сам на месте дяди... 

   ***
…И вот в окопе с дядей я стою. 
Враг впереди. В душе – всё онемело… 
Как защитить мне Родину мою? 
Мне кажется, я знаю, что мне делать. 

Смерть для меня – не больше, чем урок, 
я сам готов стрелять, когда придётся. 
(Хотя, какой я в сущности стрелок? 
В тир захожу – и то народ смеётся!) 

Вся грудь открыта пулям напоказ, 
как будто в ней нет от рожденья сердца! 
Куда пропал по армии приказ? 
Куда вдруг делись обороны средства? 

Мы с гордостью твердим, что нас не жжёт 
огонь боёв, когда нас помнят жёны. 
Но не забудьте – Бог ведь бережёт 
не всех подряд, а только бережёных! 

Возьми включи любой телеканал – 
и тут же в дом ручьи дерьма польются, 
а в них – солдат, герой и генерал 
в один момент по шею окунутся. 

И ты узнаешь, что в твоей стране 
всем правит водка, а не Бог с Аллахом, 
и потому в быту и на войне 
вместо победы катится всё прахом. 

И всем, кто знал науку побеждать 
и был в войну радистом иль сапёром, 
сегодня стало вдруг важнее знать, 
кто спит с каким певцом или актёром. 

И многократней Золотой Звезды 
для всех здесь стала поп-звезда любая, 
а ты – чужим вдруг стал среди страны 
той, что вчера тебе была – родная. 

Теперь в коттеджах здесь живут одни 
политики, элита, бизнесмены, 
а ветераны – коротают дни в «хрущёвках», 
тихо дожидаясь смерти... 

  ***
Боязнь и Трусость – не одно и то ж, 
хоть друг за другом они ходят тенью. 
Кто, видя смерть, не ощущает дрожь – 
тот быстро станет для неё мишенью. 

Но сжаться в страхе, в бой идя, не смей 
и не дрожи, доверясь злобным слухам, 
ведь можешь сам ты уничтожить смерть, 
её сразив своим победным духом! 

Сознательно бояться – это труд, 
которому мы все должны учиться. 
Кто не боится страха – те умрут, 
а чтобы выжить, надо изловчиться. 

Те страны, что научат свой народ 
дружить со смертью – станут всех сильнее. 
Оружие у нас из года в год – 
становится мощней... (А дух – слабее.) 

Враги снижают наш высокий дух, 
смущая души наши понемногу. 
Им сладко видеть нас среди прорух, 
и потому – вредят, где только могут... 

  ***
...И вот в окопе с дядей я стою. 
Кругом – враги, глаза – словно колючки... 
Ну что же делать мне в таком бою?.. 
Я вновь тянусь рукой к лежащей ручке. 

А дядя вспомнил про один манёвр 
и повалился, как сражённый пулей. 

Враги решили – этот русский мёртв, 
не догадались, что его надули.

Но он внезапно – дерзок и упруг – 
метнул гранаты в немцев при сближенье, 
и тех – двенадцать полегло вокруг... 
Вот так прорвал мой дядя окруженье.

То ль позабыв, что рядом ходит смерть, 
а то ль его вдруг потянуло в драку – 
он взвился, словно разозлённый зверь, 
и сам рванулся на врагов в атаку! 

И тут ему на помощь устремясь, 
как вихрь, примчались парни эскадрона, 
и в блеске сабель ворвались в Армя́нск, 
ломая сходу немцев оборону. 

Но город взять не вышло на ходу, 
который долго был окутан дымом... 
...Вот так бойцы – в пылающем Аду 
дрались за Рай, что назывался Крымом. 

  ***
Кто презирал при жизни свою смерть, 
тот взглядом с нею встретится однажды, 
и память о себе не даст стереть, 
известным став среди своих сограждан. 

Когда-нибудь о всех, кто был убит, 
расскажут правду юным всем и старым 
Хатынь, Рейхстаг и страшный Моабит, 
и вал Турецкий вместе с Бабьим-Яром. 

