
* * *
Недавно с тобой повстречались.
А кажется, прожили — век!
Ты в жизни моей не случайность —
мой самый родной человек!
Как будто всегда были — двое!
Все песни мои — о тебе.
Откуда единство такое?
За что мне такое в судьбе?

Когда ты грустишь — я печалюсь,
я радуюсь — ты весела...
Недавно с тобой повстречались!
Но где же ты раньше была?
А может, мы некогда были
листками на ветке одной?
Потом разлетелись. Забыли.
Но встретились в жизни иной.

... Мы встретились... Снова — прощанье.
И твой отдаляется взгляд.
До встречи! Ответом — молчанье.
А губы, как листья, дрожат...
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 Хроника месяца

ТАШКЕНТ
В столице Узбекистана Ташкенте, в парке культуры и отдыха имени Бобура прошел традиционный 

праздник татарского народа Сабантуй.
На церемонии открытия участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 

в Республике Узбекистан Тюрденев В.Л.; помощник Президента Республики Татарстан по международ-
ным вопросам Акулов Т.Ю.; представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Шакиров 
Р.А.; директор Интернационального культурного центра Узбекистана Мухаммадиев Н.М.; председатель 
правления Татарского общественного культурно-просветительского центра (ТОКПЦ) г.Ташкента На-
биуллин Р.Х. От имени дипломатического корпуса с приветственной речью выступил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Туркменистан в Республике Узбекистан Пирмухамедов С.

Выступающие поздравили собравшихся с национальным праздником татарского и башкирского на-
родов, высказали много теплых слов в адрес организаторов, руководства Татарстана и Узбекистана, 
спонсоров. Акулов Т.Ю. зачитал приветственное послание Президента Республики Татарстан Минниха-
нова Р.Н. организаторам и участникам Сабантуя в г.Ташкенте. 

На Сабантуй пришли представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Узбекистане, в 
частности, послы Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана и др., гости из национальных обще-
ственных центров, государственных и общественных организаций города, представители разных на-
циональностей, представители СМИ, в том числе телевидение Узбекистана и Татарстана.

После церемонии открытия на большой сцене парка началась концертная программа, на которой 
приняли участие все самодеятельные татаро-башкирские ансамбли г.Ташкента «Яшьлек», «Дуслык», 
«Булгар», «Якташлар», «Урал», татарский ансамбль «Байрам» из г.Навои, известные на весь Узбекистан 
татарские певцы из г.Ташкента и другие.

На второй сцене выступала группа «Татарская молодежь Узбекистана» г.Ташкента. Они организовали 
дискотеку под татарские зажигательные песни и музыку. 

По всему парку проходили традиционные состязания, игры, выставка народного творчества (орга-
низатор Фануза Баймурзина) и, конечно же, татарская борьба на поясах - куряш. И малые и взрослые с 
удовольствием участвовали в них. 

В этом году в парке было более 35 тысяч человек. Люди разместились по всему парку на зеленых 
лужайках. Праздник продолжался до позднего вечера.

ВОРОНЕЖ
В этом году воронежские татары отметили свой национальный праздник на территории спортивного 

комплекса «Олимпик».
Помимо песен и танцев на празднике проходили традиционные татарские конкурсы, среди которых 

битьё горшков, бой на бревне подушками, бег в мешках, бег с коромыслами и другие. Также в рамках 
праздника был организован открытый Кубок Воронежской области по борьбе на поясах. Самому силь-
ному спортсмену достался в подарок живой баран. 

- С каждым годом Сабантуй становится всё популярнее среди воронежцев, - говорит один из орга-
низаторов мероприятия, председатель местной религиозной организации мусульман Марат Газиев. – В 
этом году праздник посетили около 350 воронежцев, это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. 

АСТАНА
Сабантуем-2010 в Астане завершилась 

череда областных праздников в Казахста-
не. 

Особенность Республиканского Са-
бантуя этого года в столице Казахстана 
заключалась в том, что он начинал декаду 
праздничных мероприятий в Казахстане, 
посвященных 70-летию лидера нации Нур-
султана Абишевича Назарбаева. 

Организатором Республиканского 
Сабантуя стали Ассоциация татарских 
и башкирских национально-культурных 
центров Республики Казахстан и Татаро-
башкирский национально-культурный 
центр “Тан” г. Астаны. На праздник со-
брались представители всех 34 татар-
ских и татаро-башкирских национально-
культурных центров и объединений страны, 
входящих в республиканскую Ассоциацию, 
которую возглавляет ответственный со-
трудник правящей партии «Нур-Отан», член 
исполкома Всемирного конгресса татар 
Тауфик Каримов.

Сабантуй открыл Посол Российской 
Федерации в Республике Казахстан Миха-
ил Бочарников. Приветствия Президента 
Республики Татарстан Р.Н.Минниханова 
соотечественникам огласил заведующий 
сектором аппарата Президента Республи-
ки Татарстан Азат Ахтареев. С концертной 
программой участников Сабантуя привет-
ствовали как местные артисты из Алматы, 
Астаны, Павлодара, Семея и Уральска, так 
и гости из Казани - известные артисты Фи-
лус Кагиров, Ринат Валеев и Чулпан Ахмет-
зянова. В зеленых уголках парка Дворца 
молодежи «Жастар» на традиционный приз 
– молодого барана – соревновались бор-
цы, проводились традиционные игры Са-
бантуя. Почетным гостем праздника стал 
представитель Россотрудничества в Казах-
стане, Консул Российской Федерации Иль-
дус Тарханов.

В этот же день состоялся Форум та-
тарской молодежи Казахстана, на кото-
ром было объявлено решение о создании 
при Ассоциации татарских и башкирских 
национально-культурных центров Казах-
стана республиканской молодежной орга-
низации. 

В ходе пребывания в Астане гости из 
Татарстана приняли участие в презентации 
книги «Нурсултан Назарбаев: идея мира и 
общественного согласия», проведенной 
Ассамблеей народов Кахастана.

Рустэм Гайнетдинов 

Сабантуй в деревне Урга…
Считалось, что июнь — месяц сабантуев, крайний срок — первые 

числа июля, как это установлено в Москве распоряжением столич-
ного мэра. В Нижегородской области в татарских аулах разгорелись 
сабантуи. Так 10 июля этот праздник состоялся в Урге, в Петряксах, 
а 11 июля в Пошатово.

Особенностью этих праздников является то, что народ создаёт 
рабочую группу — оргкомитет, который составляет программу, изы-
скивает средства и от начала до конца руководит праздником.

Народность праздника заключается именно в том, что народ 
сам определяет построение праздника, подготовку места проведе-
ния, организацию питания, продолжительность. Так в Урге решили 
праздник проводить два дня: в субботу и воскресенье. Когда меня 
пригласили принять участие в праздновании Сабантуя еще и в ауле 
Пошатово Краснооктябрьского района Нижегородской области, я с 

удовольствием принял это приглашение.
Поездка по деревням четырёх районов Нижегородской области и 

встреча с соотечественниками - нижегородцами позволяют сделать 
вывод о том, что между татарскими деревнями существуют тесные 
кровно-родственные, дружеские связи, позволившие сохранить 
наши обычаи и культуру.

Сабантуй проходит в одном ауле, а прибывают на праздник со 
всех населённых пунктов и не только этого региона, но и из других 
областей, республик Российской Федерации.

Нижегородские татары свято чтят памятные события в истории 
края, области, России. Проведению Сабантуя в Пошатово предше-
ствовало важное событие, посвящённое памяти трагедии на границе 
деревень Пошатово и Семеновки, где в 1919 году было расстреляно 
50 сынов татарского народа, которых обвинили в контреволюцион-
ном выступлении. Митинг был организован и подготовлен оргкоми-
тетом Сабантуя в Пошатово.

В выступлениях имама-хатыба мечети Марата хазрата Салахет-
динова, председателя ДУ мусульман Нижегородской области Гаяза 
хазрата Закирова, председателя ДУ мусульман Чувашии Альберта 
хазрата Карганова, главного редактора журнала «Идель» Рифата 
Фаттахова и других говорилось о той трагедии, которую пережили 
жители Семёновки и Пошатово, подчёркивалось то, что расстреля-
на была самая деятельная и просвещённая часть сельчан. Причём 
эта трагедия еще долго сказывалась на судьбах детей и родствен-
ников расстрелянных.

После проведения митинга-памяти народ пошёл праздновать 
Сабантуй. Идейным вдохновителем этого праздника был Фейзрах-
манов Зафяр, а исполнителем идеи селян был Фарид Ислямов. Член 
оргкомитета Абдуллин Ренат выделил в качестве главного приза для 
Сабантуя лошадь, женщины готовили для всех лиц, кто организовы-
вал и проводил праздник, богатый праздничный стол.

Обидно, что органы исполнительной власти района и селения 
Пошатово самоустранились от подготовки и проведения праздни-
ка, хотя в день проведения Сабантуя своим участием они и пытались 
исправить эту личную ошибку.

Аульный Сабантуй удался, населению праздник понравился, а 
это — главное.

Римма Тахавеева,
Нижегородская область 

Голос Татарстана 
зазвучал в сети

Во Всемирной сети Интернет на крупнейшем портале 
101.ru стартовал любопытный проект – новая радиостан-
ция «Голос Татарстана». 

Интернет-портал 101.ru – первое и самое популярное 
интернет-радио в России. Проект принадлежит крупней-
шей в РФ вещательной корпорации «Проф-медиа» вла-
деющей FM-радиостанциями «Авторадио», «ЮморFM», 
«Радио «Алла» и «Радио «ENERGY». 

«Радио 101.ru» – это огромный выбор музыки на лю-
бой вкус, более сотни тематических каналов, вещающих 
круглосуточно в сети, все каналы отсортированы по му-
зыкальным стилям и жанрам, поэтому любой слушатель  
всегда точно найдет музыку, которая подходит под его на-
строение.

Татарская песня начала звучать по инициативе москов-
ского продюсерского центра «Рух». Данная радиостанция 
пополнила список каналов в разделе World Music. Канал 
отдает предпочтение классической народной музыке и 
молодым исполнителям, делает ставку на современность, 
на качество музыкального и поэтического материала. 

«У нас очень много идей по развитию данной радио-
станции, которых будем воплощать в жизнь, чтобы нашим 
слушателям было интересно с нами!» - поделился с корре-
спондентом ведущий радиостанции.

Ищите «Голос Татарстана» в разделе World Music по 
адресу www.101.ru

ШАРДЖ
В Шардже- культурной столице Эми-

ратов - в татарском ресторане «Казань» 
прошла первая татарская свадьба-никях. 
Невеста Хадия Шангареева -студентка 
Эмиратского универстита, жених Рузалин 
Хамидуллин - многократный чемпион мира 
по армреслингу. Надо сказать,что татар-
ский ресторан «Казань» становится всё бо-
лее популярным не только среди татарской 
диаспоры Эмиратов, но и среди многих 
гостей из России и стран СНГ. Конечно, не 
все родственники и друзья Рузалина и Ха-
дии смогли  приехать на никях  в Эмираты, 
поэтому главная свадьба пройдет в  Татар-
стане - в Набережных Челнах.

Выход в свет данной 
книги «Мы родом из 
борьбы» (Без көрәшче 
халык) является замет-
ным явлением в спор-
тивной и культурной 
жизни Российской Фе-
дерации и Татарстана. 
Борьба – неотъемле-
мая часть образа жизни 
нашего народа, всегда 
была силой, вдохновля-
ющей на творчество… 

Книга знакомит чи-
тателя с прославлен-
ными борцами нашего 
народа, завоевавшими 
высокие титулы чемпи-
онов и призеров Олим-
пийских игр, победи-
телями мировых, Ев-
ропейских, Азиатских 

чемпионатов, первенств СССР, России и других стран. 
Она должна стать настольной книгой для организато-
ров спортивного движения, преподавателей, тренеров 
и всех молодых спортсменов, которые мечтают поко-
рить сражения на коврах Сабантуя и самые высокие 
вершины в соревнованиях по борьбе.

Автором-составителем книги является известный 
журналист Ильдус Ильдарханов.

Книга издана Всероссийской федерацией нацио-
нальной спортивной борьбы «Татарча көрәш” под руко-
водством Джавдата Миннахметова.

Бядут Сейфуллин, заслуженный тренер России
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Судьбы наших современников

Маленькая, стройненькая, 
юркая… женщина; говорит 
просто, глядя при этом на тебя 
своими черными глазищами. 
К ней всё подскакивают по 
жизни: “Ой, и как это вы у нас 
самая разлюбимая женщина-
композитор?!” Общаются не с 
человеком, а с брендом, будто 
она пачка сигарет или фла-
кон с духами, а то – одна из 
знаменитой троицы Шнитке—
Денисов—Губайдулина!       …
Право остаться самим собой. 
Легко ли? 

— Давайте пойдем “по пи-
саному”: 1931 голодный год, 
город Чистополь, родилась 
София…

— В Чистополе я прожила 
всего семь месяцев, затем се-
мья переехала в Казань. Там и 
прошла моя юность. И очень 
рано музыка стала для меня 
спасением от жизни… бедной 
и голодной. Мать уже тогда не 
работала — трое детей. Отец 
— инженер-геодезист; семья 
не могла обеспечить сытого 
детства. Только в 1939—1940 
гг. было полегче: могли купить 
даже яблоки! А потом — война, 
голод катастрофический. Отец 
все время был в командиров-
ках; он такого типа человек, 
что не выдержал бы этого на-
пряжения. Но мать все взяла 
на себя: только б сохранить 
детям учение.

— И вы продолжали зани-
маться в музыкальной школе?

— Да. Хотя ходили туда поч-
ти босиком: сверху сандалики, 
а подошв нет. Но в школе отпу-
скали добавочные 50 граммов 
хлеба, вот и идешь полтора 
часа туда и обратно с таким 
желанием!.. К тому же был ди-
кий контраст между нищетой и 
высотой духа, которая шла от 
педагогов школы, в основном 
еврейской национальности. 
Это же выпускники ленин-
градской консерватории, а в 
Москву их пускали неохотно, 
вот они и приезжали в Казань, 
привнося особую атмосферу…

— В Казани антисемитизм 
проявлялся меньше?

— Такое впечатление, что 
его там вообще не было. Или 
вот я, например: наполовину 
татарка, наполовину русская, 
еврейской крови нет. Но евреи 
поддерживали меня как свое-
го; позже — в другом возрасте 
и в других местах — я замеча-
ла, что мог образоваться клан, 
куда принимали лишь “своих”. 
Но только не тогда, в Казани…

— Сочинять музыку начали 
сразу?

— На уровне фантазий? Как 
только в доме появился рояль. 
Да, в бедной семье. А рояль 
купили. Не пианино! Чувствуе-
те разницу? Пианино — стена, 
а рояль… откроешь крышку — 
и пред тобой ощущение высо-
кой концертной жизни! Прав-
да, инструмент очень плохой. 
“Слесарь” назывался…

— Это что ж за рояль та-
кой?

— А я тоже никак понять 
не могла. Думаю, это был 
Schlosser — “мастер”, “ремес-
ленник” по-немецки. А какой-
то умелец подправил. Но в его 
“худобе” было счастье, потому 
что стоял бы там “Стейнвей”, 
родители не разрешали б нам 
с сестрой столько экспери-
ментов. Струны-то доступны! 
Одна держит педаль, другая 
водит по струнам. Открылись 
необычайные звуковые воз-
можности, и я сразу поняла, 
что это — моя жизнь. И ничего 
больше не хочу!

— А ничего больше, навер-
ное, и не было…

— Вы правы. Все остальное 
— бедно и серо. Дома — ни 
книг, ни игрушек, ни растений, 
ни зверюшек, это недоступно 
для семьи. А представьте себе 
ребенка, который выходит во 
двор, а там… ни травиночки! Ни 
одного кустика или деревца. 
Лишь посередине — помойка. 
Отсюда и зародилась страсть 
моя и тоска по Дереву. Меч-
тала, и мечты соединялись со 
звуками. А как записать? Даже 
блокнотик не достанешь. Все, 
все, все было против меня. 
Но вот загадка — в итоге-то я 
выиграла.

…После казанской консер-
ватории она поступила в мо-
сковскую. На композиторский. 
К Николаю Пейко; он прежде 
был ассистентом Шостакови-
ча. Самого Дмитрия Дмитри-
евича на Герцена, 13, уже не 
было; вспомним приказ 1948 
года: “Шостакович Д.Д. более 
не является профессором по 
классу композиции в связи с 
несоответствием профессор-
ской квалификации”.

— София Асгатовна, но 
именно Шостакович сказал: “Я 
вам желаю идти вашим непра-
вильным путем”?

— В консерватории люди, 
подобные мне, подвергались 
очень серьезной критике. “Да, 
Губайдулина — талантлива, 
но путь ее — неправилен!” Так 
говорили Хачатурян, Шапо-
рин, Кабалевский, слушая мои 
вещи. И не потому, что музыка 
какая-то особенная: им все 
равно было, как там что зву-
чит. Просто в советском ис-
кусстве поддерживались те, 
кто отказался от собственной 
свободы. Рабы. А по моим гла-
зам и делам было видно, что 
я не вхожу в клан “соглашате-
лей”. Это раздражало. За это 
били. И вот однажды Николай 
Иванович Пейко привел меня 
к Шостаковичу, чтобы я по-
казала свою первую симфо-
нию. Симфония была плохая. 
Но Шостакович ободрил и на 
прощание сказал те самые 
слова… На дипломе мне по-
ставили “пятерку” и взяли в 
аспирантуру, а моего учителя 
Пейко прогнали. За то, что все 
время защищал меня…

— Вы никогда не шли на 
постоянную работу. А на что 
жили?

— Я привыкла идти на риск: 
такая вот легкомысленная. 
Для творчества нужна полная 
сосредоточенность. А это не-
совместимо с должностью 
педагога или музредактора в 
издательстве. Писала музыку 
для мультиков, брала заказы 
на “Мосфильме”… И даже в 
Германии я отказалась от пе-
дагогической работы, хотя 
звали множество раз. А это 
имеет значение: если ты “при 
работе” — страховка дешевая, 
а на “вольных хлебах” только 
за медицинскую плати по 600 
евро в месяц. На такой риск 
решаются немногие. Я, по 
крайней мере, никого не могу 
назвать из своих знакомых.

— Тут недавно Родион Ще-
дрин давал мастер-класс. Вы-
ступили перед ним студенты-
композиторы — причем одни 
девушки. Ну, может, два па-
ренька. Их-то всех, конечно, 
на “авангард” тянет. Щедрин 
раскритиковал в пух и прах. 
Сказав среди прочего, что 
ладно девушки — они замуж 
выйдут, но вы-то, юноши! Вам 
семью кормить надо будет! А 
вы пишете музыку, которая не 
нужна… И правда: как им вы-
жить нынче?

— Всякое творчество — 
путь в неизвестное. Сейчас нет 

идеологического давления. Но 
есть куда более страшное — 
давление коммерческое. И от 
него нужно быть свободным. 
Не бояться “неуспеха”, про-
вала. “Надо же будет семью 
кормить” — это очень опасные 
слова. За ними следует одно: 
“Я должен приспособиться”. 
И тут… конец. Ты теряешь дар 
слышать истину в себе и пре-
вращаешься в циника. Что де-
лать? Только одно слово при-
ходит на ум: “исхитриться”. 
Позвать на помощь родите-
лей, еще кого-то… Исхитрить-
ся, чтобы не погрешить против 
себя.

— Кстати, вас не смущает, 
что на композиторском — одни 
девчонки?

— А вас не смущает, что в 
Древней Греции все арфисты 
были мужчинами, а теперь это 
“женский” инструмент? Вре-
мена меняются, и слова Брам-
са о том, что “скорее мужчина 
родит ребенка, чем женщина 
напишет хорошую музыку”, 
звучат уже несерьезно. Я же 
вижу на фестивалях, как у дев-
чонок горят глаза, а мальчики 
чересчур спокойны. За них 
и боюсь: вот перестанут пи-
сать…

— А может, и не надо ниче-
го писать? Говорят же, что все 
музыкальные методы уже ис-
черпаны…

— Да они всегда исчерпа-
ны! А когда Палестрина жил, 
они не были исчерпаны? Знае-
те, XX век сделал много хоро-
шего — обогатил и поэзию, и 
музыку, и живопись… Но одна 
негативная вещь была: на пер-
вое место выдвинули новатор-
ство. Новость как критерий. 
“Что не ново, то отжило”. Такая 
позиция не благостна для ис-
кусства. Более благостна моя 
позиция: вот листик. Осенью 
он умирает. А весной возвра-
щается. Тот же самый. Только 
новый. Но он старый. Не надо 
требовать каждый день рево-
люций. Не надо хвалить худож-
ника за новизну. Да, в начале 
XX века революция требова-
лась, потому что тональная 
система в музыке покрылась 
асфальтом, надо было все это 
раздробить, вспахать, дать 
новую жизнь. Но этого на 300 
лет хватит! А когда исчерпает-
ся, вновь призовем пахаря… 
Активность в композиторстве 
сейчас куда более актуальна, 
чем в XIX веке, ибо сейчас се-
рьезное искусство уничтожа-
ется прагматической волной 
антикультуры…

60—70—80-е… Три фа-
милии произносятся “в риф-
му”: Шнитке—Денисов—
Губайдулина. Хотя София ни с 
кем из них “домами” не дружи-
ла. Могла прийти, взять оче-
редную пластинку или ноты, 
но…

— Я сама виновата: была 
некоммуникабельной. С мо-
лодежью — запросто, а вот 
“мой возраст” был недосту-
пен. Дистанцировалась. Ни-
каких праздников вместе не 
справляли. Лишь раз удалось 
поговорить с Альфредом по 
душам, на фестивале в Хель-
синки… Но я всегда чувство-
вала их поддержку. Пусть и на 
расстоянии.

— А поддержка требова-
лась…

— А как вы думаете, если 
раз в 10 лет тебе разрешали 
исполнить одно сочинение? 
Вот Союз композиторов в 
кои-то веки снизошел: ладно, 
исполняйте, только никаких 
билетов и афиш! “Закрытый 
вариант”. Хорошо. Пианист 
светлановского оркестра Петр 

Мещанинов берет наши с Де-
нисовым партитуры, сам наби-
рает оркестрантов — причем к 
нему идут все сливки Госор-
кестра. Репетируют. А за три 
дня в союзе берут и вычерки-
вают наши фамилии! Официоз 
убивал в нас всякую надежду 
слышать себя, а как сочинять 
дальше, не чувствуя реакции 
публики? И это при том, что 
тоталитарные Советы тратили 
огромные деньги на культуру. 
В министерстве был отдел, ко-
торый мог запросто купить у 
тебя партитуру. Но туда были 
вхожи лишь те, кто согласился 
встать на колени.

— Вас не зазывали на “пра-
вильную сторону”?

— Еще как зазывали! Один 
официозный композитор, 
имевший большую власть, как-
то подходит ко мне: “Соньша, 
ну напиши ты комсомольскую 
увертюру один раз! И я тебе 
обещаю лучший зал, лучшего 
дирижера, к тому же выгодно 
продашь это Минкульту!” Я го-
ворю: “Не буду”. — “Ну и оста-
нешься без черной икры в тво-
ем холодильнике!” — “А зачем 
мне икра? У меня рядышком 
овощной магазин. Там све-
клу продают. Это то же самое, 
только немножко лучше”. Я 
отлично понимала: им только 
дай пальчик. Одна увертюра 
— и влияние на душу на всю 
жизнь.

— Вы были так непреклон-
ны? Ну хоть раз — сомнение, 
а?

— Нет. Это не дерзость 
ради дерзости. Это неприятие 
самой сути. Вот, например, 
Дмитрий Борисович Кабалев-
ский рассуждает: “А почему 
это у молодых композиторов 
такая печальная музыка? От-
куда трагизм? С чего? Детство 
у них было счастливое, жизнь 
счастливая — зачем наигры-
вать?” А я в это самое время 
захожу пообедать в одну забе-
галовку на станции Томилино в 
Люберцах. И вот стоит со мною 
рядом нищий (там едят стоя). 
Мы разговариваем. Оказыва-
ется, у него нет паспорта. А 
вы знаете, что такое не иметь 
тогда паспорта? Он деревен-
ский житель, в городе не мо-
жет устроиться ни на какую 
работу, а в колхозе ему платят 
по 7 копеек за трудодень. “Я не 
могу накормить детей. Вынуж-
ден просить милостыню. И вот 
она, милостыня, — я сейчас с 
вами обедаю”. Как вы считае-
те, разве я могу как художник 
согласиться с Дмитрием Бо-
рисовичем, у которого черная 
икра в холодильнике? Хочу я 
сама иметь такую икру? Нет. 

— Чем был вызван ваш от-
ъезд в Германию?

— В 1991 году я пришла в 
полное отчаяние от царящего 
здесь нравственного климата. 
Невозможно было выдержать 
ту накопленную злость, кото-
рая уже материализовалась. 
Может, молодежь и выиграла, 
но наше поколение принесли 
в жертву. Я не жаловалась. Но 
мой друг композитор Виктор 

Суслин, эмигрировавший 
еще в 80-е, время от вре-
мени звонил мне и по го-
лосу знал о моем состоя-
нии.

— Он помог вам?
— Хотя я не просила. 

Виктор позвонил знаме-
нитой немецкой баянистке 
Эльсбет Мозер: “Соньшу 
надо спасать!” У Эльсбет 
сразу нашлись знакомые 
в министерстве культуры 
земли Нижняя Саксония. 
В распоряжении властей 
было несколько домиков 
для молодых художников: 
вам дают стипендию на 
три месяца и скромное по-
мещение в мансарде, что-
бы вы беззаботно могли 
что-нибудь создать… Вот и 
мне дали такую стипендию 
— сначала на три, потом 
на девять месяцев. Это 
был вдох! Представляете, 
пишу я свой “Часослов” на 
стихи Рильке, а потом вы-
ясняется, что Рильке жил в 

этом самом доме!
— Но девять месяцев кон-

чились…
— В это время события в 

России стали развиваться так, 
что стало ясно: в моем воз-
расте в страну возвращаться 
нельзя. Сейчас я бы просто 
не была живой. Вообще могли 
убить. В почтовом ящике появ-
лялись всякие письма с угро-
зами…

— За что?
— Не знаю. Никому доро-

гу не переходила. Но почему-
то у меня вдруг оказалось так 
много друзей в кавычках. А 
остаться в Германии мне по-
мог Гидон Кремер. Он погово-
рил с легендарным швейцар-
ским дирижером и меценатом 
Паулем Захером. При Фонде 
Захера в Базеле есть библио-
тека и архив, где собираются 
музыкальные рукописи Баха, 
Бетховена, Булеза, Мессиа-
на… Так вот, Захер согласился 
купить все оригиналы моих со-
чинений — как прошлых, так и 
будущих…

— А если на компьютере 
ноты набьете?

— Нет, их интересуют ис-
ключительно рукописные ва-
рианты, даже черновики… 
Всех этих денег мне — точь-
в-точь — хватило на покупку 
скромного дома с садиком в 
деревне Аппен под Гамбургом. 
Я была счастлива! Сочинения 
равнялись жилищу; и жизнь 
началась как в раю. Посреди 
сада росло то самое Дерево, о 
котором я мечтала семьдесят 
лет…

А потом приехал Ростропо-
вич. Зашел веселый, с огром-
ной рыбиной, с шампанским… 
И подарил мне рояль. Все как 
тогда, в Казани: из мебели — 
лишь раскладушка, но зато по-
среди комнаты — уже не “Сле-
сарь”, но роскошный “Стейн-
вей”! Я играла всю ночь напро-
лет, наслаждаясь, что теперь 
могу играть сколько хочу!..

— В Аппене живете одна?
— Была кошечка, но она 

умерла. А в Москву приезжаю 
к своей сестре; здесь же квар-
тира моего умершего мужа; 
еще у меня есть зять: ведь 
дочку тоже, к сожалению, по-
теряла…

— Что случилось?
— Рак. Не смогли спасти. 

Косит сейчас молодых жен-
щин. Но лучше не вспоминать, 
а то сразу начинаю рыдать… 

* * * 
Про таких, как София, го-

ворят взаимоисключающие 
вещи. Одни скажут: “Эти аван-
гардисты вбили последний 
гвоздь в гроб академической 
музыки, из-за чего по миру 
расползлась попса”. Другие: 
“Они вдохнули новую жизнь, 
подарив многообразие звуча-
ний, связи меж которыми еще 
предстоит найти”. И это не 
мешает музыке Губайдулиной 
очень часто исполняться по 
всему миру. И не мешает пу-
блике столь же часто уходить с 
нее. Пусть не ложится на душу, 
но без нее уже нельзя.

Ян СМИРНИЦКИЙ
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Актуальное интервью

Ещё аспирантом Казанского универ-
ситета Гамирзян Давлетшин, ныне доктор 
исторических наук, профессор, лауре-
ат Государственной премии Татарстана, 
взялся за удивительно интересную, но 
неимоверно трудную тему: духовная 
культура предков татарского народа. Он 
и тогда был уверен, и сегодня говорит, 
что такие исследования важны и нужны 
не только для Республики Татарстан, но 
и для всей многонациональной России. 
Проникнуть в неизведанные тайны про-

шлого казанскому ученому помогло 
уникальное стечение обстоятельств: 
он одновременно изучал разные науки, 
став и филологом, и историком, и архе-
ологом, и этнографом, и мифологом… 
Только поэтому, считает сам Давлетшин, 
ему удалось по крупицам собрать оскол-
ки, детали, факты многовековой давно-
сти – и собрать из них ошеломляющую 
панораму насыщенной, богатой, много-
гранной жизни далеких предков татар. 
Итогом многолетних изысканий ученого 
стали полтора десятка книг – от глубоких 
научных трудов до великолепно изданных 
и таких необходимых в наше прагматич-
ное время научно—популярных книжек 
для детей, написанных также с опорой на 
прочный фундамент многолетних иссле-
довательских работ…

— Гамирзян Миргазянович, откуда вы 
родом?

— Из татарской глубинки, из дерев-
ни Дусюмово Сармановского района 
Татарстана. Родился 12 августа 1950 
года. Деревня наша была в 15 километрах 
от райцентра. Самые близкие соседние 
города –  Альметьевск и Набережные 
Челны… Детские воспоминания – кру-
гом вышки, вышки, как какой—то закол-
дованный, замерший лес. Но и настоя-
щий лес тоже был. Около Дусюмово есть 
гора, около неё я, когда навещал родную 
деревню, сфотографировался, и снимок 
поставил на рабочий стол своего ком-
пьютера. На этом фото хорошо видны 
деревья на горе, настоящий лес. Это моя 
мама его сажала. Она уже давно, трид-
цать лет тому назад, умерла, но если бы 
увидела – очень бы порадовалась, как 
вырос ее лес…

Пятидесятые годы – это тяжелые 
послевоенные времена. Тем более, 
что жили мы только с матерью, отец от 
фронтовых ранений очень рано ушел 
из жизни. Я был седьмым ребёнком в 
семье. Сейчас нас осталось только двое, 
сестра Фаузия—апа живет в Набережных 
Челнах. 

Наша мама была для нас непрере-
каемым авторитетом. Простая женщина, 
неграмотная, но при этом великолепный 
педагог, как говорится, от Бога. То, что 
я выучился, пошел в науку – её заслуга, 
это она заложила во мне тягу к учению 
и вообще оставила глубокий отпечаток в 
моей жизни, в моей судьбе. Мама была 
человеком очень жизнерадостным, жиз-
нелюбивым, чудесным рассказчиком. 
Она прекрасно знала татарский быт, 
традиции, духовную культуру народа. 
Она столько интересного рассказывала, 
такой у нее был поэтичный язык, все 
это сказалось на моем желании стать 
писателем или поэтом. С гордостью могу 
сказать, что я использовал мамины рас-
сказы, когда писал одну из своих книг... 

В нашей деревне вообще было в боль-
шом почете образование, образованные 
люди. Татарская деревня – это же целый 
мир, своеобразный и несколько замкну-
тый, особенно для того времени. Каждого 
деревенского ребенка все взрослые вос-
принимали как своего, родного. И если 
он что—то плохое сказал, как—то непра-
вильно поступил, никто не проходил рав-

нодушно мимо. Обязательно замечание 
сделают, объяснят, почему так поступать 
или так говорить нельзя. Удивительная 
была атмосфера, чудесная, несмотря на 
тяжелое время. Я знал тогда в окрест-
ностях каждую тропинку, каждую полянку, 
даже каждую ямку на дороге… Те детские 
впечатления до сих пор бережно хранят-
ся в моей памяти. Я на всю жизнь остался 
деревенским, натура у меня по сию пору 
– деревенская. Я и горжусь этим, и ино-
гда немножко сержусь, потому что такой 

«деревенский» взгляд на сегодняш-
ний жесткий мир порой мешает… 

— Вы учились в Казанском госу-
дарственном университете?

— Я ещё в школе решил, что 
будут поступать именно в Казанский 
университет, чтобы изучать татар-
ский язык и литературу. Хотел стать 
писателем или поэтом. С такими 
вот мыслями и приехал в Казань. 
Поступил. Что удивительно, из 25 
студентов в нашей группе было 15 
парней.

— На филологии?!
— Именно так. Где это видано, 

на филологию, тем более, на татар-
скую филологию поступило больше 
ребят, чем девушек. Я позднее 15 
лет преподавал в КГУ и точно знаю, 
там почти нет ребят на филологии. 

С университетом мне повезло 
– у нас были очень хорошие препо-
даватели. Великолепные препода-
ватели! Я вот давно уже и сам пре-
подаю, но отнюдь не всегда собой 
доволен. Иногда себя ругаю, ино-
гда студентов. Потому что сегодня 
невозможно, к сожалению, препо-
давать так, как это было, когда я 
учился. Сейчас и лекций, занятий 
очень много, и студентов очень 
много, даже не запомнишь, кого как 
зовут. А вот всех нас наши препода-
ватели знали по именам, часто под-
ходили, спрашивали, как дела, как жизнь, 
чем надо помочь… Я тогда очень скром-
ным был, ну деревенский же паренек, 
даже в глаза своим педагогам смотреть 
стеснялся. Однако был очень старатель-
ным и трудолюбивым. 

— С чего начался ваш интерес к исто-
рии предков татарского народа?

— С курсовой работы на необычную 
тему: названия птиц на тюркских языках. 
Мои сокурсники слегка подсмеивались: 
тебе точно надо жить в деревне, в лесу… 
Но потом из этой немножко необыч-
ной темы как—то начал формироваться 
интерес к мифологии, к древним корням 
татарского языка. Посмотрев мою курсо-
вую и увидев этот мой интерес, Диляра 
Гарифовна Тумашева порекомендовала 
меня Альфреду Хасановичу Халикову. Это 
был знаменитый археолог, потрясающе 
интересный человек и ученый… И вот я, 
чистейший татарский филолог, который 
ещё и по—русски говорил плохо, попал к 
самому Халикову. И с тех пор, со второго 
курса, я с ним каждый год отправлялся в 
экспедиции. 

Честно признаться, меня тогда боль-
ше всего изумляли не его глубочайшие 
знания предмета, а то, как внимательно 
Халиков относился к своим подопечным. 
Первый вопрос у него всегда был: «Ты 
покушал? Деньги на обед есть?». Он, пре-
дельно занятый человек, находил время, 
чтобы позаботиться о нас, студентах! 

А занят он был неимоверно, работал 
чуть ли не круглосуточно, в десять вечера 
уходил из своего кабинета… Да ещё к 
нему всё время очереди выстраивались 
на приём, от научной работы отвлека-
ли. Позднее он мне сказал так: «Будешь 
работать по 15–16 часов в сутки, станешь 
моим учеником»… 

А какой Альфред Халикович был 
любознательный, пытливый человек! Я 
видел, когда мы были в экспедициях, с 
каким огромным интересом он в дерев-
нях расспрашивал людей. Для него любой 
мужик был будто профессор! Халиков 
у него всё выпытывал детально, доско-
нально, – скажем, про упряжь лошади, 
или про татарские легенды, татарские 
сказки… А надо заметить, что Халиков 
татарский язык знал плохо. И видя, что 

я по—татарски говорю очень хорошо, 
Альфред Хасанович начал у меня учить-
ся. Он часто обращался ко мне: ну—ка 
почитай татарские сказки. Удивительно, 
но даже сказки для Халикова были источ-
ником знаний о прошлом. Мне тогда 
казалось: как такое может быть? Это же 
сказка, она словно заранее предупре-
ждает: я – сказка, мне не верьте! Но 
потом я понял,  что именно в сказках 
сохранились какие—то имена, какие—то 
факты, какие—то намёки. Их можно свя-

зать с другими источниками и многое 
понять… 

До сих пор считаю, что мне очень 
повезло: я стал ещё и археологом. Помню, 
как в первой экспедиции мне выдали 
большую совковую лопату, которой хоро-
шо зачистку делать. А я сам худющий 
был... Работал с энтузиазмом необыкно-
венным. И в первый же год в погребении 
в Тетюшах нашел 20—граммовую золо-
тую мужскую серьгу… Столько радости 
было! 

Об экспедициях можно долго рас-
сказывать, там было много интересного, 
полезного. Биляр для меня стал велико-
лепной школой, мы там около десяти 
лет копали… Прекрасные годы! К слову, 
знаете, когда я сам себя начал считать 
учёным? Когда осмелился не согласить-
ся, поспорить с самим Халиковым...

— Халиков в самом деле взял вас в 
ученики?

— Да, он предложил мне удивитель-
но перспективную, но очень сложную 
тему кандидатской диссертации – духов-
ная культура населения домонгольской 
Волжской Булгарии. Настолько сложную, 
что даже сейчас я всё ещё никак не могу 
найти преемника. Это меня очень трево-
жит. Уже шесть аспирантов пробовали – 
нет, не получается. Потому что духовный 
мир наших предков – это область очень 
сложная и очень разносторонняя, там 
много граней. Это не то, что можно уви-
деть, потрогать, посмотреть. Духовное 
– это нечто неуловимое, тонкое… Мне 
самому разобраться в этом помогло мое 
детство в татарской деревне, мамины 
чудесные рассказы, то, что я слышал от 
наших деревенских старожилов – разные 
легенды, мифы… И еще то, что впитал 
в себя с детства: образный татарский 
язык. Язык – это ведь тоже великолепный 
источник, даже одно слово может многое 
подсказать… И ещё мне помогло полу-
ченное разностороннее образование. В 
университете я изучал не только татар-
скую филологию, но и тюркскую, азер-
байджанскую литературу. Такие прекрас-
ные лекции были! Также мы досконально 
изучали древнетюркский период, пись-
менность, сами могли руны читать. Очень 
качественное преподавание было. Кроме 

того, попав к Халикову, я стал изучать 
археологию. А когда писал курсовую про 
Хасана Туфана, великолепный литерату-
ровед, мифолог, этнограф Нил Гафурович 
Юзеев познакомил меня с ним, я был на 
квартире у Туфана и на всю жизнь запом-
нил, что он рассказывал и как меня там 
угостили блинами… И с Наки Исанбетом 
тоже меня познакомил Юзеев. Благодаря 
ему я заинтересовался этнографией… А 
ещё я три года проучился в аспирантуре 
на кафедре истории СССР Казанского 
университета.

— Вашу кандидатскую до сих пор 
очень высоко оценивают специалисты. 
Пишут, что у вас практически не было 
источников, не было специальных работ 
предшественников. И все—таки вы суме-
ли – впервые в историографии – воссо-
здать сложную картину истории духовной 
культуры домонгольских булгар.

— Признаться, что ли? Я иногда 
тайком мечтаю выкрасть свою первич-
ную кандидатскую из университетской 
библиотеки и сжечь…

— Почему?!
— Потому что там много наивного, 

много натяжек. Из—за того, что не было 
практически никаких источников! Меня 
тогда предупреждали: ты очень сложную 
тему берёшь: духовная культура, никаких 
источников по ней нет. Но, оказывается, 
всё равно можно собрать по крупицам: 
здесь слово, там рисунок, тут раскопан-
ный керамический черепок… Всё это 
вместе соединяешь, и постепенно выри-
совывается картина прошлого…

Вспоминаю обсуждение своей пер-
вичной кандидатской диссертации в КГУ. 
Это был кошмар! Как меня тогда ругали… 
Сейчас—то понимаю: вопросы задавали 
совершенно верные, замечания делали 
совершенно верные. Это для меня был 
очень—очень трудный день. И, видно, 
такое у меня тогда было состояние, 
такой ужасный вид, что мне даже пред-
ложили валидол. Но я гордо отказался. 
Мальчишество, конечно…

Предзащиту я всё—таки прошёл, 
аспирантуру закончил представлением 
кандидатской диссертации. Но защитил-
ся только через шесть лет. А сначала 
поработал заведующим архивом в ИЯЛИ 
– Институте языка, литературы и искус-
ства. С головой окунулся в совершен-
но новое для меня дело. Мы разбирали 
рукописи – подлинники! – Тукая, Джалиля, 
Такташа… Тогда я досконально учил араб-
ский. Муса Джалиль по—арабски писал, и 
просто, уж извините, кошмарным почер-
ком: черточка и точка, черточка и точка… 
Попробуй, разберись… Но разобрались. 
Даже выпустили книгу с описанием руко-
писей и вообще каждого найденного 
клочка бумаги Джалиля. Эта работа мне 
многое дала, появилась вера в себя. И я 
решил защитить кандидатскую. Защита 
была назначена на 11 ноября 1982 года 
– и получилось так, что в этот день умер 
генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид 
Ильич Брежнев. Я, естественно, решил: 
всё, никакой защиты не будет. Но универ-
ситетский профессор Иван Михайлович 
Ионенко сказал: нет, защиту проведём, 
это работа. Смелый поступок по тем вре-
менам! И защита состоялась. Меня там, 
как сейчас помню, пытали: религия – это 
культура или не культура, у вас в диссер-
тации сколько о религии написано…

— Да, в восьмидесятых годах подоб-
ное не приветствовалось…

— Поэтому мою кандидатскую всё 
никак не утверждали в Москве, в ВАКе. 
Мне пришлось письменно отвечать на 
множество вопросов ВАК, со всеми 
необходимыми ссылками. И это научи-
ло меня отстаивать свою точку зрения, 
защищаться, спорить. Мне тогда очень 
помог своими советами профессор 
Миркасым Абдулахатович Усманов, хотя 
именно он при обсуждении высказался 
особенно резко. В мае меня вызвали в 
Москву, в ВАК. Прибыл я в это шикар-
ное здание ВАКа на улице Грибоедова, 
– да никогда в жизни таких ковров не 
видел! Воспринял эту шикарную обста-
новку как принижающую человека… За 
столом – двадцать знаменитых ученых–
экспертов. Они сразу начали спрашивать 
про источники. А какие здесь источни-
ки могут быть! Я отвечал, что для меня 
даже керамика, даже черепок являет-
ся свидетельством духовной культуры, 
потому что для изготовления керамики 
технологию надо было знать, потом там и 
орнаменты есть… Со мной согласились: 
да, это так. Ещё спрашивали: почему вы 
пишете про мусульманскую культуру, нет 
же такой культуры? Я говорю: но ведь 
есть христианская великолепная куль-
тура. И есть книга английского учено-
го про мусульманский ренессанс. И тут 
один из экспертов, Герман Алексеевич 
Федоров—Давыдов, изучавший Золотую 
Орду, большая величина в науке, начал 
кидать реплики в мою поддержку: да, 
да! И тут члены уважаемой комиссии, к 

У мамы на коленях
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моему величайшему изумлению, нача-
ли спорить между собой – это передо 
мной… И меня быстренько выпроводи-
ли. Сообщили, что диссертацию опять 
направляют на экспертизу. Я ждал, ждал, 
ждал… И её все—таки утвердили…

А вот защита докторской в 2002 году 
на тему «Духовная культура предков 
татарского народа» прошла уже без про-
блем, спокойно. 