Лист наградной дрожит в моих руках, 
подаренный мне щедро Интернетом.
Как мину, уцелевшую в боях, 
держу я перед всем застывшим светом. 

Я отпустить боюсь его из рук – 
ведь в нём моя хранится сила духа. 
Читаю вновь и думаю: а вдруг 
взорвутся строчки, решетя́ друг друга?

Ну почему же Золотой Звезды 
ему тогда не дали перед строем? 
Ведь комполка, оформив все листы, 
уверен был, что станет он Героем. 
Но в штабе, видно, Звёзд запас иссяк, 
и получить мог только орден воин. 
Конечно, орден тоже не пустяк, 
но почему ж Героя не достоин? 

Спрошу того, кто правду всем сулит: 
«Из-за чего – Звезду ему не дали?» 
А мне в ответ: «Исчерпан, мол, лимит…
Лишь ордена остались и медали…»

А тут сказал со всею прямотой 
солдат, пройдя войны четыре года: 
«Геройство – не является чертой 
какого-то отдельного народа!» 

«Но знайте – не вручается наград 
тому, кто находился в отступленье, – 
добавил вслед ещё один солдат, – 
поскольку отступленье – преступленье». 

...А дядин взвод вовек не отступал 
и, видя смерть не раз спешащей мимо, 
он догонял её, атаковал 
и открывал Победе двери Крыма. 

Народ в лице дивизии признал 
геройством то сраженье из сражений. 
Освобождённый им Турецкий вал – 
в сто раз важнее всех штабных решений! 

Солдаты, как сквозь чёрный страшный лес,
шли сквозь войны грохочущее пламя. 
И все в тех битвах – с орденами, без – 
сражались за одно Победы Знамя! 

Звезда Героя – золотая та – 
прошла мимо него без укоризны. 
Обиды нет, поскольку та Звезда – 
легла на грудь родной нашей Отчизны! 

И светится доныне та Звезда, 
и людям видно, как на целом свете – 
зажглась Победа наша навсегда, 
а мы – Звезды сияющей той дети! 

Лист наградной, свидетель о войне, 
никем не обнародован, не издан, 
но дух Победы будет жив во мне, 
пока я буду Родиною призван! 

  ***
PS. Орден вручён 30 ноября1943 года.

Перевод Николая Переяслова

 25 декабря 2019 – 7 января 2020 гг.
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ООО «Фолук Групп». 
Ти раж 15 000 экз. 

16 Планета молодых

Уважаемые читатели!
Началась подписная кампания на второе полугодие 2020 года. Оформить подписку на газету 
«Татарский мир» можно во всех отделениях «Почты России» по индексу П3735 в каталоге «По-
чта России». Также вы можете подписаться в режиме «онлайн» на специальном сайте Почты 
России podpiska.pochta.ru. Мы ценим и уважаем каждого нашего читателя. И впредь будем 
стараться сохранять многолетний статус газеты, стремясь к непредвзятому осмыслению исто-
рии татарского народа, культуры и современных проблем. Мы продолжим публикацию матери-
алов в рамках постоянных рубрик: «Выдающиеся просветители», «Восточная мозаика», «Мир 
искусства», «Парадоксы истории» и многих других. Любителей литературы будем знакомить с 
произведениями современных татарских писателей и поэтов. Самым маленьким нашим чита-
телям адресована рубрика «Балам-багалмам». Наша газета всегда предоставляет возможность 
авторам и читателям обмениваться мнениями, публиковать свои статьи, иллюстрации и ком-
ментарии к ним. Мы благодарны вам за каждый визит в редакцию, письмо или звонок. Ваша 
критика и помощь позволяют делать газету интересной, насыщенной и актуальной. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество! 