— Время другое…
— Ну и у меня уже была уверенность 

в себе, был огромный накопленный 
материал: начиная с гуннов и далее – 
древне—тюркский каганат, хазарский 
каганат, кипчаки, монголы, Волжская 
Булгария, Великая Болгария, Казанское 
ханство… У меня уже была разработана 
методика, я уже нашёл, образно говоря, 
ключ к прошлому… Кроме того, появи-
лись новые великолепные археологиче-
ские находки… 

В ходе своей многолетней научной 
работы я нашёл множество подтверж-
дений тому факту, что культура границ 
не признает. Да, учёные привычно гово-
рят: культура древней Руси, культура 
Московской Руси… Но так говорить – 
это всё—таки неправильно. Потому 
что культура легко перешагивает гра-
ницы разных государств, развивается 
вне зависимости от этих границ. У неё 
свои законы и свои закономерности. 
Например, на территории нашей респу-
блики даже в девятнадцатом веке можно 
проследить некоторые отголоски, остат-
ки традиционной культуры гуннов. А о 
древне—тюркской культуре и говорить 
нечего. Не так давно в Болгаре проходи-
ла международная конференция, посвя-
щенная ранним болгарам, и я выступал 
с докладом, который так и назывался 
«Древнетюркские истоки культуры волж-
ских болгар». Удивительные традиции 
прослеживаются – через века и до наших 

дней. Например, батыр, победивший в 
борьбе на современном Сабантуе, полу-
чает в награду барана, – а это пришло к 
нам из прошлого, из древне—тюркского 
каганата… Или ещё показательный при-
мер: в татарских песнях хорошо про-
слеживается влияние китайской культу-
ры, они часто бывают схожи по духу, 
по пентатонике – китайские и татарские 
народные песни. Потому что большое 
влияние Китая испытали гунны, древ-
ние тюрки. В золотоордынский период 
китайцы повлияли на развитие металлур-
гии. Чугун, который отливали в Волжской 
Булгарии, тоже был не собственным изо-
бретением булгар, а, если так можно 
сказать, даром Китайской империи… 
Можно уверенно говорить и о том, что 
отголоски чудесных болгарских мифов, 
которые дошли до нас, в первую очередь, 
благодаря археологическим находкам, – 
слышны и сегодня в традициях разных 
народов Волжско—Уральского региона, 
в языковом материале… 

— Гамирзян Миргазянович, а можно 
говорить о каких—то отличительных чер-
тах древних болгар? 

— Несомненно. Это, например, спо-
койное, взвешенное отношение к дру-
гим религиям. Для древних булгар очень 
характерно непротивопоставление язы-
чества и ислама. Хотя в Поволжье ислам 
проник довольно рано, ещё в девятом 
веке, у древних болгар, тем не менее, 
долго ещё сохранялись многочислен-
ные пережитки политеизма. Болгары, 
как, впрочем, и другие народы, одухот-
воряли окружающий их мир, природу. 
Об этом говорят известные изображения 
«древа жизни» или, как его ещё называют, 
«небесного древа», «мирового древа». 
А современные татары говорят «яфан 
агачы», то есть «дерево яфан»… Думаю, 
что не случайно сегодняшние татарские 
кладбища очень похожи на густые, кра-
сивые рощи. Ещё в древние времена 
татары сажали над могилой дерево, счи-
тая, что когда оно качается и шелестит 
листьями, то восхваляет величие Аллаха. 
Отсюда и татарская поговорка: «Агач 

башы тәсбих әйтә» – «Вершина дерева 
перебирает четки»…

Главным языческим богом у древних 
болгар был Тенгри, то есть небо, хозяин 
неба, небесное божество. И если во мно-
гих государствах против язычества боро-
лись, причём порой очень жестоко, то в 
Волжской Болгарии спокойно называли 
Аллаха – Тенгре. Да и сегодня, даже во 
время намаза в мечети, можно услышать 
и слово «Аллах», и слово «Тенгре». Это, 
например, как если бы Иисуса Христа 
называли ещё и Перуном. Для христиан 
такое было совершенно недопустимым. 
А вот древним болгарам удалось найти 
компромисс. На раскопках в Билярском 
городище, то есть на месте Биляра – 
города Волжской Болгарии, были обна-
ружены подвески—амулеты с изображе-
ниями Тенгри. В представлении древних 
волжских болгар он был громадным чело-
векоподобным существом, тело которого 
составляла вся небесная сфера… У тюрк-
ских народов, и у поволжских татар в том 
числе, до сих пор в ходу такое выраже-
ние: «Баш (тубә) күккә тию». Дословно 
это переводится как «Головой коснуться 
неба», что означает полное счастье, выс-
шую радость… 

Что ещё было характерно для волжских 
булгар – это умеренность, спокойствие. 
У булгаристов за рубежом вышло нема-
ло книг. В них подробно расписана экс-
прессивная, насыщенная, бурная жизнь 
волжских болгар, весьма напоминающая 
эмоциональную иранскую. К сожалению, 
всё это очень далеко от истины, весьма 
недостоверно. Хотя на основе таких книг 
пишут новые монографии. Наверное, 
потому, что для многих заграница – боль-
шой авторитет. Уж если там вышла книга 
о древних болгарах… Но на самом—то 
деле главные специалисты – булгаристы 
– они в России, в Татарстане, в частно-
сти. И им хорошо известно, насколько 

древние болгары были 
спокойным и дружелюб-
ным народом.  Кроме 
того, характерной чертой 
булгар была открытость. 
Об этом говорят уста-
новленные ими связи со 
многими государствами. 
Этот народ не жил уеди-
ненно и изолированно 
где—то в лесах или в 
горах, – нет, наоборот, 
древние булгары охотно 
сотрудничали с дальними 
и ближними соседями, 
жили в мире и дружбе с 
другими национально-
стями. Приведу такой 
показательный факт: в 
центре Биляра распола-
галась усадьба хорошего 
русского ремесленника, 

янтарщика.
— Судя по результатам работы архео-

логов, волжские болгары были хорошими 
строителями? 

— Прекрасными строителями! Причём 
в Волжской Болгарии была сильно разви-
та вычислительная математика, которая 
использовалась не только в строитель-
стве, но и в торговле, ремесленном про-
изводстве, канцелярском деле… Но осо-
бенно сложных математических расчетов 
требовала, конечно, именно архитекту-
ра. По фундаментам тех древних зданий, 
которые вскрыли археологи в Биляре и 
Суваре, по остаткам стен хорошо видно, 
что все эти сооружения имели сложную 
конструкцию, чёткие пропорции, проду-
манную соразмерность, строгую логику 
архитектурного замысла. Это резуль-
тат     сложных математических расчётов, 
включая, между прочим, геометрические 
и даже тригонометрические…

Один из секретов того, как это удава-
лось древним болгарам, раскрыт с помо-
щью найденных во время раскопок «вави-
лонов» – это своеобразные древние «лога-
рифмические линейки». Представьте 
керамический черепок, который удоб-
но помещается в ладони, и на котором 
нанесены вписанные друг в друга три 
прямоугольника, их короткие стороны с 
одной стороны соединены посередине 
перпендикулярной чертой. Линии и части 
этих прямоугольников состояли в раз-
личных соотношениях друг с другом, и 
на этой основе можно было производить 
многочисленные математические расчё-
ты и геометрические построения… Мало 
того, среди линий этих загадочных «вави-
лонов» можно найти много соотношений, 
которые чрезвычайно близки к «золотому 
сечению», принципы которого лежали в 
основе многих замечательных памятни-
ков средневековой архитектуры. Не уди-
вительно, что все крупные сооружения в 
Волжской Болгарии получались такими 
гармоничными и красивыми…

К слову, система «вавилон» и золотое 
сечение всегда считались изобретением 
Леонардо да Винчи. Но он жил в 14 веке, 

а болгарские находки – не позже 12 века. 
Причём, их найдено несколько – и не 
только на керамике, но и на металле… 

— Вы ещё раз подтверждаете, что 
волжские болгары были людьми высоко-
образованными…

— Это было общество с развитой 
письменной культурой. Здесь читали 
книги, вели деловую переписку, заключа-
ли и подписывали между-
народные дипломатиче-
ские, мирные, торговые 
договора… Например, 
известен договор 1006 
года, по которому болгар-
ским купцам вручались 
грамоты—печати, уза-
конившие их торговлю в 
русских городах. Кстати, 
подобные грамоты выда-
вались и русским купцам, 
разрешая им торговать в 
болгарских землях. 

В Волжской Болгарии 
получила распростране-
ние арабская графика – и 
настолько широкое, что 
она использовалась даже 
в повседневной жизни. До 
появления бумаги, болга-
ры писали на деревянных 
дощечках, которые покры-
вали воском, а также на 
хорошо обработанной 
бересте. 

Когда я ещё студен-
том участвовал в архео-
логических экспедициях 
Альфреда Халикова, мы 
упорно искали берестя-
ные грамоты. Они хорошо 
сохраняются во влажных 
местах, в колодцах, напри-
мер. Мы копали колодцы, 
хотя это было страшно-
вато, колодец ведь легко 
может разрушиться. Но 
всё равно искали и нахо-
дили бересту. Вот толь-
ко, к сожалению, надпи-
си там не сохранились… 
Хотя Альфред Хасанович бережно хра-
нил древние берестяные грамоты в холо-
дильнике и все пытался разными спо-
собами выявить надписи… Мы предпо-
лагаем, что на бересте, видимо, писали 
в основном рунами, потому что витие-
ватую арабскую вязь нанести было бы 
чрезвычайно сложно…

И ещё о берестяных грамотах. До 
наших дней дошла из древних времен 
поговорка: «Тузга язмаганны сөйләмә» 
– «Не говори того, что не написано на 
бересте»… Эта поговорка отражает ува-
жение, доверие к письменному – бере-
стяному – слову и, наоборот, недоверие 
к тому, что не написано на бересте. Не 
случайно татарское слово «язмыш», то 
есть «судьба», связано со словом «язу», 
то есть «писать». 

На бересте и на вощеных дощечках 
писали специальными костяными стерж-
нями. Ручки у них были украшены кра-
сивой резьбой. Немало таких древних 
«авторучек» было найдено на раскопках в 
Билярском городище. 

— Вы, наверное, хорошо представ-
ляете себе быт древних болгар? 

— Отличный вопрос! И очень труд-
ный вопрос… Как известно, историки 
любят писать о войнах. Это интерес-
но и писать, и читать, конечно же. А на 
исследование быта предков в советское 
время практически не обращали внима-
ния, это, дескать, ерунда. Вот восста-
ние, вот война – совсем другое дело. Но 
главное же – не война и не восстание, а 
именно обыденная жизнь человека. Если 
бы для народов главным были постоян-
ные войны, может, давно не осталось бы 
на земле ни славян, ни тюрков. Так что 
войны не были для них основным заняти-
ем, у булгар была нормальная, спокойная 
жизнь, абсолютно партнерские, хорошие 
отношения с соседями. Но именно такая 
обыденная жизнь, спокойный повседнев-
ный быт наших предков изучен, с моей 
точки зрения, совершенно недостаточно. 
Быт ещё предстоит изучать и изучать, 
складывать из мелочей, важных для чело-
века, и пытаться создать широкую, пано-
рамную картину... Это, наверное, вер-
шина исторической науки – подробное, 
детальное описание быта народа. У меня 
есть друг, доктор исторических наук Фаяз 
Хузин, мы с ним об этом много говорим. 
Я его ругаю: вот ты пишешь труды по 
археологии. Но кому это нужно, как там 
лежал керамический черепок, в каком 
слое, сколько сантиметров… Ты создай 
из этого яркую картину, покажи наглядно, 
как жили наши предки…

— И все—таки – как они жили, древ-
ние болгары? Как начинали утро, напри-
мер?..

— Как обычно – брали воду из колод-
цев, мы их немало раскопали, готовили 

еду, поили домашних животных… У бул-
гар были не только лошади, но и верблю-
ды. Археологические экспедиции обна-
ружили во время раскопок два процента 
костей верблюдов – это много. 

Болгары использовали керамическую 
посуду – кувшины, блюда, миски с кра-
сивым орнаментом. Но не только посу-
ду – были и керамические игрушки, и 

даже керамические трубы – отопитель-
ные и водопроводные. Конечно, таких, 
как сегодня, батарей в жилищах болгар 
не было – на улице горел костер, и от 
него по трубам горячий воздух поступал 
в дома, проходил между стенами, под 
полом, так что и стены, и полы были 
теплые. 

— Получается, что ещё древние бул-
гары придумали и использовали тёплые 
полы…

— Очень интересный был у волж-
ских булгар двенадцатиричный живот-
ный календарь, кстати, основанный на 
древнекитайском аналоге. Но у булгар 
все животные были женского рода: не 
бык, например, а именно корова. Предки 
могли сказать, например, так: «Это было 
в час Лошади дня Коровы пятого месяца 
года Барса»… К слову, в древнетюрк-
ском календаре был не барс, а тигр, но 
в Волжской Болгарии заменили его на 
более привычного барса…

— Сколько у вас вышло книг, Гамирзян 
Миргазянович? 

— Полтора десятка. Особенно дорога 
мне первая из них – «Волжская Булгария: 
духовная культура». Ее издали в 1990 
году, тираж был десять тысяч экземпля-
ров. И всего за десять дней книгу разо-
брали, такой огромный интерес был к 
прошлому татар. У меня у самого остался 
единственный, причём, весьма потре-
панный экземпляр… 

Я очень рад, что когда—то взялся за 
такую сложную, но такую интересную и 
важнейшую тему, как духовная культу-
ра предков татарского народа. Конечно, 
это очень трудная исследовательская 
работа. У меня, я бы сказал, не было 
больших сенсационных открытий, я не 
нашёл какую—то неизвестную древнюю 
рукопись… Но у меня было много мелких 
удивительных открытий, и они складыва-
ются в стройную картину, показывают и 
доказывают, какая глубокая, насыщенная 
духовная жизнь была у наших предков. 
Нам впору брать с них пример. К сожале-
нию, в наше прагматичное время духов-
ность не в цене. Сегодня слишком много 
внимания уделяется богатству, деньгам, 
а не духовности… 

Елена Чернобровкина

Члены Некоммерческого партнер-
ства «Ватаным» и редакция газеты 
«Татарский мир» искренно поздравля-
ют известного ученого и обществен-
ного деятеля Гамирзяна Давлетшина 
со славной датой —  60 летием, жела-
ют крепкого здоровья и новых творче-
ских успехов.

Моя семья 

Два друга. С Фаязом Хузиным
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Борхан Шахиди (Борһан Шаһиди), 
ученый, государственный и обще-
ственный, деятель родился в 1894 г. 
в селе Аксу Буинского уезда. В 1911 
г. торговец Исмаил Габдульзаббаров 
нанял его приказчиком и повез в город 
Семипалатинск. Свободное от рабо-
ты время юноша посвятил повышению 
своего образования. Он оканчивает 
курсы счетоводов, участвует в органи-
зации литературно-музыкальных вече-
ров. Работая в г. Урумчи  Борхан  изуча-
ет китайский язык. Целеустремленного 
и старательного парня скоро выдвига-
ют на должность руководителя авто-
мобильного управления. В 1921 г. он 
поступает учиться в китайскую гим-
назию. В 1929 г. в качестве перевод-
чика сына губернатора Синьцзяна его 
направляют в Германию. И там свое 
свободное время он использует весь-
ма рационально. В Берлине Борхан 
за короткое время изучает немецкий 
язык и в 1933 г., окончив Берлинский 
университет, получает диплом юри-
ста. После возвращения обратно в 
Китай гоминдановцы его назначают 
на дипломатическую работу. В 1935-
1937 г. является консулом Китая в 
Синьцзяне. Правитель Синьцзяна, 
повторивший сталинские преступле-
ния, объявив предателем (хаином), в 
1938 г. заключает его в тюрьму. Но спу-
стя некоторое время Шахиди оправ-
дывается и в 1946 г. в правительстве 
Синьцзяна назначается заместителем 
председателя, а позднее председате-
лем правительства. Работая на этих 
высоких должностях Борхан  Шахиди 

много сил вкладывает в улуч-
шение жизненного благосо-
стояния местного населения, 
расширение  демократии. В 
1949 г., когда освободительная 
Армия Китая приближается к 
границам Синьцзяна, способ-
ствует переходу области, име-
ющей тысячную армию, на сто-
рону революции. В результате, 
он назначается заместителем 
председателя нового прави-
тельства, членом Центрального 
(Пекинского) правитель-
ства. На него возлагаются и 
обязанности главы коллегии 
Синьцзянского высшего народ-
ного суда, постоянного члена 
Синьцзянского областного 
бюро ЦК Компартии Китая.

Борхан Шахиди известен и 
как ученый с энциклопедиче-
скими знаниями. На митингах 
в Урумчи он выступал сразу на 
трех языках: уйгурском, китай-
ском и русском. Даже будучи 
в тюрьме, Борхан ага не прио-
станавливает повышение своих 
знаний и научных изысканий 
— составляет получивший широкую 
известность «Уйгурско-китайский-
русский словарь», стремится изучать 
иероглифы. Если для чтения газет 
достаточно было знать полутора тысяч 
иероглифов, то Шахиди осваивает 
пять-шесть тысяч, без устали изучает 
древнюю китайскую, в т. ч. уйгурскую 
историю и культуру.

В 1955 г. Б. Шахиди из Урумчи 

переводится на работу в Пекин. 
Здесь он выполняет обязанности 
почетного председателя мусуль-
манского религиозного управления 
(нәзәрәт), члена Китайского прави-
тельства, первого заместителя пред-
седателя Государственного комитета 
Китайского Народного Политического 
Исполнительного Совета второго, тре-
тьего, пятого, шестого созывов, пред-
седателя Сцина — Уйгурского авто-
номного района этого правительства, 
депутата Государственного Народного 
Курултая первого, второго, третьего 
созывов, председателя Постоянного 
Комитета палаты национально-
стей Государственного Народного 
Курултая, заместителя председате-
ля Всекитайского Комитета Защиты 
Мира.

В 1956 г. Борхан Шахиди избира-
ется академиком Китайской Научной 
Академии.  Он возглавляет отдел фило-
софии и общественных наук и отдел 
по изучению национальных языков, а 
в Синьцзянском отделении Академии 
проводит исследовательскую рабо-
ту в качестве первого руководите-
ля. Татарский ученый одновременно 
выполняет и обязанности заместителя 
председателя Китайского политико-
правового научного общества. Кроме 
татарского, уйгурского, русско-
го, китайского, казахского, турец-
кого, он хорошо владеет японским, 
немецким, французским языками, от 
имени Китайского правительства Мао 

Цзедуна принимает послов и предста-
вителей, прибывших из мусульманских 
стран. Борхан Шахиди является пред-
ставителем обществ дружбы «Китай-
Индонезия», «Китай-Объединенные 
Арабские эмираты», заместителем 
председателя Научного общества 
«Китай-Азия-Африка». Как офици-
альный представитель Китайского 
Правительства он делает визиты в 
Азию, Африку, десятки стран Европы, 
вкладывает много сил в установление 
между этими странами и КНР отноше-
ний дружбы и сотрудничества.

Будучи в Германии и СССР, Борхан 
знакомиться с марк-
сизмом и социали-
стическим строи-
тельством, а возвра-
тившись в Синьцзян, 
с большим энтузи-
азмом поддержи-
вает национально-
о с в о б о д и т е л ь н ы е 
движения уйгурского 
народа.

Несмотря на 
выполнение очень 
ответственных обя-
занностей, Б. Шахиди 
старается как можно 
больше уделять 
внимание научно-
исследовательской 
работе,  изучает 
историю Синьцзяна, 
в целом Западной 
Азии, пишет драма-
тические произведе-
ния, на что обратил 
внимание и пред-
седатель ЦК КП и 
Правительства Китая 
Мао Цзедун.

Несмотря на то, 

что он давно покинул историческую 
Родину, Б. Шахиди не прерывал связи 
со своими родственниками в России. В 
1929 г. по пути в Германию он останав-
ливается в Казани и несколько дней 
знакомится с жизнью республики, ее 
литературой и искусством. Известно, 
что по приезде в Москву в китайское 
представительство из Казани он запра-
шивал татарские книги Г. Ибрагимова, 
М. Джалиля, монографию Г. Кашшафа 
о М. Джалиле. В любых ситуациях он 
выражает свою любовь к Советской 
стране. Когда в конце 50-х гг. отноше-
ния Китайского руководства к СССР 
охлаждаются, он не поддерживает 
такое изменение, за что подвергается 
гонениям маоистов.

Нашего земляка, до 1958 г. подвер-
гнутого под домашний арест, сажают в 
тюрьму г. Урумчи, репрессиям подвер-
гаются и его дети. Лишь после прихода 
к власти хорошо знавшего Борхана 
Дэн Сяопина, его переводят из Урумчи 
в Пекинскую неволю — с менее оже-
сточенным режимом содержания.

Выдающийся ученый и дипломат 
Борхан Шахиди, занимавший важные 
посты в Китайском правительстве Мао 
Цзедуна, скончался в 1989 г. в возрас-
те 95 лет. Имя этой великой лично-
сти — уроженца села Аксу Буинского 
района навсегда сохранится в памяти 
татарского народа.

г. Урумчи, КНР

                            Восточный свет

Тауфик АЙДИ

Борхан Шахиди среди руководства Китая.  27 .05 .1983г

Беседа с Мао Цзедуном. 28.06 .1950г.

Встреча в Синьцзяне . 1987 г.
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Когда едешь по центру на-
шей столицы, сердце охватыва-
ет чувство радости и гордости. 
Тысячелетняя Казань... С каж-
дым годом ты расцветаешь всё 
ярче. Каждый твой уголок – есть 
история, написанная судьбами 
людей, живших здесь. Их пра-
ведный труд, самоотверженная 
борьба и высокие устремления 
возносятся сегодня к небу ми-
наретами мечетей. Кул Шариф, 
Сююмбике, Марджани... 

Проезжаем по улице Эспе-
ранто. Гармоничность совре-
менной застройки левобережья 
озера Кабан радует глаз – один 
за другим проплывают дворцы 
из мрамора, стекла и бетона. 
Но вдруг нашему взору откры-
вается зрелище, поистине фан-
тастическое по своей красоте. В 
обрамлении новых ультрамод-
ных зданий подобно драгоцен-
ному алмазу предстаёт перед 
нами старинная мечеть, бли-
стая золотым полумесяцем в 
лучах полуденного солнца. Она, 
словно красавица из старинных 
преданий, гордо смотрится в 
зеркальные воды озера Кабан. 
Это Закабанная мечеть – мечеть 
Исхак-хазрата – уникальный па-
мятник старинной архитектуры, 
хранитель многовековой исто-
рии, подобно маяку пробиваю-
щий грозовые тучи прошлого.

Исхак Мухамматгата улы 
Лотфуллин родился 25 февра-
ля 1942 года в деревне Елхово 
Черемшанского (ныне – Альме-
тьевского) района Татарстана.

Его детство прошло в суро-
вые послевоенные годы с их 
трудностями и лишениями. Не-
смотря на это, Исхак рос актив-
ным и любознательным ребён-
ком. К шести годам он свободно 
читал и писал на арабском и 
кириллице, прекрасно читал Ко-
ран. В школе был отличником по 
всем предметам, лучшим учени-
ком и гордостью школы. Педаго-
ги видели лишь один “недоста-
ток” – Исхак был ВЕРУЮЩИМ.

 После окончания восьми-
летки он мечтал поступить в 
Бухарское медресе. Но его 
стремление встретило непони-
мание и отпор в лице партийной 
и комсомольской организаций 
школы. Его мечте было суждено 
сбыться лишь через 30 с лиш-
ним лет спустя.

Исхак поступает в Бугуль-
минское нефтяное училище, ра-
ботает на газопроводе “Бухара-
Урал”.

В 1962 году он поступает в 
Пензенское высшее артилле-
рийское училище. Параллельно 
с учёбой самостоятельно изуча-
ет историю своего народа. Вот 
что пишет он об этом периоде 
в своих воспоминаниях: “Осен-
ние месяцы 1965 года. Я учусь 
на третьем курсе Пензенского 
высшего артиллерийского учи-
лища. По вечерам и воскрес-
ным дням хожу в Пензенский 
государственный музей. Аллах 
с детских лет разбудил в моём 
сердце любовь и уважение к 
прошлому моего народа. Осо-
бенно меня интересует всё, что 
связано с Древними Булгарами 
и Старой Казанью.

 Что меня поразило: в издан-
ном в 1902 году шестом томе 
“Всероссийской географии”  
даётся полнейшая информа-
ция о природных и географи-
ческих особенностях Волжско-

Уральского региона, а также о 
татарах, проживающих там и их 
соседях. Я сделал из этого уни-
кального труда необходимые 
для себя выписки. Вернувшись 
из музея, вдохновлённый полу-
ченными сведениями, я в меру 
своих возможностей, рассказы-
вал другим офицерам про древ-
них тюрков, великих гуннов и 
др. Но мои слушатели-офицеры 
лишь скептически улыбались, 
глядя на меня. Ведь все они 
твёрдо верили, что “татары – 
это народ, приехавший в Крым 
и на берега Волги, сидя в мон-
гольской телеге”.

Успешно окончив учили-
ще, Исхак знакомится с Галиёй 
ханум. Их обьединяет религи-
озность, богобоязненность и 
активная жизненная позиция. 
Перед никахом Исхак делится с 
Галиёй своими мечтами и жиз-
ненными планами: перевести 
Коран на татарский язык, от-
крыть медресе, вырастить сы-
новей.

Молодые люди решают свя-
зать свои судьбы и уезжают на 
Дальний Восток. Своё военное 
образование Исхак продолжает 
в Ленинградской военной ака-
демии.

Карьеру военного Исхак Лут-
фуллин закончил в Германии в 
ранге подполковника. Имея за 
плечами 27 лет службы и два 
высших военных образования, 
он был блестяще эрудирован 
и имел энциклопедические по-
знания. В армии его называли 
“ходячая энциклопедия”.

В 1989 году в Уфе открылось 
первое в России мусульман-
ское медресе под руководством 
Тальгата Таджутдина. Узнав об 
этом, Исхак Лутфуллин прини-
мает решение оставить военную 
службу и увольняется из рядов 
Вооружённых Сил в запас. Он 
поступает в уфимское медресе 
простым шакирдом и заканчи-
вает его за один год экстерном.

Вот что говорит об этом пе-
риоде дневник Исхака хазрата: 
“Закончив военную службу, я 
воплотил в жизнь свою юноше-
скую мечту – поступил учиться в 
медресе. В 1990 году, завершив 
обучение, вернулся в Казань”.

“По возвращении в Казань, 
по воле Аллаха с.в.т., нам с груп-
пой единомышленников удалось 
вернуть мусульманам здание 
Мечети имени 1000-летия при-
нятия Ислама. И почти сразу же, 
в обещанное Аллахом время, 
открыть медресе при мечети. 
Вот с тех пор я возглавляю эту 
мечеть и медресе”, - пишет он.

Казань, некогда оглашаемая 
громкими призывами муэдзи-
нов со стройных, высоких мина-
ретов, освещаемая бесчислен-
ными полумесяцами мечетей в 
конце 80-х - начале 90-х являла 
собой печальное зрелище. Обе-
зглавленные руины мечетей, 
превращённые безбожниками в 
склады, увеселительные заве-
дения... Но ветер перемен ме-
нял сознание людей, заставляя 
их по  новому взглянуть на своё 
прошлое. Ислам постепенно вы-
ходил из “подполья”, всё боль-
ше и больше людей переосмыс-
ливали его ценности, и наряду с 
национальным самосознанием 
начало просыпаться религиоз-
ное самосознание татар. Слова, 
которые раньше говорили впол-
голоса, шёпотом, зазвучали че-
рез мегафоны на митингах и в 
радиоприёмниках.

Общество «утоляло» свой 
информационный голод.

Одним из  интересных ис-
следований тех лет является 
книга, написанная Исхак хазра-
том совместно со старшим на-
учным сотрудником Института 
истории Академии наук Респу-
блики Татарстан Файзулхаком  
Ислаевым. В ней раскрывают-
ся основные закономерности и 

этапы религиозного и 
национального развития 
татарской нации. Осо-
бый интерес у читателей 
вызвала глава, написан-
ная  Исхак хазратом, 
“С верой – в будущее”. 
“Татарская нация тя-
жело больна. Больна 
безверием, духовным 
нигилизмом, бескуль-
турьем, алкоголизмом, 
рабскими пережитками 
своего исковерканного 
сознания. Я считаю, что 
настало время для ши-
рокомасштабных изме-
нений в жизни народа. 
Старая психология с их 
рабскими привычками 
должна исчезнуть. На 
её смену должно прий-
ти мировоззрение сво-
бодного и гармоничного 
человека, воспитанного 
на духовных ценностях 
Ислама и народных тра-
дициях. Только народ, 
духовно свободный, 
способен понять и при-
нять высокие ценности 
Ислама… Успех невоз-
можен без морального 
оздоровления всего общества, 
переживающего сейчас свой 
моральный распад. Ведь одной 
из главных обязанностей каж-
дого мусульманина является не 
только собственное духовное 
самосовершенствование по 
святым заповедям Ислама, но 
и помощь в духовном развитии 
всем окружающим его людям, 
пребывающим в пропасти без-
верия и духовно-нравственной 
опустошённости… Нужно очи-
щать образ мусульманского 
духовенства в глазах народа от 
завалов лжи и клеветы; надо 
стремиться к тому, чтобы та-
тарские имамы не только фор-
мально, но и реально стали ду-
ховными лидерами татарской 
нации”,- рассуждает он.

Пророк Мухаммад с.г.в. ска-
зал: «Если кто-либо из вас уви-
дит что-то ... пусть устранит это 
руками, если нет – то словом, 
если не сможет и этого – то 
сердцем». 

Исхак хазрат боролся на пути 
возвращения родному народу 
веру всеми возможными спо-
собами – и руками, и словом, и 
сердцем. Это характеризует его 
как личность уникальную и мно-
гогранную. 

Приехав в Казань, Исхак Лут-
фуллин сразу же влился в обще-
ственную жизнь Татарстана.  
При его активном участии в Ка-
зани верующим возвращены не-
сколько зданий мечетей. Среди 
них: Азимовская, Султановская, 
Апанаевская, Галиевская, Голу-
бая, Розовая, Бурнаевская, Иске 
таш, Ак таш, Ак мәчет, медресе 
“Мухаммадия” и конечно его 
детище – Закабанная мечеть. 
Принимал активное участие в 
открытии мечетей “Булгар”, “Ра-
мазан”, “Ризван”, а также домов 
Аллаха в Нижнекамске, Альме-
тьевске, Лениногорске, Верх-
нем Услоне и других городах и 
районах Татарстана. 

Исхак-хазрат оставил по-
сле себя много благих дел. Он 
содействовал восстановлению 
минарета мечети Иске таш и 
установке на нём полумесяца, а 
также установке полумесяца на 
башне Сююмбике. 

Исхак хазрат – один из ини-
циаторов и создателей в 1993 
году муфтията Татарстана, а в 
1998 году при содействии Ис-
хак хазрата был создан единый 
муфтият Татарстана – ДУМ РТ.

Исхак хазрат, как человек 
мудрый и дальновидный, жил 
не только настоящим, но и бу-
дущим мусульман, понимая не-
обходимость создания крепкой 
кадровой базы имамов и мугал-
лимов, способных нести Ислам 

в народ, обучать основам веры 
молодое поколение. 

Перу Исхака хазрата принад-
лежат множество книг и статей.

В них он декларировал свои 
взгляды и убеждения, со свой-
ственной ему прямотой и ис-
кренностью. 

Исхак хазрат был патриотом 
и преданным сыном своего на-
рода. С юных лет он с любовью 
изучал прошлое татар, собирал 
по крупицам новые историче-
ские сведения. Весь этот драго-
ценный опыт он с успехом при-
менял в своей педагогической 
практике, встав у руля открытых 
им медресе и учебного центра.

Обучая и воспитывая буду-
щих служителей Ислама, Исхак-
хаджи стремился привить своим 
шакирдам уважение и береж-
ное отношение к исторически 
сложившимся национальным 
традициям. «Особое значение 
имеет моральный облик му-
сульманского проповедника, 
его интеллект, уровень общей 
культуры, образ жизни, - пишет 
он в своей книге. - Как говорят 
на Востоке: полумулла – угроза 
Вере. Невежественный, огра-
ниченный и порочный человек 
ничего, кроме вреда, не может 
принести Умме (общине)».

Возрождение Ислама в те 
годы привлекало в Татарстан 
множество заграничных мис-
сионеров, насаждающих свои, 
чуждые татарам национальные 
обычаи и традиции, коим Ис-
хак хазрат давал достойный от-
пор. Так, например, в 1997 году 
представители фонда Ибрахим 
аль Ибрахим предложили Исхак 
хазрату взять медресе на пол-
ное обеспечение, дабы вести 
обучение по своим правилам. 
На что получили ответ: «Если хо-
тите помогать – помогайте, но 
на наших условиях».

За свою гражданскую пози-
цию Исхак хазрат был подвер-
гнут жёсткому давлению и кле-
вете. Тем не менее он оставался 
самим собой, вел принципиаль-
ную борьбу против всевозмож-
ных сект (вахаббиты, хизбут-
тахрир), в которые иностранные 
миссионеры вовлекали молодых 
ребят, затуманивая их разум и 
вводя в заблуждение, донося до 
них искажённую информацию 
об Исламе. В итоге страдали не 
«сеятели, а ростки». 

В 1989 году по воле Все-
вышнего состоялась первая 
“встреча” тысячелетней мечети 
и Исхака-хаджи Лутфуллина. С 
этого дня их судьбы были нераз-
дельны. В июне 1990 года Исхак 
хазрат начинает деятельность 
по возвращению здания Мече-
ти имени 1000-летия принятия 

Ислама, прозванной в народе 
Закабанной, их законным хо-
зяевам – верующим. Это была 
нелёгкая задача, требовавшая 
решения множества проблем.

Во главе мусульман Закабан-
ной общины и активистов общи-
ны Суконной слободы они обра-
щаются к главе администрации 
Вахитовского района г. Казани. 
Сайфихан Мухарлямов  отклик-
нулся на просьбы верующих. 
Вопрос о возврате здания был 
решён положительно.   Практи-
чески с 1926 года здание не ви-
дело ремонта. Предыдущие вла-
дельцы лишь использовали его. 
Исхак хазрат блестяще решает 
и эту задачу.  И, наконец, третья 
задача – просветительская.  Ис-
хак хазрат прекрасно понимал, 
что параллельно с возрождени-
ем здания необходимо заново 
возрождать духовную атмосфе-
ру, созданную нашими далёки-
ми предками.

Дом Аллаха должен стать 
центром обретения Веры и зна-
ний. Достижению этой благой 
цели Исхак хазрат посвятил сем-
надцать лет - именно столько он 
был бессменным имамом мече-
ти имени 1000-летия принятия 
Ислама (Закабанной), вплоть до 
своей безвременной кончины. 

Он открывает первое в Та-
тарстане двухгодичное медре-
се имени 1000-летия принятия 
Ислама. Были открыты также 
воскресная школа для женщин 
и детей, вечерние курсы. В сен-
тябре 1993 года “тысячелетка” 
получает государственную ли-
цензию и становится Высшим 
четырёхгодичным мусульман-
ским медресе. Оно стало пер-
вым в России лицензированным 
мусульманским учебным заве-
дением такой категории. Исхак 
хазрат Лутфуллин был назначен 
ректором.

Исхак хазрат стремился дать 
студентам максимально пол-
ные и всесторонние знания. Он 
преподавал сам и приглашал 
лучших педагогов. Медресе го-
товил высококвалифицирован-
ных исламистов переводчиков 
с арабского языка и специали-
стов мусульманских религиоз-
ных управлений, имеющих юри-
дические знания. 

На дневном, вечернем и за-
очном отделениях медресе со 
дня его открытия обучались 
1500 шакирдов - начиная от пят-
надцатилетних юношей до се-
мидесятилетних старцев.

93 выпускника успешно про-
должили обучение за рубежом. 
И сегодня на необъятных про-
сторах России и всего постсо-
ветского пространства ученики 
Исхака хаджи Лутфуллина пере-
дают полученные знания му-
сульманам, с благодарностью 
вспоминая своего учителя и на-
ставника.

С каждым годом число сту-
дентов “тысячелетки” возрас-
тало. К 1996 году остро встал 
вопрос нехватки учебных пло-
щадей. Исхак хазрат проводил 
в то время работу по возвраще-
нию мусульманам здания Розо-
вой мечети, занимаемого на тот 
момент санаторием Мехового 
объединения. К концу 1996 года 
просторное здание было осво-
бождено, а в 1997 году в нём 
разместилось Высшее мусуль-
манское медресе. 

Вот уже два года как доро-
гого Исхак хаджи нет с нами. Но 
его любимая мечеть – немер-
кнущее напоминание о нём, его 
труде ради Аллаха и на благо 
мусульман. И сейчас дело свое-
го отца продолжает сын Исхака 
хазрата – Сейджагфар. Не всем 
выпадает счастье осуществить 
мечты юности. Многое из того, о 
чём мечтал молодой Исхак в да-
лёкие шестидесятые казалось 
в те годы нереальным. Но Ал-
лах открывает путь праведным 
мечтам и возвышает чистые 
сердца. Исхак хазрат осуще-
ствил все свои мечты. Открыл 
первое медресе, издал первый 
татарский тафсир Корана, под-
готовленный Нуруллой хазра-
том, оставил наследника. Был 
чистым, честным, безупречным 
борцом за Ислам – веру наших 
дедов, оправдавшим имя на-
стоящего потомка богословов, 
сына Коран-хафиза.

«Закабанная мечеть» худ. И.Айдаров
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Его знает весь киномир. Великий ита-
льянец Лукино Висконти умер в комнате, 
стены которой были украшены рисунка-
ми Рустама. Знаменитый киносценарист 
и друг великих режиссеров Тонино Гуэрра 
поклоняется дарованию и человеческому 
достоинству Хамдамова. И в кино, и в 
живописи, и в графике он — художник. 
В 2003 г. Хамдамов был удостоен Гран-
при “Культурное достояние нации” — так 
решило жюри под председательством 
академика Пиотровского, директора 
Эрмитажа. А между тем широкой публике 
Рустам Хамдамов практически неизве-
стен. Как же сложилась судьба человека, 
которого с юности называли гением и 
который с юности оказался гением забы-
тым? 

В современную коллекцию Эрмитажа 
включены работы Рустама. Есть они и в 
Третьяковке, и в музеях США, Италии. 
В 1992 году Рустам получил грант Жака 
Ширака для выдающихся деятелей миро-
вой культуры. Сам Хамдамов по натуре — 
одиночка. Славы не ищет, пиарских акций 
не устраивает. Он свободный художник и 
яркая личность.   

На третьем курсе ВГИКа Хамдамов 
снял короткометражный фильм “В горах 
мое сердце” и поверг в шок профессио-
налов. Впечатление было столь сильным, 
что руководство института в страхе, что 
этот ташкентский парень переплюнет 
самих учителей, отнеслось к фильму и 
к автору варварски. Судьба его первой 
ленты и легендарна, и трагична. Сам 
Мастер идет по терниям и обвалам, не 
уронив своего достоинства, не растратив 
талант на доходные кинопустяки.  

В дни, когда гонимого Рустама не 
было в Москве, его друг позвал меня 
посмотреть, как вынужден жить талант-
ливый молодой режиссер. 

Ржавый звук времени, кажется, еще 
скрежетал в подвалах печально знамени-
тых Опричных палат Малюты Скуратова. 
Почти 13 лет полуподвальная коммунал-
ка старинного строения была нелегаль-
ным приютом Рустама. Талантливейший 
режиссер оставался в Москве без жилья 
и прописки. В той обители было днем 
с огнем: оконце на уровне шаркающих 
ног было занавешено. На подоконнике 

— светлые старинные поставцы. Много 
бирюзовой узбекской керамики. Пиалы 
опрокинуты донышками вверх. Огромные 
блюда и расписные тарелки сияли небес-
ной лазурью. Пространство комнаты раз-
двигали картины Рустама. Женский пор-
трет, написанный маслом, казался аква-
рельным, так он был прозрачен и чист.  

Переливами цвета, тонкостью линий 
выступала из белого безмолвия, как из 
плена, прекрасная незнакомка. В цвет-
ных и черно-белых видениях Рустама она 
постоянна, хотя и изменчива, как облач-
ко в солнечный день. На стене — целая 
серия рисунков русской женщины во все-
возможных кокошниках, их красота при-
манчива для художника.  

Какое фатальное для Хамдамова 
понятие — время! Его фильмы — фан-
томы: вроде были, а вроде и нет. Время 
пожирает их, но переварить пока не в 
состоянии. Их явление народу временно 
отодвигается. В дни моего прихода в 
обитель Рустама там были его друзья. В 
комнате стоял терпкий запах крепко сва-
ренного кофе и восточного чая с лавро-

вым листом. Негромкое общение и ожи-
дание объединяло нас: скоро он придет, 
только бы дождаться грядущего марта. 

Он из Ташкента. Его мать — татар-
ка, бежала из города Гурьева от рас-
кулачивания к берегам Сырдарьи. Одно 
время работала кассиршей в Ансамбле 
танцев народов Востока. Вышла замуж 
за узбека Усмана Хамдамова. Своим пре-
красным русским Рустам обязан няне. 

В парижской газете “Русская 
мысль” он рассказывал: “Мы 
жили в еврейском квартале, 
а через дорогу стоял дом 
Керенского. Моя няня была 
русская, бывшая хорист-
ка Нижегородского театра. 
Работала она кастеляншей 
в ташкентском театре, и я 
часто сидел в золотой цар-
ской ложе, видел Плисецкую, 
слушал Пирогова и Барсову в 
“Русалке” Даргомыжского”.

Рос он строптивым: ушел 
в вечернюю школу, чтобы 
не вступать в комсомол. 
Удивительно, ташкентский 
мальчик без всякой лохматой 
руки поступил во ВГИК. И не 
на сценарный, хотя от приро-
ды одарен Словом. Прочили 
ему и факультет художников 
кино. А он поступил на самый-
самый. На режиссерский, в 
мастерскую Григория Чухрая. 
Студенты-режиссеры обыч-
но осваивают чужой опыт. 
Рустам сразу явил язык инди-
видуалиста — в первой же его 
работе экран ожил матери-
альным и духовным миром, 
на котором стояла тайная 
печать единственности.  