ВНИМАНИЕ — ПОДПИСКА-2020

Первоначально показ спекта-
клей должен был пройти с 4 по 
5 апреля. В связи с указом Мэра 
Москвы С.С. Собянина от 16 
марта 2020 г. № 21-УМ о запре-
те проведения на территории 
Москвы мероприятий с числом 
участников более 50 человек 
организаторами было принято 
решение о переносе гастролей 
на 16 и 17 мая. Для московских 
зрителей театр привезет свои 
лучшие премьерные постановки 
прошедшего сезона.

На сегодняшний день Татар-
ский ТЮЗ имени Кариева явля-
ется одним из самых динамично 
развивающихся театров Каза-
ни. Хотя официальная история 
театра насчитывает чуть более 
30 лет (татарская театр-студия 
начала работать в июле 1987 
года), предпосылки к его созда-
нию относятся еще к 1919 году, 
когда в Алафузовском «Рабо-
чем театре» была организова-
на детская театральная труппа. 
Долгие годы театр работал в 
историческом здании 
Казани, том самом 
«Доме Алафузова». 
Из-за аварийного со-
стояния старинного 
особняка театру Ка-
риева было выделено 
новое помещение и 
после нескольких лет 
вынужденных скита-
ний театр обрел но-
вый дом. С 2018 года 
Татарский ТЮЗ имени 
Кариева располага-
ется в центре Казани: 
в светлом и уютном 
двухэтажном здании 
по ул. Петербургская, 
где некогда разме-
щался Дом офице-
ров. Театр с 2007 года 
носит имя Габдуллы 
Кариева – актера и 
режиссера, заложив-
шего основы профес-
сиональной режиссу-
ры татарского театра.

Основу репертуара театра Ка-
риева составляют произведения 
татарской классической и со-
временной драматургии, пред-
ставлена также на сцене татар-
ского ТЮЗа мировая и русская 
литература. В театре ведется 
активная творческая деятель-
ность. С 2019 года театр Кари-
ева принял у Татарского госу-
дарственного академического 
театра имени Г.Камала эстафе-
ту проведения Всероссийского 
фестиваля молодой режиссуры 
«Ремесло». Впервые в 2019 году 
при поддержке СТД РФ и Мини-
стерства культуры РТ был про-
веден Всероссийский конкурс 
драматургии для детской, под-
ростковой и молодежной ауди-
тории ASYL. Весной 2019 года 
впервые прошла режиссерская 
лаборатория TAMGA, в рамках 
которой четыре приглашенных 
режиссера работали с текстами 
современных драматургов. Два 
эскиза этой лаборатории впо-
следствии были переработаны в 

полноценные спектакли и вклю-
чены в репертуар театра. Всего 
за текущий театральный сезон 
в татарском ТЮЗе было выпу-
щено пять премьер, готовится 
шестая. Театр готовится к про-
ведению театрального фестива-
ля, посвященного 75-летию По-
беды в ВОВ.  

На отмечавшемся не так дав-
но 30 летнем юбилее театра 
Государственный советник РТ 
Минтимер Шаймиев отметил: 
«Татарский ТЮЗ особо дорог 
нам тем, что он, словно ребе-

нок, родился, рос и окреп на на-
ших глазах. Несмотря на свою 
молодость, театр уже успел за-
воевать своего зрителя», – до-
бавив, что миссия Кариевского 
театра, которая состоит в вос-
питании молодого поколения 
татар, чрезвычайно важна. 

В современных реалиях имен-
но театр остается местом со-
хранения литературного языка. 
Поэтому просветительская мис-
сия татарского ТЮЗа обретает 
особо важное значение: это и 
популяризация татарского язы-
ка и литературы среди детей и 
молодежи, и знакомство широ-
ких масс зрителей с татарской 
культурой, сохранение и под-
держание живой языковой сре-
ды, традиций и культурных цен-
ностей народа и многое другое. 
«Одной из важнейших для нас 
задач является поддержание 
связей с татарским населени-
ем, проживающим за предела-
ми республики. В течение 2019 
года мы объездили республику, 

побывали с гастролями в Баш-
кортостане. И теперь, впервые 
после долгого перерыва театр 
Кариева выезжает с гастролями 
в Москву. Для нас это большая 
ответственность. Мы с волнени-
ем и нетерпением ждем встречи 
с московским зрителем», – го-
ворит директор театра Гузель 
Сагитова. 