Вместе с Ириной Киселевой и опе-
ратором Владимиром Дьяковым студент 
Хамдамов снял “В горах мое сердце”. 
На просмотре однокурсники и масте-
ра экрана испытали радостное удивле-
ние. Каждая деталь ленты была небес-
ным знаком: в кино пришел молодой 
бог. Сценарий Рустам написал сам, хотя 
оставил памятку — по Уильяму Сарояну. 
Сам придумал декорации, костюмы. 
Вычислил, как звездочет новую планету, 
будущую кинозвезду Елену Соловей, при-
думал ей романтический образ и снял.  

Парадоксальны были диалоги у моло-
дого режиссера. Один пример. “— А чем 
занимается твой отец? — Мой отец пишет 
стихи. Больше он ничего не делает. Он 
один из величайших неизвестных поэтов 
мира. — А когда он получит деньги? — 
Никогда! Нельзя быть великим и брать за 
это деньги”.  

Слетело с языка Рустама некое 
предчувствие собственной творческой 
судьбы великого мастера. Руководство 
ВГИКа фильм запретило и даже уму-
дрилось потерять негатив, по другим 
сведениям, его украли или нечаянно (?) 

смыли… Лучшие зрители — кинорежис-
серы держали Хамдамова для себя. Им 
восторгались. Но палец о палец не уда-
рили, чтобы он смог полно и свободно 
реализовать свой редкий дар. Велимир 
Хлебников слыл поэтом для поэтов. 
Рустам Хамдамов занял нишу режиссера 
для режиссеров.  

Великое всегда просто. Вроде бы 
ничего особенного в его фильмах не про-
исходит. Но вот стоит в кадре какой-то 
предмет и своим присутствием что-то с 
тобой делает. Режиссеры, как сороки-
воровки, тут же это чудо приспосаблива-
ли в свои ленты. Все горнисты советско-
го кино, неожиданно игравшие во дворах 
или на улицах, вышли из Хамдамова… 
Дипломную работу Рустаму не дали 
снимать. Очевидно, 
не хотели идти на 
риск получить еще 
один фильм, который 
невольно обернулся бы 
не в пользу учителей. 
Тогда вообще зачем 
они, если у студен-
та все не так, как они 
учили?  

Диплом Рустам 
получил. Но ни рабо-
ты, ни денег, ни жилья, 
ни прописки у молодо-
го режиссера не было. 
И он стал снимать 
маленькую комнатку у 
студента-медика Миши 
Цейтлина. Этот заме-
чательный человек, 
детский врач-онколог, 
долго оставался един-
ственной опорой 
Хамдамова в Москве 
тех лет. Цейтлин отка-
зывался даже получить 
новую квартиру, так как 
в этом случае Рустам 
сразу оказывался бы на 
улице. Всех остальных 
из коммуналки высели-
ли, а квартира эта была 
поистине замечатель-
ная! В соседней ком-
нате собирался кружок 
физиков и философов, 
гостями которого были 
Мераб Мамардашвили, 
Л ю д м и л а 
Петрушевская и дру-
гие знаменитости. Все 
гости и население коммуналки стали 
жильцами прихотливой памяти Рустама: 
они поселяются в его сценариях. Из них 
перекочевывают в картины.  

В фильме “Anna Karamazoff” Хамдамов 
снял один эпизод с Жанной Моро 
именно в этой подземельной комнате. 
Воображение художника пригрезило 
ту незнакомку, чей дух, возможно, еще 
гнездится в этих старых сводчатых сте-
нах. В нашем отечестве даже имеющий 
дом все-таки бездомен. Героиня Жанны 

Моро возвращается из тюремного лаге-
ря домой, а в ее комнате у костерка гре-
ются три печальные узбечки с детьми. 
Они беженцы: “Милиция не знает, что мы 
живем здесь. Соседи нас не выдают. Мы 
прячемся в этом шкафу…”  

Рустама тоже не выдавали соседи. 
Любили его. Прятали от участкового, 
который 10 лет охотился за непрописан-
ным и мечтал выселить его с треском 
из подвала. Всю жизнь сопровождает 
Рустама этот драматически напряжен-
ный бытовой сюжет. Он мог бы снять его. 
Какое это было бы зрелище! 

Вокруг рождались всякие проекты, как 
помочь безработному Рустаму. Чухрай, 
собираясь вместе с итальянским режис-
сером Де Сикой снимать “Дубровского”, 
предложил Хамдамову быть художни-
ком фильма. Рустам тут же предоставил 
Чухраю множество рисунков в подлинни-
ке, а потом и копии по совету Витторио 
Де Сики. А копии Рустама безденежно 
использовали стилисты разных фирм. 
Но “Дубровский” не состоялся. Андрей 
Михалков-Кончаловский, в ту пору 
еще московский режиссер, не чуждый 
романтического отношения к жизни, в 
“Советском экране” написал статью о 
Хамдамове.

А в книге “Возвышающий обман” 
(1999 год) Кончаловский признался: “Я 
начал чувствовать, что, как ни странно, 
маленькая картина студента Хамдамова 
у меня не выходит из головы. Я о ней 
думаю. Она была очень красива, хотя в 
ней был некий маньеризм. Многие реше-
ния в “Дворянском гнезде”, сам его стиль 
определены ею. Я постоянно был под 
впечатлением, что попросил Хамдамова 
сделать костюмы, и в особенности шляпы 
для героинь… Рустам, конечно же, арти-
зан, человек исключительного таланта, 
я относился к нему с любовью, даже 
обожанием… Забавно, что “Дворянское 
гнездо” сделано под влиянием Феллини 
и Хамдамова. Великий классик и студент 
ВГИКа”.  

С легкой руки Рустама в фильме 
Кончаловского появились несколько 
больших шляп и ослепительная красави-

ца, эдакая славянская Грета Гарбо, Лиля 
Огиенко в объятиях Рустама. Она сыгра-
ла эпизод — княжну Гагарину — и роди-
ла Хамдамову сына. Вместе с мамой и 
отчимом мальчик жил в Париже. У Отара 
Иоселиани Лиля Огиенко снялась в филь-
ме “Охота на бабочек”, сыграла важную 
роль.  

К чести Кончаловского, он много 
хлопотал, чтобы Хамдамову без москов-
ской прописки разрешили снимать на 
“Мосфильме”. Кончаловский вместе с 

Наталья ДАРДЫКИНА
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Фридрихом Горенштейном написал заявку 
на сценарий “Нечаянные радости”. Дело 
пошло. Хамдамов колдовал над фильмом 
с 72-го по 74-й годы. Но работу пре-
рвали, в сущности, в самом разгаре. Он 
снимал Елену Соловей, Наталью Лебле, 
Олега Янковского, Татьяну Самойлову. 
Творил свой мир в полнометражном 
фильме. Начальство, посмотрев отснятый 
материал, вынесло идиотский вердикт: 
дескать, фильм не соответствует сце-
нарию. Хамдамов ушел с “Мосфильма”. 
Возможно, была там еще какая-то заку-
лисная интрига. Ленту смыли, но не сразу! 
Заинтересованные могли усвоить впрок 
стилистику Хамдамова.  

Оператор фильма Илья Миньковецкий 
вдруг узнал от монтажера, что весь отсня-
тый, вчерне смонтированный фильм (9 
коробок!) и весь остаток рабочего матери-
ала уничтожен или исчез. Миньковецкий 
бросился в цех, где произо-
шла  казнь ленты, подобрал 
клочки, всего несколько коро-
бок дублей, не вошедших в 
монтаж. Коробки с остатками 
позитивов пролежали на сту-
дии 16 лет. Когда Хамдамов 
стал снимать фильм “Anna 
Karamazoff”, эти короб-
ки случайно обнаружили. 
Посмотрели друзья и обли-
лись слезами над осколками 
погубленного шедевра.  

Баловень судьбы Никита 
Михалков получил этот сюжет 
и снял “Рабу любви”, ни сло-
вом не упомянув, откуда 
проистекает эстетика этой 
картины. Елена Соловей, ее 
пластика, ее голос, словно 
возвращенный из небытия, 
ее обаяние, отточенное на 
съемках “Нечаянных радо-
стей”, определили атмосферу 
михалковского фильма. Да, 
там по-другому развивает-
ся сюжет. Но сюжет никто не 
помнит, зато сколь выразите-
лен эпизод в трамвае, сня-
тый в стилистике Рустама. 
Этот светящийся нимб волос 
героини, ее хамдамовская 
одежда.  

…85-й год. Элем Климов 
возглавил Союз кинематогра-
фистов. Сколько надежд это 
породило! Климову напомнили 
о Рустаме, и он растерялся: “А он жив?” 
Когда они встретились, Климов уговорил 
Рустама сделать новый фильм. Более того, 
он устроил первую в жизни Хамдамова 
поездку за границу — в Италию. Это ока-
залось невероятно трудной задачей — 
пришлось дойти до самых верхов.

В своих интервью Кира Муратова 
называет своими учителями Параджанова 
и Хамдамова. Она вызвала из Америки 
актрису Хамдамова Наталью Лебле и 
сняла ее в фильме “Перемена участи”. В 
ленту Муратова вложила свое восхище-
ние Хамдамовым, включила цитаты из его 
фильмов; один из персонажей даже был 
загримирован под Рустама. 

В 1996 году артистическое и гуманное 
жюри Независимой премии за высшие 
достижения в искусстве наградило режис-
сера и художника Рустама Хамдамова 
премией “Триумф”. Смущенный Рустам, 
приняв регалии лауреата, сказал:  

— У меня была своя кумирня. Спасибо 
моим кумирам, о знакомстве с которыми 
я и мечтать не мог. Спасибо, что пусти-
ли меня в свою компанию. Я не получал 
никаких премий и никогда их не получу. 
Для меня эта награда — полная неожи-
данность.  

А как же новые фильмы? Хамдамов 
не может и не хочет никому угождать. 
Он воплотил свой замысел в ленте 
“Вокальные параллели”: успел снять 
знаменитых певцов, прославившихся в 
советские времена. Но теперь они репе-
тируют в хлеву. Ведущая концерта (в этой 
роли снялась Рената Литвинова) озабоче-
на лишь внешними эффектами. Для нее 
эти таланты — мир уходящий, непонят-
ный ей и чуждый. Заказчики фильма из 
Казахстана разгневались на режиссера и 
испортили ленту.  

На авангардном показе Венецианского 
кинофестиваля лента вызвала раздраже-
ние у жюри — русский режиссер слишком 
свободен! Хамдамов, закаленный преж-
ним фестивальным опытом, признался: 
“По рейтингам в Венеции мы были как 
раз под номером первым. Журналисты 
поставили нам оценку 8,9 балла из деся-
ти. Приз мы не получили, и черт с ним. 
У меня в крови радикализм, я недавно 
это обнаружил в себе. Во мне сидит бес 
противоречия на подсознательном уров-
не. Если бы у меня было все хорошо, я бы, 
наверное, удавился”.  

24 мая текущего года Рустаму испол-
нилось 66. Время несмеренной страсти 
смягчается мудрым возвращением к тра-

дициям. С улыбкой хозяина собственной 
судьбы Хамдамов, возможно, вспомнит 
дерзкий выкрик Ницше: “Недостаточно 
того, что молния больше не причинит 
вреда. Я не хочу устранять ее: следует 
обучить ее работать на меня”. 

Сергей Мокрицкий, оператор-
постановщик:

«Рустам Хамдамов — это националь-
ное достояние. Он обязан снимать, зада-
вая планку, определяя вектор развития 
культуры. Каждый оператор зависит 
от режиссера. Все мы ждем того, кто 
заставит работать на максимум, поможет 
соприкоснуться с чем-то значительным. 
Когда мы готовимся, Рустам прорисовы-
вает каждый кадр, заставляет меня слу-
шать музыку, рассказывает о стилях и 
эпохах, объясняет, как менялись пред-
ставления о прекрасном. Начало работы 
на площадке ассоциируется у меня со 

стрелой, с вершиной треугольника. Он 
движется от основания, становится уже 
и достигает той точки, когда включается 
камера. И там концентрируется вся энер-
гия. Приближаясь к этой вершине, мы 
обсуждаем каждый кадр все детальнее. 
Это и есть настоящая магия. Но, чтобы 
она произошла, все волшебные элементы 
должны быть тщательно подготовлены. 
Смешаны они будут лишь во время съе-
мочного процесса».

Наталья Кочергина, художник-
постановщик:

«Первое мое впечатление о Рустаме 
Хамдамове — удивление. Я удивилась 
очень спокойному взгляду, который не 
привыкла видеть у режиссеров. Я услыша-
ла о нем очень давно — когда закрывали 
фильм «Нечаянные радости». Я работала 
на другой картине — и мне принесли жур-
нал, где были рисунки Хамдамова. Они 
меня потрясли. Я стала их собирать — у 
меня дома целая папка вырезок. После 
истории с «Рабой любви» Рустам пропал 
с горизонта. И вот теперь появился здесь 
— и я испытываю огромное удовольствие 
от одного общения с этим человеком. До 
знакомства мне казалось, что он должен 
быть выше ростом и жестче, поэтому сей-
час не перестаю удивляться мягкости его 
спокойного взгляда. Мне очень понра-
вилось, как он смотрел и выбирал рек-
визит и костюмы — спокойно, вдумчиво, 
без суеты и ажиотажа. Иногда приходят 
и хотят сразу все-все-все — а он точно 
знает, что ему нужно».

Дмитрий Алексеев, художник-
постановщик:

«Изобразительная культура стре-
мительно уходит из мирового кино. В 
Хамдамове она жива. По его рисункам 
всегда можно понять качество, фактуру, 
возраст и цену кружева, перстней, зако-
лок и шляпок. Когда начинаешь с ним 
говорить, эта страсть к подробности про-
является и в речи. Очень подробно он 
разбирает каждый кадр, сцену, актера. И 
даже когда говорим не о картине, даже 
просто идя по улице, он анализирует все, 
что происходит вокруг, перескакивает с 
одного на другое, но при этом остается 
верен одному себе. Рустам — это узор 
ковра: он бесконечен, он нетороплив, и, 
несмотря на пестроту, он всегда об одном 
и всегда — о самом главном. И его реак-
ция на неточности в культуре изображе-
ния — мгновенна».

В нашей семье 
бережно хранятся 
солдатские письма-
треугольники Магсума 

Гатина, присланные им 
с фронта. Родной брат 
моего отца был при-
зван восемнадцатилет-
ним юношей на фронт в 
1942 году. После крат-
косрочных курсов моло-
дого сержанта в составе 
стрелкового 
полка напра-
вили его на 
п е р е д о в у ю 
линию. О том, 
как тосковал 
солдат по 
оставленному 
дому, преж-
ней мирной 
жизни, можно 
судить хотя бы 
по тому, что 
список имен 
родственни-
ков, друзей, 
которым он 
п е р е д а в а л 
привет в своих 
письмах, за-
нимал целых 
12 страниц!

« Д о р о г о -
му человеку 
на свете — 
маме», — так 
н а ч и н а ю т с я 
все его пись-
ма. «Отпра-
вил уже семь 
писем, — со-
общал дядя в 
сентябре 1942 
года, — от вас 
пока не полу-
чил ни одного, 
беспокоюсь». 
Дома оста-
лись мать, два 
младших бра-
та, сестренка. 
Отец и стар-
ший брат Магсума Фа-
тыйх в это время также 
сражались на фронте с 
врагом.

Не дожив и до девят-
надцати, дядя Магсум 
погиб в августе 1943-
го в одном из боев за 
освобождение Харько-
ва. В последнем своем 
письме от 7 августа он, 
предчувствуя недоброе, 
написал: «Письма не по-
сылайте, пока они дой-
дут, наверное, меня уже 
не будет в живых. Про-
щайте». Вслед за этим 
последним письмом 
вскоре пришла похо-
ронка. Мой отец Мирга-
лим не показал её ма-
тери, хранил у себя. О 
гибели сына мать узна-
ла значительно позже 
от односельчан…

В честь погибшего 
на войне дяди Магсу-
мом назвали моего род-
ного брата. Он стал во-
енным, подполковник, 
живет ныне в Санкт-
Петербурге.

Имя Магсума Гатина 
занесено в Книгу Па-

мяти Республики Та-
тарстан. Однако оно не 
значилось на гранитной 
плите кладбища города 

Люботина, что в 25 ки-
лометрах от Харькова. 
Я узнал об этом от на-
шего земляка, майора в 
отставке Альберта Има-
мовича Габдракипова, 
который часто бывает в 
тех краях.

У меня была меч-
та — поехать в Харьков 
и попросить тамошних 
начальников, чтобы 
они вписали имя моего 
дяди на памятную доску 
братской могилы, где он 
похоронен. Я обратился 
с письмом мэру горо-
да Люботина Леониду 
Татуню. И в 2008 г. по-
лучил от него ответ и 
несколько фотографий. 
В письме говорилось: 
«Обновление поимен-
ных списков солдат, по-
гибших в годы Великой 
Отечественной войны, 
находится под постоян-
ным контролем. Только 
в 2007 году в списки на 
памятниках братских 
могил дополнительно 
внесено 64 фамилии 
воинов, погибших на 
фронтах войны и став-
ших жертвами фашиз-
ма в период оккупации. 
Службами нашего горо-
да совместно с ветеран-
скими организациями 
осуществляется сбор 
документальных мате-
риалов, свидетельств 

очевидцев и участников 
боев за освобождение 
Украины от фашистских 
захватчиков. Герои, ко-

торые погибли ради 
жизни и счастья ныне 
живущих поколений, 
не умирают в народной 
памяти. В честь вои-
нов — освободителей 
5 мая 2005 года в Лю-
ботинском городском 

парке был открыт ме-
мориальный комплекс 
к 60-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

В мае 2008 года были 
завершены работы по 
обновлению списков 
солдат, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. Имя вашего дяди 
Гатина Магсума Гати-
новича, который погиб 
в 1943 году, внесено в 
соответствующий спи-
сок».

Никто не забыт, ни-
что не забыто, сколько 
бы лет ни прошло после 
окончания той страш-
ной войны. Вот и отдав-
ший жизнь за свободу и 
независимость народов 
Европы и нашей много-
национальной страны 
молодой солдат Магсум 
Гатин вернулся к лю-
дям, живущим сегодня, 
именем на постаменте. 
Спасибо вам, дорогие 
друзья!

Хаким ГИЛЯЗОВ,
г. Азнакаево
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Равил Фәйзуллин – Татарстанның халык шагыйре, 
Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты, 
“Казан Утлары” журналының баш редакторы.

Җиләк кайда күп?
Әти, әни, мин —өчәү 
йөрибез аланда. 
Җыябыз җир җиләк, 
үләнне аралап.

Җиләк бар аланда! 
Яхшылап карале: 
очрый ул алда да, 
күренә янда да...

Шулай да җиләкләр 
күбрәк табыла 
әтием янында! 
Әнием янында!

ТАБИГАТЬ КОЧАГЫҢДА
Гөлчәчәкләр
өзмәдек без. 
Куаклар сындырмадык. 
Яшел урман аланыңда 
уйнадык та җырладык!

Кояшка карап елмайдык. 
Җилләргә сәлам әйттек. 
Һәркем өйгә алып кайтты 
бер кочак сәламәтлек!

Миләш
Кызыл болыт кунганмыни 
безнең бакча түренә! 
Минем яраткан миләшем 
быел шулай күренә.

Теләсәң, как итеп кой! 
Теләсәң, әчетеп кой! 
Теләсәң, тәлгәше белән 
киптерергә элеп куй!

Әй быел миләш, миләш! 
Күзнең явын алырлык! 
Очларына кул җитмәде, 
чыпчыкларга калдырдык.

МЕНӘ БЕЗНЕҢ ГАЗИЗ НИНДИ!
Китте көзен очар кошлар, 
язын бер кайтырбыз, дип. 
Кайткан чакта Газизгә дә 
тел алып кайтырбыз, дип.

Язны көтми, Газиз кыш ук 
сөйләп китте чатнатып! 
...Кайткан сыерчыклар, әнә. 
тыңлап тора шаккатып!

Хыял
Җир өстендә ниләр бар? 
Әтиләр, әниләр бар. 
Шәһәрләр бар, илләр бар. 
Урманнар бар, чүлләр бар...

Җир асты да хикмәтле!
Анда хәзинәләр бар. 
Алтыннар, көмешләр бар, 
диңгезләр, инешләр бар...

Күк катында ни юк дисез! 
Йолдызлар бар, Айлар бар, 
яшеннәр бар, карлар бар...

Ә Газизнең күңелендә 
беләсезме ниләр бар?

Бар аның зур хыялы! 
Бәлки, андый зур хыялның 
юктыр әле булганы! 
Аны Җир дә белми әле, 
аны Күк тә белми әле, 
аны беркем белми әле!..

Бер көн килер, үсеп җитәр — 
хыялын ул чынлык итәр! 
Ул хыялны Җир дә белер, 
эшкә ашуын Күк тә күрер! 
Әлегә ул, серен саклап, 
нәни генә малай булып, 
чирәмлектә аунап йөри.

Төсле-буяулы туплар
Минем тупта —ат сурәте. 
Ләйләнеке — аккошлы. 
Кечкенә инеш аркылы 
уйныйбыз туп атышлы!

Сикерә-сикерә туп чөябез 
инеш җыры көенә. 
Әле «бахбай» күккә менә, 
әле «аккош» чөелә...

Туплар — шаян, туплар — наян! 
Гел-гел төшми куенга! 
...Әнә «аккош» чирәмдә ауный, 
«бахбай» суда коена!

Үсү
Эшләр бара кая? 
Эшләр бара шуңа — 
Газиз озыная!

Көннәр кыскара, 
койма кыскара, 
җиңнәр кыскара... 
Әнә күктә Ай да 
кечерәеп бара.

Ә Газиз үсә дә үсә! 
Һаман озыная! 
Менә безнең өйдә 
эшләр кая бара!



Слава этой семьи давно выплеснулась за пре-
делы Татарстана. Где только не гастролировали 
Маликовы - в Германии, Дании, Индии, Монголии, 
Перу… – и повсюду с большим успехом.  Глава се-
мейства Рустем Маликов - солист Татарской госу-
дарственной филармонии.  Его «вторая половина» 
Гузель руководит ансамблем песни и танца ка-
занского культурного центра «Сайдаш». Старшего 
сына Мусу знают в республике с пятилетнего воз-
раста, с тех пор, когда он впервые  вышел на сцену. 
За звонкий и редкий по красоте голос его прозва-
ли «татарским Робертино Лоретти». Сейчас Мусе 
27 лет, он заканчивает Высшую школу музыки во 
Франкфурте-на-Майне по классу саксофона. 17-
летний Гайса - младший сын Маликовых  –  тоже ре-
шил посвятить себя музыке и учится в специальной 
школе при казанской консерватории, где осваива-
ет игру на гобое. 

Нынешний год для музыкальной  династии Мали-
ковых стал знаковым по многим причинам. Во-первых, 
народному артисту Татарстана Рустему Маликову ис-
полнилось 60 лет. Во-вторых, ровно тридцать лет на-
зад Рустем и Гузель связали себя узами брака и именно 
тогда начался их путь в искусстве. Ну и, в-третьих, фонд 
«Татар гаиләсе» вручил в этом году Маликовым премию 
«Образцовая татарская семья». Все эти события были 
отмечены на сцене Татарской филармонии им. Г.Тукая 
грандиозным семейным  концертом. 

— Почему я решил стать певцом, не знаю, – размыш-
ляет Рустам Маликов. -  Когда рос, у нас в деревне ни 
электричества, ни радио не было. Как я мог полюбить 
музыку?! Может быть это у меня от  брата  отца Гани  
абый… Он здорово на баяне играл и пел… Я тоже был 
голосистый. В школе меня всегда на смотры в район по-
сылали. Каждый раз, выходя на сцену,  очень  волновал-
ся и был неуверен в себе,  но почему-то всегда занимал 
первые места. 

По окончании Казанского музыкального училища  у 
новоиспеченного певца не было желания продолжать 
образование. Идти в консерваторию уговорила педагог 
по вокалу Лилия Ивановна Гофенко, которая верила в 
Рустема и прочила ему большое будущее. На удивление 
–  мензелинский самородок поступил легко и также лег-
ко учился. По вокалу - одни «пятерки», а на последнем 
курсе – вообще повышенную стипендию получал. Все 
это время студент умудрялся подрабатывать художни-
ком в Доме офицеров, да и свой родной вуз не забывал: 
оформление стенгазет была его святая обязанность.  
Рустем так хорошо рисовал, что Назиб Жиганов – рек-

тор Казанской консерватории – на выпускном экзамене 
в сердцах воскликнул: «Эх, жаль, какого хорошего ху-
дожника мы теряем». Маликову даже немного обидно 
стало. 

Также как и Рустем, Гузель с раннего детства обна-
ружила великолепные вокальные данные. Воспитатели 
детского сада все время умилялись пению девчушки, 
охали и ахали: «Наша Гузель поет не хуже Зыкиной!»  Ро-
дители девочки – простые казанские служащие – разгля-
дев в ней музыкальные задатки, сразу же купили  форте-
пиано. Но рядом со старым аэропортом, где жила семья, 
музыкальной школы не было. Хотя финансово для семьи 
это было и не легко, для Гузель пригласили преподава-
теля музыки, который занимался с ней индивидуально.  
По окончании восьмого класса Гузель, ни секунды не со-
мневаясь, решила поступать в музыкальное училище. 

- Уже в 17 лет я стала руководить музыкальным кол-
лективом  в ДК им.Маяковского, - вспоминает она, -  и 
ко мне начали уважительно обращаться «Гузель Исмаги-
ловна». 

Однажды во время педпрактики в консерватории к 
Гузель подошел симпатичный парень и заговорил. О чем 
- она не помнит. Помнит только, что показался ей очень 
взрослым и умным, ведь Рустем был старше ее на 10 
лет.

- Я всегда мечтала выйти замуж за музыканта, чтобы 
детей растить в атмосфере творчества и любви к музы-
ке. Поглядывала на Рустема и думала -  ну вот мечта, ка-
жется, сбывается… 

- Красивая Гузель  была, - говорит Рустем, - волосы 
длинные, ниже пояса. Вот так вот шутками-прибаутками…  
решили пожениться. 

На свадьбу жених с невестой зарабатывали сами. 
Вместе с известными сейчас певцами, а тогда обычны-

ми студентами Мирсаидом Сунгатуллиным, Айдаром 
Файзрахмановым и баянистом Максатом Гумеровым во 
время каникул исколесили с концертами многие районы 
республики. На свадьбе гуляли несколько дней – снача-
ла с родственниками, потом с друзьями.  

Получив диплом о высшем музыкальном образова-
нии, молодой специалист поехал на традиционную яр-
марку вокалистов, которая в тот год проходила в Уфе. 
Его пение произвело неизгладимое впечатление на ру-
ководителя местной филармонии. Он  начал уговаривать 
Маликова остаться в Башкортостане и даже посулил 
квартиру. Соблазн был велик, но передумал и возвра-
тился в Казань. Устроился на работу в  Татарскую фи-
лармонию в коллектив Вафиры Гизатуллиной. И надо же 
такому случиться, что первые же его гастроли оказались 
опять-таки в Уфе. Увидев Рустема,  директор уфимской 
филармонии с новой силой принялся уговаривать его 
переехать. Маликов подумал: «Может это судьба». Вот 
так и решил остаться и вызвал к себе жену:  

-  Правда, квартиру дали не через год, как обещали, 
а через четыре. Затем присвоили звание заслуженного 
артиста Башкортостана. А в Казань по-прежнему тяну-
ло та-а-а-к - не передать словами. Помню, когда в Уфу 
приезжал на гастроли камаловский театр, ходил на все 
спектакли, даже по два раза в день. Смотрел  и готов был 
плакать от тоски.  Хоть сам и деревенский, но к Казани 
прикипел намертво. И все-таки  пришлось остаться в 
Уфе еще на несколько лет -  совести не хватило сразу 
уехать. Когда мы с Гузель вернулись в Казань, нашему 
первенцу Мусе уже исполнилось четыре года. 

Муса, как сын полка, с рождения ездил с родителя-
ми по городам и весям страны. Оставлять его было не с 
кем, поэтому, как это часто бывает у артистов, он  рос за 
кулисами. Как-то раз в машине, возвращаясь с очеред-
ного концерта, двухлетний Муса вдруг запел татарскую 
плясовую. Так чисто и звонко, что родители от удивления 
переглянулись. Отец сразу же подарил сыну малюсень-
кую гармонь, и уже в три года тот начал уверенно подби-
рать на ней песни. В пять - Муса стал лауреатом конкурса 
гармонистов имени Туишева, а в тринадцать -  получил 
гран-при всероссийского конкурса «Утренняя звезда». 
Завидев мальчика, на улицах люди кричали ему: «Асса-
лам алейкум» - так называлась песня на музыку Резеды 
Ахияровой, которая благодаря исполнению Мусы стала 
настоящим народным хитом.  

- Когда Мусе было пять лет, в театре Карима Тинчури-
на был большой концерт. Вафира Гизатуллина услышала, 
как Муса за кулисами поет и говорит: «Гузель, давай мы с 
ним вместе выступим, а?» Они  немного прорепетирова-
ли и вышли на сцену. Успех был ошеломляющий!  

В начале 90-х Муса вместе с родителями давал по-
луторачасовые концерты. Он исполнял  сольные номера, 
аккомпанируя себе на баяне. Многие обвиняли Гузель и 
Рустема в том,  что они украли у ребенка детство.  

- Не согласен с теми, кто так говорит, – парирует 
Муса. -  Я был самым счастливым ребенком на свете!  
Сколько себя помню, всегда хотел быть  музыкантом. В 
отличие от отца, который не мог у себя в деревне про-
фессионально заниматься музыкой и очень страдал от 
этого,  в шесть  лет я поступил в специальную школу при 
консерватории по классу скрипки. И это было счастли-
вейшее время в моей жизни. 

В 13 лет Муса решил поменять скрипку на саксофон 
и стал заниматься в классе заслуженного артиста Татар-
стана Юрия Когана. Параллельно брал уроки компози-
ции у замечательного педагога, профессора казанской 
консерватории Анатолия Луппова. Сейчас в арсенале 
Мусы порядка 30 песен и романсов, которые исполняют 
многие известные артисты Татарстана: Зиля Сунгатул-
лина, Рафаэль Сахабиев, Венера Ганиева… 

- Когда у меня ломался голос, вокруг ходили какие-то 
странные слухи, говорили даже, что я серьезно болен. 
Но я ничем не болел и не сидел дома затворником. Ни-
когда не считал себя «звездой» эстрады, поэтому и не 
помню, чтобы особенно переживал по поводу мутации. 
Ломался только голос, но сам я оставался прежним. Я 
ведь не только пел с детства, но еще и сочинял и ис-
полнял музыку. Так что продолжал аккомпанировать на 
концертах своему отцу и одновременно учиться в музы-
кальной школе. 

Первый раз в Германию Муса попал, когда ему было 
10 лет. Он приехал в Брауншвейг вместе с мамой в со-
ставе делегации мастеров искусств Татарстана. В те 
годы контраст между нашей страной и Германией был 
огромный. По словам Мусы, он был настолько потрясен 
увиденным, что дал зарок когда-нибудь обязательно 
приехать в Германию еще раз. Когда учился в колледже 
при консерватории, случайно узнал, что во Франкфурте-
на-Майне  есть Высшая школа музыки, где преподает 
выдающийся саксофонист профессор Ринке Бахман. 
Муса принял решение ехать в Германию.    

Пошел на вступительные экзамены в академию, как и 
положено российскому студенту при полном параде – в 
белой рубашке, галстуке-бабочке и начищенных туфлях. 
Заходит, а в коридоре прямо на полу (хотя рядом и сту-
лья были) - толпа разнузданной молодежи в порванных 
джинсах и в банных сланцах. Остановился, как вкопан-
ный. 

- Для меня, конечно, поначалу было шоком, что люди 
на учебу и тем более на экзамен приходят в затрапезной 
одежде. А теперь и сам мимикрировал под окружающую 
среду – поменял стиль одежды и прическу. Сначала я не 
стригся, потому что у меня денег не было в парикмахер-
скую идти, а потом мне неожиданно понравилось ходить 
с длинными волосами, и я слегка захипповал.  

Первый год в Германии прошел для Мусы в стрессе: 
рядом не было близких людей, не было даже знакомых. 
В то время он был единственным студентом из России, 
вокруг - ни одного русскоговорящего человека. Парень 
перед отъездом, конечно, получил начальные навыки 
немецкого, но, приехав в Германию, оказалось, что даже 
не улавливает, о чем вокруг говорят. Администрация ака-
демии сразу же  поставила Мусе жесткие условия: «Если 
в течение полугода не заговоришь на немецком, будешь 
отчислен». Он занимался как одержимый: посещал язы-
ковые курсы, слушал радио, читал книги, долбил по но-
чам грамматику и,  в конце концов, освоил немецкий в 
совершенстве. Уже на первом курсе начал посещать 
некоторые предметы следующей ступени обучения. А в 
табеле успеваемости - почти одни единицы, то есть «ко-
лышки» по-нашему - это самая высокая отметка в Гер-
мании.  

За восемь лет своего отсутствия в Казани  Муса 
успел посетить мастер-курсы выдающихся музыкантов, 
стать лауреатом международной Вагнеровской пре-
мии и объездить с выступлениями пол-Европы. Сейчас 
он готовиться поступать в доктарантуру, а потом хочет 
вернуться в родную Казань и создать собственный му-
зыкальный коллектив.   

- Единственная моя проблема  это то, что я не могу 
разделить свои впечатления и  успех со своей семьей. 
На мои концерты и выступления приходят друзья и прия-
тели, говорят много лестных слов, но я понимаю, что ни-
кто бы так искренне не радовался за меня, как мои род-
ные. Во время приступа ностальгии,  я беру стихи Тукая, 
они меня как-то успокаивают и я чувствую прилив сил. 
Помогает восстановить душевное равновесие общение 
в татарской диаспоре Франкфурта и Берлина. Немецкие 
татары приходят на все мои академические концерты, и 
это для меня большая опора. 

Муса с тоской в голосе говорит о том, что как бы хо-
рошо не было в Германии, родные корни все-таки тянут. 
Он очень хотел бы вернуться на родину и сделать много 
полезного для развития музыки в Татарстане.

Младший Маликов – Гайса, как и брат, тоже хочет по-
лучать высшее образование в Германии. 

- Я ему свои оценки по наследству передать, конеч-
но, не смогу, -  шутит Муса,  - но постараюсь помочь. 

Хотя было время, когда Гайса категорически не хотел 
быть музыкантом. Для Гузель, которая никак не стиму-
лировала Мусу к занятиям музыкой,  стало откровени-
ем, что младший сын ни в два года, ни в три даже дет-
ские песенки не пытался петь. А потом и вовсе заявил: 
«Мама, я ни играть, ни петь не буду, я  шофером буду». 
Гузель только руками всплеснула: «Как же так, улым, 
этиең – музыкант, эниең – музыкант, абыең – музыкант, 
а син – шофер. Юк инде, алай булмас?», что в переводе 
с татарского означало  – «нет, сынок, не бывать этому».  
Тогда Гузель с Мусой пошли на педагогическую хитрость. 
Чтобы заинтересовать  Гайсу, они решили организовать  
детскую вокальную студию, ведь в коллективе ребен-
ку всегда интереснее что-то постигать, нежели одному. 
Прошли по детсадам, набрали ребятишек, с которыми 
начали заниматься ритмикой, сольфеджио и вокалом. 
Уже через год воспитанники курсов запели на итальян-
ском, татарском и немецком языках. Почти все сейчас 
успешные музыканты. А Гайса, который вначале на дух 
не переносил занятия музыкой, как ни странно - втя-
нулся и начал проявлять незаурядные исполнительские 
способности.  Сейчас он одинаково хорошо играет на 
гобое, аккордеоне, фортепиано, флейте, курае… проще, 
наверное,  сказать на чем Гайса не играет. И при этом он 
страстно мечтает о своем автомобиле.  Его детская меч-
та стать шофером, все-таки, неистребима. 

Глядя на Маликовых, на сто процентов соглашаешь-
ся с классиком – все счастливые семьи, действительно, 
счастливы одинаково. И понимаешь, что, как это ни ба-
нально, счастливая семья – это, прежде всего, единство 
интересов. Общее дело, каким стало для всех Малико-
вых занятие музыкой,  скрепило их семейство лучше 
всякого цемента.   
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Вести из регионов

Ембаево – село историческое. Уже 
в 1890 году тут работало медресе, куда 
принимали на базе начального образо-
вания и обучали в течение семи лет. На-
ряду с религиозными предметами изу-
чались история, география, математика. 
Здесь одними из первых начали изучать, 
помимо татарского и арабского, русский 
язык. Это было одно из лучших 
медресе в Тобольской губернии, 
даже в Западной Сибири. Оттуда 
вышли многие учителя, которые 
впоследствии несли просвещение 
в народ. Школа работала и в пер-
вые годы Советской власти… 

В декабре 1989 года, когда на-
чалось обновление общественно-
политической ситуации в стране, 
в администрацию Тюменского 
района обратилась ассоциация 
татар с предложением открыть 
музей в селе Ембаево. Тогда же 
был создан краеведческий музей 
истории и культуры сибирских та-
тар, а директором музея назначен 
авторитетный и уважаемый в селе 
человек, ветеран педагогического 
труда Венера Адиятовна Биктими-
рова.

В Ембаевском музее собраны 
замечательные предметы стари-
ны: самовары, кумганы, кувшины, 
чугунные утюги, прялки, нацио-
нальная татарская одежда ХYII-ХYIII 
веков, самотканые платки, скатер-
ти, различные украшения. Вот, к 
примеру, сарауч – головной убор 
сибирских татарок, относится 
еще к ХIХ в. Это подлинная вещь, 
его носили женщины, живущие 
в этих местах. Или специальный 
мешок для гостинцев – калауз, с 
которым ездили  в гости. Среди 
множества самоваров выделяется 
уникальный и редкий экземпляр 
– самовар-кухня, в котором одно-
временно могли кипятить чай, ва-
рить пельмени или суп.

С момента организации в по-
полнении фонда музея активно 
помогала Сарвар Нигматуллина. 
Она несколько раз специально ез-
дила в ныне заброшенную дерев-
ню Кыштырла Тюменского района, 
чтобы привезти из дома своих ро-
дителей старинные вещи. Пода-
рила музею и семейную реликвию 
– поднос. На этом подносе мама 
Сарвар по заведенной традиции 
поднесла молодым свадебный 
пирог. А самой матери когда-то в 
столь же знаменательный день на 
нём поднесла хлеб её мама. Часы и 
кумган преподнесла музею Рачига Мул-
лашева. Фатима Яминова из Тураево по-
дарила медный таз, кумган, деревянные 
часы с татарским орнаментом. Кажет-
ся, качни маятник, и часы снова пойдут, 
по-прежнему отсчитывая бег времени. 
Махмуд Фатхуллин пожертвовал бычий 
хомут. Многие хорошо помнят, как в тя-
жёлые военные годы пахали на быках: 
лошадей отправляли на фронт, техники 
не было. Жена    Махмуда Фатхуллина, 
Альфия, принесла сохранившиеся вещи 
своего прадедушки – Муслимова Алиул-
лы, родоначальника рода Муслимовых в 
Ембаево. Алиулла был грамотным чело-
веком, вёл в мечети метрическую книгу 
на арабском языке. Эту книгу предоста-
вила музею М.Р. Файзуллина. В стари-
ну люди берегли свои вещи, делали их 
собственноручно, за качество ручались. 
Поэтому и не стыдились ставить клеймо 
мастера. Тот же Алиулла Муслимов мог 
и деревянную посуду смастерить. На 
деревянном корыте стоит и его клеймо 
– тамга.  

Отрадно сознавать, что жители сёл 
Ембаево и Тураево стремятся сохранить 
память об ушедших предках, искренне 
хотят, чтобы дети и внуки знали исто-
рию родного края, 
любили и берегли 
её. Время запечат-
лено в незатейливых 
предметах домаш-
него обихода. Через 
них мы узнаём, как 
жили люди. В Вели-
кую Отечественную 
войну в целях эконо-
мии керосина жите-
ли вручную изготав-
ливали небольшие 
л а м п ы - к о п т и л к и . 
Такую лампу спе-
циально для музея 
сделал из консерв-
ной банки Ренат 
Файзуллин. Самый 
маленький дари-
тель – шестилетний 
Ренат Рафиков. Он 
принёс в музей во-
енную фляжку.

Общими усилия-

ми оформлены залы, стенды, составле-
ны экскурсионные материалы по темам, 
по архитектурному историческому ан-
самблю «Мечеть», «Медресе», собраны 
материалы по истории села, совхоза, о 
первых участниках коллективных арте-
лей, о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны.

С музейных фотографий смотрят 
ветераны войны и труженики тыла. Ма-
териалы посвящены полному кавалеру 
ордена Славы, почетному гражданину 
г.Ржева и г. Тюмени Хабибулле Хайрул-
ловичу Якину, в прошлом учителю Чик-
чинской средней школы, уроженцу д. 
Муллаши, 

Здесь можно увидеть тематические 
альбомы о татарах – Героях Советского 
Союза, о мечетях Тюменской области. 
Уроженец соседней д. Тураева Ахметра-
шит Аширбеков – Герой Советского Со-
юза. Его именем названа улица, около 
школы поставлен памятник. Ещё один 
односельчанин – Ф. Муслимов – участ-
ник Парада Победы на Красной площа-
ди 1945 года. Он охранял Потсдамскую 
конференцию. А это поручали только 
самым проверенным и ответственным 
людям. Сейчас в зале боевой славы по-
явились фотографии участников других 
войн – афганской и чеченской. Вот та-
кая грустная эстафета поколений. 

Надо сказать, в Тюменской области 
многое делается для увековечения па-
мяти героев. В канун празднования 65-
летия Великой Победы вышла солидная 
книга-альбом “Адреса Победы”, в кото-

рой собраны архивные, газетные, иллю-
стративные материалы о тех легендар-
ных личностях, чьими именами названы 
улицы, площади, скверы, школы в на-
селенных пунктах Тюменской области. 
Так, например, славное имя Героя Со-
ветского Союза Мусы Джалиля увекове-
чено в г. Тюмени, селах Каскара, Чикча, 

Янтык Тюменского района, селах Асла-
на, Ревда, Сингуль Татарский Ялуторов-
ского района, деревнях Абаул, Большой 
Карагай Вагайского района, селах Иска, 
Паченка Нижне-Тавдинского района, 
д.еревне Пушнятская 
Тобольского района.

В Ембаевском му-
зее помнят и чтят ве-
терана общественного 
движения татар за воз-
рождение культуры Су-
леймана Биктимирова. 
С.К. Биктимирову, ди-
ректору школы, отлич-
нику народного про-
свещения, заслужен-
ному учителю России 
посвящён отдельный 
уголок в зале народно-
го образования. У него 
много заслуг перед на-
родом: долгие годы он 
преподавал здесь, при 
нём построена новая 
просторная школа из 
белого кирпича. 