Главный режиссер театра Ка-
риева, заслуженный деятель 
искусств РТ, заслуженный ар-
тист России Ренат Аюпов: «Я 
восемь лет своей жизни провел 

в Москве, обучаясь театрально-
режиссерскому делу. Поэтому 
хорошо знаком с татарско-баш-
кирской диаспорой, проживаю-
щей в столице. Это особенная 
среда, они очень трепетно отно-
сятся к татарской культуре и ис-
кусству, своему языку, стремятся 
сохранять корни. Какой бы театр 
или концертный коллектив к ним 
ни приехал, они стараются актив-
но посещать все мероприятия. 
Потому что это объединяет, это 
помогает почувствовать связь с 
Малой Родиной. Татарско-баш-
кирская диаспора бережно со-
храняет и религию. Поэтому в 
Москву мы везем постановки, 
которые в первую очередь будут 
интересны с этой точки зрения. 

На сцене театра «У Никит-
ских ворот» будут показаны 
спектакли Татарского ТЮЗа 
им.Г.Кариева:

16 мая в 19.00– комедия 
«Шэй-бу! Шай-бу!». Спектакль 
поставлен главным режиссе-
ром театра Кариева Ренатом 
Аюповым по произведению  
лауреата Государственной 
премии Татарстана им.Г.Тукая 
Камиля Каримова. В спекта-
кле перед зрителем предста-
ют прекрасные земли деревни 
Гульстан. Здесь живет юная 
героиня Гульчачак и пять её 
пожилых соседок. Женщины 
живут в полной гармонии с со-
бой и природой, разводят пчел, 
ежегодно ездят на ярмарки 
мёда и занимаются благотво-
рительностью. Однажды при-
ятельницы узнают, что на этих 
благословенных землях хотят 
организовать химическое про-
изводство... Яркий, динамич-
ный, музыкальный спектакль 
ни на минуту не дает заскучать 
зрителю. 

16 и 17 мая в 12.00 – новелла 
«Кәҗүл читек» («Необыкновен-
ные ичиги») татарского писа-

теля Гаяза Исхаки.  
История о мальчике, 
который мечтает на 
праздник Курбан-
байрам получить в 
подарок новенькие 
ичиги, была написана 
классиком татарской 
литературы Гаязом 
Исхаки в  1912 году.  
Спектакль для семей-
ного просмотра, так 
как она о традицион-
ных духовных и нрав-
ственных ценностях 
народа. В спектакле 
в красочной форме 
иллюстрируется быт 
татарской деревни, 
подготовка к мусуль-
манскому празднику. 

17 мая в 19.00 - «Су-
пер жених». В осно-
ве спектакля лежит 
хорошо знакомый 
татарскому зрите-
лю сюжет пьесы вы-

дающегося татарского драма-
турга Туфана Миннуллина «На 
шесть девушек один жених». 
Действие лирической комедии 
происходит в бухгалтерии. По 
иронии судьбы в этом коллек-
тиве оказались шесть женщин 
и один мужчина 59 лет. Он ста-
новится для них необходимым 
собеседником, а иногда и му-
дрым суфийским наставником. 
Офисные дамы стараются в 
меру своих возможностей при-
влечь внимание Рахматуллы 
Хурматулловича. Каждую из 
сотрудниц он одарит ласко-
вым словом, добрым взглядом, 
дельным советом. А о том, что 
на самом деле тревожит серд-
це главного героя, зритель уз-
нает лишь в самом конце. 

Спектакли обеспечены син-
хронным переводом на русский 
язык.

Адрес: ул. Большая Никитская, 23/14/9.
Телефоны для справок: 8 (495) 695 - 82 -19 

или на сайте zamancha.ru/