В 1999 году глава 
районной админи-

страции Валерий Бугаев подписал 
постановление  о реорганизации па-
мятника истории и культуры ХIХ века  
«Ансамбль мечетей с. Ембаево» в 
Музей-заповедник с правом органи-
зации религиозного учебного заве-
дения (медресе) и музея сибирских 
татар районного значения. Было ре-
шено обратиться с ходатайством в 
администрацию области о придании 
«Ансамблю мечетей села Ембаево» 
статуса музея-заповедника област-
ного значения. Ембаевское медресе 
включили в реестр учебных заведе-
ний района. Общественность села на 
своём собрании предложила на долж-
ность директора медресе Хачиакбара 
Нигматуллина… 

Дружная работа, коллективный 
разум, поиск новых форм просвеще-
ния молодого поколения продолжает-
ся… В селе Ембаево проживает около 
3000 человек, в Тураево более 600 
человек. С целью изучения, пропаган-
ды и сохранения татарских народных 

мелодий и песен прошлых лет и совре-
менности в 1996 году при Ембаевском 
музее, под руководством Биктимиро-
вой В.А. и музыкального руководителя 
Мирюгиной Г.Н. был создан фольклор-
ный ансамбль татарской песни «Милли 
моңнар» /Народные напевы/. Интерес к 
фольклору, престиж древних татарских 

песен сибирских татар 
стремительно возраста-
ют.  Особенно приятно, 
что этот богатый духов-
ный клад с каждым годом 
становится все популяр-
нее среди татарской 
молодежи. В настоящее 
время в коллективе ан-
самбля 10 человек: Бик-
тимирова Венера, Ми-
рюгина Гульсифа, Рафи-
кова Имбиря, Салямова 
Марзия, Алтынгузина Ай-
ния, Сиразутдинова Аль-
фия, Алимбаева Разига, 
Алиева Роза, Туйчина 
Амина, Колчакова Рита. 
Ансамбль выступает на 
высоком профессио-
нальном уровне, и зри-
тель всюду встречает 
его очень тепло и сер-
дечно.

Ембаевский музей 
национальной культуры 
работает уже 20 лет. С 
приходом нового главы 
администрации Ембаев-
ского МО Игоря  Алек-
сандровича Савиных 
работа музея заметно 
оживилась.

Ембаевский краевед-
ческий музей стал сегод-
ня известен далеко за 
пределами Тюменского 
района. В Книге отзывов 
оставили восторженные 
записи посетители из 
Германии, Франции, Ита-
лии, Швейцарии. Сюда 
приезжают гости со всех 
уголков России, в том 
числе ученые, работники 
музеев из Москвы, Каза-
ни и Санкт-Петербурга. 
Музей посетили сотруд-
ники Детского Центра 
культуры г. Тюмени «Эт-
нос», преподаватели и 
студенты Тюменского 
государственного уни-
верситета, Нефтегазо-
вого университета, ди-

ректор татарско-башкирской воскрес-
ной школы, доктор технических наук, 
профессор ТГНГУ Мирабо Хусаинович 
Утешев, делегация из Исетского райо-
на, гости из Академии наук Республики 

Татарстан, стран ближнего зарубежья и 
др. В музее побывал и Верховный Муф-
тий Азиатской части России Нафигулла 
Аширов, который свою мысль  сформу-
лировал в Книге отзывов следкющим 
образом: «Кто не сохраняет историю, у 
того нет будущего». 

Все, кто побывал в музее, благо-
дарили и благодарят за плодотворный 
труд его работников и главного органи-
затора, создателя и руководителя – Ве-
неру Адиятовну Биктимирову. 

У сибирских татар богатая и славная 
многовековая история, многогранная и 
неповторимая культура, искусство. Мы 
по праву гордимся своим прошлым, за-
печатленным в экспозициях Ембаевско-
го краеведческого музея. Селу Ембаево 
более 400 лет, он – ровесник Тюмени. 
Ембаевский музей при должной под-
держке мог бы претендовать и на меж-
дународное признание. С начала 2010 
года он включен в реестр музеев для 
посещения туристами всего мира.

г. Тюмень

Уголок Булата Сулейманова

Ханиса АЛИШИНА

Макет сельской мечети
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Родилась в 1982 году в Москве. 
Окончила Московский академиче-

ский художественный лицей Россий-
ской академии художеств.

Высшее архитектурное образо-
вание (Московский архитектурный 
институт) обеспечило широкий диа-
пазон возможностей. Алиса успешно 
работает в сфере архитектуры, яв-
ляясь при этом профессиональным 
художником—живописцем.

Принимала участие в художествен-
ных выставках, в том числе междуна-
родных.

Работы находятся в частных и кор-
поративных коллекциях в России и за 
рубежом.

Много путешествуя, молодая ху-
дожница научилась вбирать в себя 
величество и красоту увиденной при-
роды, улавливать колористические 
особенности данного места и време-
ни. Ее полотна очаровывают зрителя 
тишиной и покоем, чувством света и 
воздуха, непредвзятостью видения 

мира и поэтичностью. Сдержанная 
цветовая палитра создает ощущение 
гармонии и покоя, этого так не хвата-
ет нам — современникам, чья жизнь 
подчинена общему бешеному ритму 
прогресса.

— Алиса, как Вы начали рисовать, с 
чего все началось?

— Даже не знаю. Сколько я себя пом-
ню, я всегда рисовала. Видимо, дело в 
генах. Но работа, которую я бы опреде-
лила как начало своего творчества, а не 
как детские рисунки – это картина о ка-
банчиках, которые встретили охотника и 
съели его. Столь жестокий сюжет, конеч-
но, не был изначальной задумкой. У меня 
смазался кончик носа у одного из кабан-
чиков, я расстроилась, а папа сказал, что 
это очень похоже на сапог охотника…
ну так мы и решили, что это съеденный 
охотник. А свой первый гонорар я полу-
чила за совместное творчество с папой. 
Мы рисовали петуха эмалью. Не помню, 
что именно я рисовала этому петуху, но 
деньги получить было очень приятно.

— Алиса, Вы сказали «дело в генах…» 
Что Вы этим хотели сказать и откуда 
Ваши корни? 

— О корнях долго можно рассуждать 
и много что рассказать…Отец ведь у 
меня с Волги… А Волга — это  место осо-
бое. В точке, где расположена Казань по 
какой—то божественной воле и космиче-
ской прихоти,   Волга делится  по своей 
длине ровно на две части, и делает кру-
той поворот  под девяносто градусов,  
меняя свое направление с запада на юг 
к Каспию. Эта  выдающаяся  точка миро-
вого пространства  многократно усилена  
близостью Уральских гор, цепью отде-
ляющих европейскую окраину от Азии. 
Здесь —  сосредоточие  пограничных 
континентальных, ландшафтных и вре-
менных зон. Здесь, рассказывают, извеч-
но  существует мощный информацион-
ный выход в космос. 

Волга – это место столкновения ми-
ров, пересечения  миграционных по-
токов,  цивилизаций  Востока и Запада. 
Здесь  на протяжении  тысячелетий  вы-
рабатывались художественные тради-
ции,   в которых  есть два начала — вос-
точное и западное.  

Мой прапрадед Мотыгулла  был  мул-
лой и  учителем  в  Уральске. Дом его 
(стоит и сегодня) был своеобразным  
культурным центром,  вокруг которого 
сплачивалась  городская  интеллигенция.  
В этой среде не случайно зародился  та-
лант  Габдуллы Тукая  — самого  извест-
ного    и  любимого   татарского  поэта.  
Мотыгулла бабай  взял в свою семью 
осиротевшего ребенка, после смерти его 
отца, с которым был дружен и которому 
обещал позаботиться о мальчике.    Имен-
но там заметили  и развили    литератур-
ные  способности  начинающего  поэта. 

Дед  и  бабушка  моего отца посвятили 
себя музыкальному творчеству. Ситдик 
Айдаров — был  известным  артистом   
казанского театра музыкальной драмы. 

Бабушка — Галия Кайбицкая, окончив 
московскую  консерваторию,  стала  при-
мадонной  Татарского государственного  
академического  театра оперы и балета.  
Дед – Айдаров Сайяр Ситдикович —из-
вестный  ученый, доктор архитектуры, 
профессор, член—корреспондент  Рос-
сийской архитектурно—строительной 
академии.       Бабушка —  Люция Хусаи-
новна Айдарова  —  с университетским 
образованием, одна из первых красавиц 
в городе — женщина большого ума,   та-
ланта, энергии.  Старший брат отца — 
Айдаров Равиль Сайярович — известный 
в республике  художник — акварелист,  
заслуженный архитектор Татарстана. 
А мой отец — Ильяс Айдаров — член-
корреспондент Российской академии 
художеств, народный художник Респу-
блики Татарстан, заслуженный деятель 
искусств РТ, академик  Международной 
академии культуры и искусства.

— Вот как! С корнями Вам повезло 
здорово… А что Вы, Алиса, любите боль-
ше рисовать? Портреты, пейзажи?

— Пожалуй, больше всего архитектур-
ные пейзажи. Эта тема для меня наиболее 
близка, так как я закончила Московский 
архитектурный институт. Вообще рисо-
вать интересно  все. Как видите, первые 
работы связаны с животными. Потом я 
какое—то время увлекалась компози-
циями на религиозные темы. Мне нра-
вится пробовать разные техники, так что 
это как—то периодами происходит. Сей-
час, например, больше внимания уделяю 
портретам.

— А что дало Вам архитектурное об-
разование?

— Это в целом очень расширило мой 
творческий диапазон. Я много занима-
юсь проектированием частных коттед-
жей и дизайном интерьеров, в какой—то 
момент это натолкнуло меня на роспись 
интерьеров в своих проектах и не толь-
ко. Это совсем другое, нежели картина, в 

росписи есть свои сложности и свои 
интересные моменты. Я даже по—
другому стала относиться к фрескам, 
как—то лучше их понимать что ли.

— А вот у Вас много работ на вос-
точную тему?

— Да, мне очень близка эта тема. 
Я много путешествую, что сильно от-
ражается на моем творчестве. Это 
дает мне вдохновение, освежает мои 
взгляды. Я люблю не просто уехать 
на пару недель как турист, а пожить, 
влиться в атмосферу, по-
нять ритм того или иного 
города. Интересно уви-
деть его изнутри.

— Ваши любимые ху-
дожники?

— Ну, что за странный 
вопрос, конечно папа. 
Я очень люблю импрес-

сионистов, Репина, Врубеля, 
Босха, Каналетто. Думаю, у 
любого художника есть чему 
поучиться. Минимум тому, как 
делать не надо.

— Как часто бываете в Ка-
зани у дедушки и бабушки, 
откуда началась творческая 
семья?

— К сожалению, не так ча-
сто, как хотелось бы, пример-
но раз в год, но они время от 
времени  сами приезжают в 
гости, посещают Москву. Во-
обще, Казань очень красивый 
и своеобразный город нашей 
страны, о чем десятки и сотни 
поэтов, ученых писали с вос-
хищением . Там достаточно 
много уникальных архитек-
турных памятников. Я люблю 
ездить  туда с друзьями из 
Москвы и гостями из других 
уголков мира. Город им, как 
правило, всем нравится, и хо-
тят поехать туда еще и еще.

— Говорят, Вы делали проект по ре-
конструкции острова Свияжск?

— Да, это был мой дипломный проект 
в институте. В один из моих приездов в 
Казань меня очень заинтересовал этот 
остров, его история, а также то, что про-
исходит с ним на данный момент. Там 
как раз намывали дамбу к острову, и я 
так сказать решила сделать проект того, 
как бы это было, если бы я была архи-
тектором данного проекта. Сам остров 
я не трогала, так как это историческое 
наследие и его, я считаю, надо беречь в 
том виде, в котором оно есть, а вот вдоль 
дамбы у меня запроектирован целый по-
селок с плавающими домиками, из кото-
рых можно любоваться островом с любой 
стороны.

—Ну, и последний вопрос. Каковы 
Ваши ближайшие творческие планы или 
над чем работаете сейчас, что это новая 

картина или архитектурный проект? 
— И то, и другое. Я люблю чередовать 

виды деятельности, ну, хотя  бы для того, 
чтобы не уставать или как говорят, чтобы 
глаз не намыливался. Художник   говорит 
со Временем   на своем  языке.    В его по-
лотнах отражается дух времени, он сам, 
его  современники.   Художественное 
творчество, живопись — это таинство, 
магия подсознательного, иррациональ-
ного.  Она останавливает  наивысшие  
моменты духовного подъема, прорыва,  

помогает понять мир и самих себя в этом 
мире. Мир держится на всеобщих связях.  
Чтобы понять одно  явление надо   знать,  
где его  корни, в каком контексте  оно воз-
никло.  Потянешь за ниточку,   а она уве-
дет в неизвестность.  Я, вообще, люблю 
работать и работать, чем работы больше, 
тем мне интереснее. Вот и сейчас я де-
лаю интерьер коттеджа и пишу пейзаж 
для гостевой спальни. Это даже удобно: 
сама спроектировала, сама нарисовала, 
не надо никому объяснять, что требуется 
изобразить, или сломя голову бегать по 
вернисажам в поисках подходящего ше-
девра.

— Алиса, спасибо за интересную бе-
седу. Желаем Вам удачи, интересной ра-
боты и творческих достижений.

—И Вам спасибо за добрые пожела-
ния, ну, и за то, что так терпеливо выслу-
шали меня! (смеется)

Алиса Айдарова: 



От самого п о р о -
га в нос 

ударил тяжелый кислый воздух, 
настоянный на запахе кошачьей 
мочи. Глаза привычно скользнули 
по стенам с облупившейся штука-
туркой, грязному и давно не мы-
тому полу с ошметками грязи по 
углам. В маленьком закутке с вы-
битыми стеклами сидела старуш-
ка вахтерша; она пила чай, макая в 
него сухарь. Бросив на вошедшую 
женщину мрачный взгляд, старуха 
шумно хлебнула из своего замыз-
ганного стакана. Возле лестницы 
на второй этаж на стене большими 

буквами было написано самое ко-
роткое и любимое в народе слово.

Добравшись до своей комна-
ты, женщина начала шарить рукой 
в маленькой сумочке. Странное 
дело – мужчины обычно готовят 
ключ загодя, а женщины почему-то 
предпочитают копаться в карманах 
или сумке в последний момент.

В конце коридора, напротив 
двери в туалет курил сосед. Его 
широкое лицо, как обычно, было 
слишком красным, а это значило, 
что он пребывает в самом хоро-
шем расположении духа. В такие 
минуты он любил заговаривать с 
каждой проходящей мимо женщи-
ной, а если повезет, то и шлепнуть 
ее ненароком по мягким выпукло-
стям. Но сейчас сосед промолчал 
и, стряхнув пепел с кончика сига-
реты на пол, отвернулся к окну.

Женщина вообще-то была 
вполне симпатичной. У нее были 
рыжие волосы, зеленоватые глаза 
и редкие веснушки вокруг вздер-
нутого носа – внешность, весьма 
характерная для некоторых угол-
ков Арского района, где в татар-
скую кровь намешана удмуртская. 
Довершали картину стройная фи-
гура и чуть кривоватые, но краси-
вые ноги.

Невзирая на это сосед так и 
остался стоять, уставившись в 

окно.
Наконец, скособоченная 

дверь со всхлипом отворилась. 
Взору предстала опрятная ком-
ната. Возле входа – два шкафа, 
между которыми натянута зана-
веска, в самой глубине комнаты, 
у окна, детская кроватка с сеткой 

по бокам. У изголовья кроватки на 
стене висит большой портрет Фи-
липпа Киркорова.

В кроватке, безуспешно пыта-
ясь встать, барахтался ребенок. 
Он был измазан собственными ис-
пражнениями, с его неестествен-
но отвисшей нижней губы тянулась 
длинная нить слюны. Ребенок из-
давал нечленораздельное мыча-
ние – видимо, каким-то краешком 
своего сознания он понял, что вер-
нулась мать.

Женщина вздрогнула. Она 
всегда так вздрагивает. Прошло 

уже пять лет, но она никак не мо-
жет привыкнуть к виду своего дитя 
и каждый раз, возвращаясь домой, 
пугается снова и снова.

Не снимая пальто, женщина 
вышла в коридор, принесла тазик с 
теплой водой, усадила туда ребен-
ка, поставила на плиту кастрюльку 
с манной кашей.

Потом она привычными движе-
ниями мыла ребенка, а из ее глаз 
текли слезы и тяжелыми каплями 
падали в тазик с водой. Казалось 
бы, должно произойти чудо и боль-
ной ребенок, которого каждый 
день моют водой, перемешанной 
с материнскими слезами, наконец 
выздоровеет, начнет ходить и раз-
говаривать... Но, увы, чуда не слу-
чалось. Сознание больного суще-
ства словно заблудилось в каком-
то царстве мрака, так и не обретя 
связи с этим миром...

После родов ее уговарива-
ли всем миром – и врачи, и род-
ственники в один голос твердили: 
«Оставь его, он никогда не будет 
здоровым, не обрекай себя на 
страдания, не губи свою жизнь!» 
Она никого не послушалась. Как 
же можно, думала она, бросить 
своего малыша, свою кровиноч-
ку?.. После возвращения из род-
дома приехала мать из деревни. 
Рано овдовевшая и натерпевшая-

ся всякого, она увидела ребенка и 
разрыдалась: «Несчастная ты моя, 
сама без мужа, ребенок – инвалид, 
как же ты вырастишь его?!» Тяжело 
было это слушать, но она и тогда 
выдержала, ответила только: мол, 
в миру воробей не умрет...

Сейчас-то она думает по-
другому. Может, воробей и не 
умрет, но человек запросто 
умрет... Еще как умрет! Вон 
на прошлой неделе у них с 
третьего этажа выбросил-
ся из окна одинокий старик 
– видно, совсем невмоготу 
стало. В последнее время 
старика этого частенько 
встречали возле мусор-
ных баков, он собирал там 
остатки хлеба и картофель-
ные очистки...

Эх, какая же ты дура, ни 
капли ума! Если бы тогда 
послушалась врачей и род-
ную мать ... Впрочем, она 
довольно скоро поняла, что 
они были правы, и даже пы-
талась пристроить ребенка 
в какой-нибудь детский 
дом. Но везде ей давали 
от ворот поворот: детей-
инвалидов всюду хватало. 
«Э-э, милая, если хочешь 
избавиться от больного 
ребенка, надо дать в лапу 
начальнику детдома». А от-
куда ей взять, чтобы дать 
в лапу? Она и сама едва 
концы с концами сводит, 
весь ее доход – пособие на 
больного ребенка. Вот уже 
полгода она тщетно ищет 
работу. Где только не была, 
и везде одно и то же: узнав 
о маленьком ребенке, от-
казывают прямо от порога.

Усадив дитя на колено, 
она начала кормить его манной ка-
шей; но только половина попадала 
в рот, а вторая половина стекала 
по уголкам губ на подбородок.

...Она родила почти в тридцать 
лет, испугавшись грядущего оди-
ночества и разумно решив, что 
ребенок станет ей опорой в старо-
сти. Хотя внешность у нее была 
довольно милая, парни особо ее 
не осаждали: может, тому причи-
ной была кажущаяся холодность, а 
может, серьезность в глазах. Ведь 
молодым людям нравятся озорные 
и веселые девушки, с которыми, 
как обычно принято считать, удоб-
но общаться до брака. Жениться, 
разумеется, надо на серьезных и 
неприступных девушках. Но, как 
ни странно, активное общение и 
совместно проведенные ночи при-
водят к тому, что парни привыкают 
к этим вертихвосткам и незаметно 
для себя женятся на них.

В тот вечер праздновали день 
рождения подруги. Стол был за-
мечательный – целый день они 
делали «зимний» салат, селедку 
«под шубой», винегрет, варили 
суп-лапшу. Посередине стола гор-
до торчали бутылки вина и водки. 
Один из гостей – парень с длин-
ными черными волосами и густой 
бородой на лице – разлил по бока-
лам шампанское, произнес какой-
то тост. Как оказалось, он работал 
главврачом в одной из больниц на 
окраине Казани.

– Как в лучших домах Лондона 
и Парижа! – зачем-то рявкнул он, 
засовывая винегрет в отверстие в 
бороде. Чуть позже, разгорячив-
шись, бородатый снова вскочил и 
крикнул:

– За нацию! Пьем стоя!
Знакомый подруги – бледный 

светловолосый парень – попытал-
ся сказать какой-то тост в честь 
женщин. Бородатый перебил его: 
«На свете не бывает некрасивых 
женщин, просто бывает мало вод-
ки...». Девушки не совсем поняли 
его мысль, но все же подхихикнули 
его шутке.

– Ты почему грустишь? – вдруг 
встрепенулась подруга. – Ну-ка, 
давай выпей!

– Да уж, нечего отделяться от 

компании! – подхватил бородатый 
и шумно привалился к ней сбоку. 
Общими усилиями они заставили 
ее выпить рюмку водки.

И вдруг мир изменился! Ей 
стало смешно и радостно. Каждое 
слово, каждая реплика в пьяном 
разговоре за столом вдруг стали 
казаться остроумными и мудры-
ми.

Когда вечеринка завершилась, 
бородатый вызвался проводить ее 
до комнаты. Время от времени его 
покачивало, и тогда он словно бы 
нечаянно опирался на ее плечо, а 
сам не переставая бормотал: «Ви-
дишь вот эти руки? Золотые руки... 
Попробуй найди в Татарстане дру-
гого такого врача...» Уже зайдя в 
комнату, он зачем-то резко вски-
нул вверх руку, сжатую в кулак, и 
выкрикнул: «Азатлык!»

Девушка не стала его прого-
нять. Где уж там прогонять – так и 
пролежала всю ночь, прижавшись 
к пропахшему потом мужику своим 
истосковавшимся от одиночества 
телом. А утром бородатый, уже со-
бираясь уходить, пробормотал на 
прощание:

– Татарам надо рожать боль-
ше...

Больше он не появлялся. А в 
роддом, когда пришло время, ее 
проводила подруга.

Смеркалось. За окном угады-
вался силуэт подстриженной ивы. 
Она была похожа на птицу без кры-
льев, что тщетно рвется в небо и 
стонет от своего бессилия... Жен-
щина взяла с тумбочки небольшую 
бумажную коробку. Ее занесла 
утром подруга...

Сама подруга благополучно 
замужем, живет припеваючи в 
трехкомнатной квартире и растит 
двоих детей. Сегодня она спеши-
ла, а потому раздеваться не стала, 
только распахнула свою дорогую 
шубу. «Времени нет, в гости иду, 
– сказала она. – Вот тебе ампула. 
Достала по великому блату. Одного 
укола достаточно. Не сомневайся, 
ведь это все равно не человек. За-
чем мучить себя?.. Даже наоборот, 
ты сделаешь доброе дело – его 
невинная душа прямиком попадет 
в рай... И вы оба избавитесь от 
этого кошмара... Только ты держи 
рот на замке, никто не станет до-
пытываться, отчего умер ребенок-
инвалид. Ради тебя, дура, стара-
юсь...». И, оставив в комнате запах 
дорогих духов, подруга умчалась.

Они много раз говорили об 
этом. Она даже видела сон: у ее 
ребенка выросли крылья, и он 
парит в небе вместе с ангелами. 
Вокруг поют птицы, звенят ручьи, 
гроздьями висят плоды на дере-
вьях. Настоящий рай!.. Ему будет 
там хорошо; Господь дарует ему 
наконец все то, чего лишил в этой 
жизни...

Когда она вводила ему лекар-
ство, ребенок не плакал. Наверно, 
он вообще не чувствовал боли. 
Только зачем-то протянул к ней 
беспалую ручку.

Не зажигая света, женщина 
села и неподвижно уставилась в 
затянутое сумерками окно.

...Позавчера она случайно 
встретила бывшего сокурсника по 
училищу. Узнав, что она живет не-
подалеку, он напросился в гости. 
С завидной расторопностью он 
накупил в магазине вина, шокола-
да и прочих подходящих к случаю 
угощений. Мужчина был слегка 
нетрезв и, очевидно, ждал от этой 
встречи чего-то большего. И в 
магазин он ринулся вовсе не по-
тому, что соскучился по девушке, 
с которой когда-то вместе учился 
в училище. Ведь тогда он даже не 
замечал ее.

Она долго не могла попасть 
ключом в скважину замка. Рядом 
нетерпеливо переступал с ноги на 
ногу сокурсник, которого известие 

о наличии ребенка 
почему-то обрадо-
вало. Однако испы-
тание, ожидавшее 
внутри, оказалось 
ему не по силам... 
Они посидели не-
много за столом, 
задавая дежурные 
вопросы и отвечая 
невпопад, а потом 
гость ушел, даже 
не допив бутыл-
ку. Прощаясь, он 
принялся горячо 
уверять, что обяза-
тельно придет еще. 
И оба прекрасно 
понимали, что он 
больше никогда не 
переступит порог 
этого дома.

Она уже сми-
рилась с мыслью, 
что у нее никогда, 
до самой старости, 
не будет мужчи-
ны. Правда, одно 
время к ней ходил 
похожий на под-
ростка азербайд-
жанец, сбежавший 
из зоны армяно-
азербайджанского 
конфликта. Азер-
байджанец был хо-

зяином двух ларьков, где работали 
местные девушки, а он сам каждое 
утро развозил по своим ларькам 
фрукты. Мужчина был совсем не 
скуп и щедро снабжал свою лю-
бовницу слегка подпорченными 
фруктами. И больной ребенок не 
вызывал у него брезгливости. Но... 
в последнее время азербайджа-
нец тоже почему-то перестал при-
ходить к ней.

...Из кроватки начали доно-
ситься какие-то странные звуки, 
и теперь тишина в комнате вдруг 
стала особенно заметна – это была 
тревожная тишина. Почувствовав, 
как к горлу подкатил ком, женщина 
сорвалась с места и, словно су-
масшедшая, бросилась к двери.

Улица была наполнена дыхани-
ем весны, снег почти растаял – его 
грязные ошметки виднелись толь-
ко возле стен домов, куда не про-
никали лучи солнца.

Женщина шагала, не отдавая 
себе отчета, куда идет – по тем-
ным улицам, через жуткие дворы, 
не замечая сальных шуточек раз-
вязных подростков.

Когда она, проблуждав по го-
роду, наконец вернулась домой, 
дверь общежития была уже запер-
та. Женщина долго стучалась, за-
тем за дверью послышались шар-
кающие шаги. Старая вахтерша с 
ворчанием отперла замок, окину-
ла вошедшую ненавидящим взгля-
дом и отвернулась: «Таскаются тут 
всякие...»

Женщина не стала ей отвечать 
и побежала к себе на второй этаж. 
Залетев в комнату, она щелкнула 
выключателем и остановилась на 
мгновение, ослепленная ярким 
светом. А когда глаза привыкли, 
она ахнула: «Де-е-точка моя...». В 
кровати, держась ручками за края, 
стоял улыбающийся ребенок, а его 
сморщенные губы неумело пыта-
лись произнести первое в жизни 
слово: «Мама!»

Протянув руки к своему ребен-
ку, к своему сокровищу, женщина 
шагнула к весеннему окну. Там – по 
другую сторону окна – раскинулся 
прекрасный и бесконечный мир.

Перевод Гаухар ХАСАНОВОЙ
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

Хадисы 

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.

Некий мужчина обратился к Пророку и сказал: «Я держу 
пост только в месяц Рамазан, больше пяти раз в день не читаю 
(другие молитвы) и (по нормам шариата) не обязан совершать 
хадж и давать закат. После смерти где будет мое место?»

      Пророк сказал: «Будешь со мною в Раю при нескольких 
условиях: если будешь держать язык от злословия и лжи, 
очистишь сердце от злости и зависти, закроешь глаза к 
запретному и не обидишь 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 
сотворения, 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 
развратничеству.

Аллах дружит с судьей, пока он не допускает 
несправедливость, а как допустит это — Аллах оставит его, а 
сатана примкнет к нему.

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

Есть три вида рук: берущие, дающие и хранящие. Самые 
лучшие 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 (богоугодное), 
воздержание от грехов (чистота нравов) и милостыня. 
Украшения тела: мало есть, мало спать, мало говорить. И 
украшения 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).

      
Сахл Бин Саад говорит: некий мужчина подошел к Пророку и 

сказал: «Научи меня такому делу, чтобы стать любимым Богом и 
народом». Пророк сказал: «Отрекись от (благ) мира сего, чтобы 
стать любимым Богу и не привязывай сердце к имуществу 
других, чтобы народ любил тебя».

Бог стыдится вернуть пустыми поднятые к нему руки.

Три вещи (остались) как традиция от Пророков: чистота и 
благочестивость, брак, избежание грехов.

Три вещи делают дружбу сердечной и бескорыстной: указать 
другу его пороки, в его отсутствии защищать честь его, и в 
трудности помогать ему.

Входит в Рай каждый, кто во время удаления души от тела не   
имеет трех пороков: высокомерие, долги, предательство.

Аллах любит чистоплотных, довольствующихся 
(уделом), незаметных своих слуг.

РАЗДУМЬЕ
А  здесь  в  туман  окутаны деревья,
Озера  спят  в  осенней  тишине.
И   в   серой  дымке   тихая  деревня,
Как  мама   нежно,  улыбнулась   мне.
Отчизна – мать!
На   миг   мне   стало   грустно
Склонил   я   голову,  тебе   не   стану   лгать:
Порой   и   нам   бывает   очень   трудно
За   рубежами  дальними   стоять.
Поля   твои   я   вспомню   и  дубравы,
Речную   синь,  спокойный   вздох   морей,
И   девушек   на   вязких   переправах,
Красавиц   из   Татарии   моей.
Парней   я   вспомню   с   богатырской  гру-
дью,
И  звон  косы  по утренней траве...
И   нежный   голос   в   этом   перегуде
Рассвет   и  ласку   обещают   мне.
Спокоен   я.   Но   это  только   внешне,
Я   весь   в   огне.   Родная,   я   горю!
Ты,  хочешь,  сердце  я  отдам  и  песни,
Ты,  хочешь,  солнце,  звезды  подарю!

Тебе,  одной, любимой  и  хорошей
Моей  мечте   и  грезам  по  весне...
Ты,  хочешь,  буду  первою  порошей
А  ты  морозцем  прозвенишь  по  мне?!.

ОСЕНЬ В ЛЕСАХ 
ШЕМОРБАШСКИХ

Осень, осень в лесах Шеморбашских.
Звонок с неба летящий алмаз…
Лес по листьям утерянным плачет,
Стаи птиц улетают в Дамаск…
                                           Осень.
Нравится осень мне ласковой грустью.
Я на плато разжег голубой свой костер.
И смотрю, и смотрю то на девушку – осень,
То на то, как огонь руки в дождь распро-
стер,
Мои предки вокруг загудели стоусто
На понятном лишь мне дорогом языке.
Это осень… Она привела их далеких…
Надо хлеб, надо соль поискать в рюкзаке…
Вот вам хлеб. Вот вам соль!
Вот вам чай – из дождя, дара неба!
Ты садись у костра, как за стол,
Мой почтенный далекий предок!
Обжигаясь, мы выпьем по кружке дождя.
Ляжет ласково ветер у ног…
Скажет предок: спасибо,
 Давно как  я чая не пил,
Высох весь и продрог…
И подумаю я: вот и осень в лесах…
Голова с каждым днём все белее…
Хорошо если правнук меня у костра
Через тысячу лет согреет…

Осень песней в лесах.
В Шеморбашских  бескрайних лесах…
Я в березовых кудрях затеряюсь…
Синей песней ветров в голубых небесах
Я с ордой своих предков гуляю!
Не ищи!...

***
                                                           Ф. Шаляпину

Какая даль, какая высь ума,
Да что там ум – душа простор России! –

Кому-то ясный день, кому- то – даль, ту-
ман,
Кто видит солнца луч, а кто – дожди косые.

Всей красотой души, как праздник красен 
он!
И богатырь всей внешностью своею!
А голос? – то курай, то колокольный звон…
Недаром внуком он Илье и Челубею!

НОЧЬ
Снова вижу озорная
Бродит где-то в вышине.
Солнце, к  ночи догорая,
Уступает путь Луне.
Оставляет ей дороги,
Космос: звезды, синеву…
И берез босые ноги,
И маслины седину…
А потом вуалью черной
Ночь укроет лик Земли.
И влюбленная с влюбленным
Наслаждаются в любви.

ЗУЛЬФИЕ
Ты случайно пришла на планету Земля,
И случайно нашла, набрела на меня.
На зеленом ковре я глядел в синеву,
Не мечтал о тебе, не просил рандеву.
И камней дорогих не сумел накопить,
Обручальных колец не сумел я купить.
Все не так получилось – жизнь проходит, и 
я
Виноват, виноват пред тобой, Зульфия!
Только сердце свое безвозвратно отдал,
А без сердца что я? – измотался устал!
День и ночь, как меджнун, я твержу «йюре-
гим!»
- Сердце тлеет мое, превращается в дым.
А ведь так я хотел мир тебе подарить,
Словно сокол хотел во вселенной парить.
Как же так, не сдержал слово данное я?!
Виноват, виноват, виноват, Зульфия!

***
Все в мире необычайно, все прекрасно:
И шорох опадающий листвы, и грусть до-
ждя
В осенний день ненастный,
И звонкая симфония весны…
Не говори, что жизни сердце радо.
Не говори, что в край родной влюблен.
Все объяснится, скажется, когда ты
Частицей станешь почвы, воздуха, и волн…

Ахмед Адиль – известный татарский поэт. 
Родился  в семье лесовода. Учился в Лубянах на техника – лесово-
да, затем служил в рядах Советской армии. Окончил Московский 
литературный институт имени А. М. Горького. Заслуженный деятель 
искусств Татарстана. Лауреат литературной премии имени Фатиха 
Карима.



«Титаник» был самым роскошным и боль-
шим пассажирским судном своего времени. 
Он был построен по специальному заказу су-
доходной компании «Уайт Стар Лайн» в 1912 
году. О его гигантских размерах и обогнав-
шем свое время сервисе наперебой писали 
все газеты мира. На самом деле, там было 
все, что нужно для души: начиная с торже-
ственного лестничного марша из мрамора и 
ценных пород дерева, великолепно декори-
рованного золотом и хрусталем ресторана, 
богатой библиотеки  и заканчивая гимнасти-
ческим залом, площадкой для отдыха, бас-
сейном и даже несколькими видами саун. 
Длина корабля равнялась длине трех го-
родских кварталов и составляла 268,98 
метра, ширина 28,2 метра, а по высоте он 
был равен трех-четырех 
этажному дому. Даже го-
ворят, что главный из че-
тырех якорей «Титаника» 
был доставлен по улицам 
Бельфаста на двадцати 
сильных лошадях. Из-
вестно, что над спуском 
«Титаника» трудились 
тысячи людей. Инженеры 
использовали самую пе-
редовую технологию того 
времени. Все было про-
думано с точки зрения 
удобства и безопасности 
корабля. Были созданы 
все условия для увеселе-
ния и удовольствия самых 
богатых баловней судьбы 
Европы и Америки. Сер-
вис предоставляемых 
услуг был очень широк и 
разнообразен. Здесь был 
и кран для расстановки 
личных авто пассажиров, 
и специализированная 
клиника, оснащенная 
операционным залом для 
предоставления меди-
цинских услуг на совре-
менном уровне, специ-
альная комната и техника 
для фотолюбителей, же-
лающих проявить свои 
фотоснимки. Для раз-
личных категорий пасса-
жиров предназначались 
свои парикмахерские залы, в которых было 
предусмотрено все, начиная с супер шам-
пуня и заканчивая приборами для сушки во-
лос. Для женщин существовали отдельные 
залы особых услуг. Были продуманы даже 
отдельные комнаты для собак привилеги-
рованных пассажиров. Если какой-нибудь 
пассажир вдруг захотел бы понюхать све-
жесорванный благоухающий цветок, – то 
никаких проблем! И было всему этому при-
думано красивейшее название – ТИТАНИК, 
которое с гордостью могли произносить все 
те, кто трудился над этим великолепием!

Имя «Титаник» в древнегреческой ми-
фологии принадлежало богу, объявившему 
войну силам природы и морской стихии. 
Первое плавание этого гигантского кора-
бля, в которое было вложено столько сил 
и средств (от Великобритании до США), 
оказалось последним. Он потерпел круше-
ние вблизи острова Ньюфаундленд рядом с 
Канадой, столкнувшись с айсбергом в ночь 
с 14 на 15 апреля, и первое торжественное 
плавание на воде печально закончилось 
под водой. Радостные, счастливые голоса 
развлекающихся людей вмиг сменились 
криком и воплями в борьбе за жизнь – ко-
рабль с сотнями жизней на борту ушел ко 
дну Океана.

Главной особенностью «Титаника» была 
его безопасность. Компания «Уайт Стар» 
считала, что полностью обеспечила без-
опасность и уверила своих пассажиров 

в «непотопляемость» своего корабля. По 
предварительным расчетам, поврежденная 
часть корабля должна была самостоятель-
но отделиться от основной части, и плаву-
честь должна была сохраниться. Стальная 
конструкция, использованная при изготов-
лении носовой части корабля напоминала 
туго завязанный пояс безопасности. И при 
каких бы то ни было столкновениях с други-
ми кораблями, он должен был оставаться на 
плаву не менее трех суток, а за эти три дня 
можно было бы спасти всех пассажиров. 
Но, несмотря на это, «Титаник» запомнил-
ся в истории не своими преимуществами, а 
печальным и устрашающим концом.

По словам тех немногих, кто остался в 
живых, ночь крушения была какой-то стран-

ной. Погода вмиг испортилась, и казалось, 
будто наступило лунное затмение. Капи-
тан корабля, возможно, из-за того, что был 
уверен в прочности корабля, на изменения 
погоды особого внимания не обратил. Он 
лишь взглянул на свой радар, и продолжил 
путь. «Титаник» шел вперед сквозь ночную 
мглу, не сбавляя скорости. Температура по-
низилась до точки замерзания воды. В один 
момент расстояние, которое просматри-
валось, сузилось настолько, что помощник 
был вынужден сделать предупреждение ка-
питану, но самоуверенный капитан не хотел 
ничего замечать. В полночь на борту разда-
лись крики «Мы погибли! Айсберг!», и начал-
ся великий переполох. Были включены все 
сигнальные системы. Корабль, несущийся 
на всех парах, не успев развернуться, со 
всей мощью ударился об айсберг. Даже тог-
да капитан все еще думал, что нет ничего 
страшного. Ведь инженеры продумали все 
до мелочей. Но чему быть, того не миновать. 
Каким бы ни был тонким расчет, «неболь-
шая ошибка», сыгравшая решающую роль 
при столкновении с айсбергом, погубила 
гордость кораблестроения. Инженеры по-
считали, что при возможном столкновении 
корабля, вода будет двигаться по горизон-
тали, и пока ее уровень будет постепенно 
подниматься, специальные преграды помо-
гут сохранить равновесие. Что интересно, 
в этом крушении вода не стала наполнять 
судно по горизонтали, а собиралась лишь 

в одной части корабля. Преграды, которые 
должны были спасти корабль, наоборот, 
способствовали его быстрому потоплению. 
Испуганные пассажиры, которые не спа-
ли, наперебой бросились к спасательным 
лодкам. В течение часа первая лодка была 
спущена на воду, но так как предполагалось, 
что корабль непотопляем, количество лодок 
было недостаточным для эвакуации даже и 
половины пассажиров. «Титаник», который 
должен был продержаться в течение трех 
суток, уже спустя три часа ушел на дно на 
3218 метров. Около 1500 людей утонули 
вместе с ним. Всего на корабле было 2201 
человек. (Общая вместимость корабля 3547 
человек). В итоге спаслись только 705 чело-
век, успевших сесть в лодки.

С тех пор уже прошло 
много лет. Останки «Тита-
ника» были найдены и вы-
несены на сушу в 1992 году. 
Канадские ученые исследо-
ватели были удивлены тем, 
что останки корабля, осо-
бенно его металлические 
части, смогли сохраниться 
в том же виде. Тот факт, что 
останки смогли так сохра-
ниться, словно, говорит нам: 
«Эй, человек! Вот что стало 
с тем, что вы считали столь 
совершенным». Специалист 
группы по металлургии объ-
яснил это как обычное явле-
ние. Он сказал: «По причине 
того, что на такой глубине 
нет кислорода, металл смог 
сохраниться в первоздан-
ном виде». Но все же, когда 
руководитель группы Стев 
Бласко сказал о том, что ви-
дел рыб, плавающих среди 
останков корабля, он не-
вольно прикусил губу. Также 
Бласко сказал: «Здесь долж-
но быть что-то еще, что со-
хранило равновесие между 
температурой и давлением. 
Что бы то ни было, я впервые 
с этим сталкиваюсь».

Исследовательская груп-
па, пробывшая под водой 20 
часов, обнаружила любопыт-
ные вещи при исследовании 

той части «Титаника», которая столкнулась 
с айсбергом. Гора-айсберг ударила имен-
но ту часть корабля, как будто рассчитала, 
и будь удар послабее или посильнее, или 
под каким-нибудь другим углом, возможно 
и конец был бы иным... Или бы его не было 
вовсе...

Все эти «небольшие условности», со-
бравшись одно единое, решили судьбу ко-
рабля. Когда одна часть корабля наполни-
лась водой, корабль принял вертикальное 
положение, затем, сломавшись на две ча-
сти, пошел на дно океана вверх кормой.

Крах «Титаника», снискавшего славу не-
потопляемого лайнера еще до первого сво-
его выхода в океан сказал о многом. Когда 
люди хвалились своим мастерством, по их 
мнению, породившим такой гигантский ко-
рабль, они дошли до кощунства, говоря, 
что «теперь даже сам Бог не сможет их по-
топить». Люди порой не принимают в расчет 
то, что как бы успешно не делали они нечто, 
это все равно не сравняется по совершен-
ству и свободе от ошибок с тем, что создает 
Творец. Священный Коран так говорит нам 
об этом: «Взгляни на то, что сотворил Мило-
сердный, затем взгляни еще раз – видишь 
ли ты в этом какое-то несовершенство?» 
(сура «Мульк», аяты 3-4).

Люди, помните о Божьей воле и не умыш-
ляйте превзойти Его...

Камиль БАГАШАРОВ
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РЕ ДАК ЦИ ОН НЫЙ

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

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

Алишина Х.Ч.
доктор филологических 

наук, профессор Тюменского 
государственного универ-
ситета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

то ко ве де ния РАН

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

ным», жур на листмеж ду на-
род ник

Сма ков Р.М.
член прав ле ния «Ва та-

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

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

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

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

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

Фатхтдинов Ф.К.
главный редактор респу-

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

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

Исполнительный 
директор
Шавкат Янгильдин

Компьютерная верстка
Асия Каримова

Ком пью тер ный на бор
Екатерина Жукова

Актуальные размышления

20
10

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

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

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

Сви де тель ст во о ре ги с т ра ции СМИ 
ПИ № ФС7718851 
от 10 ноября 2004 
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