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СЫНУ АЛМАЗУ

Здравствуй, сын мой Алмаз! 
Мой восход, мой закат! 
Чистотой твоих глаз 
мир сегодня богат.

Этот сказочный мир — 
добрый, радостный, злой — 
как подарок прими. 
Ну бери же! 
Он — твой.

Здравствуй, сын! 
Ты — как я. 
Узнаю всякий раз
и бровей лезвия, 
и скуластый анфас.

Этот взлет вежд, 
эти губы твои — 
воплощенье надежд, 
озаренье любви. 

Здравствуй, мой ир бала! 
Завещаю тебе 
жизнь мою и дела, 
непокорность судьбе.

Будь сильнее, чем я, 
тверже будь и смелей!
И пусть вера твоя 
станет выше моей!

Но, тревог не тая, 
об одном я молю, 
чтобы вера твоя 
не убила мою!

Чтоб, дружа с высотой, 
чуя мощь своих крыл, 
не забыл ты о той, 
что отец твой любил.

Чтобы, встретясь впритык 
с многотрудностью дел, 
не забыл тот язык, 
на котором я пел!

Здравствуй, милый малай! 
Здравствуй, сын мой Алмаз! 
Вот он, мир! Принимай! 
В добрый путь! В добрый час!

Худ. Милеуша Гатауллина. Детство и надежда

Равиль ФАЙЗУЛЛИН

Перевод В. Кузнецова
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МОСКВА
Президент России  Владимир Путин вручил госнаграды обще-

ственным деятелям и работникам культуры. Среди них - глава Цен-
трального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России вер-
ховный муфтий Талгат Таджуддин, который удостоен ордена «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени. Незадолго до этого со-
бытия верховный муфтий отметил 
65-летний юбилей. В разные годы 
глава ЦДУМ удостаивался орде-
на Почета за заслуги в развитии 
духовной культуры и укреплении 
дружбы между народами ордена 
Дружбы за большой вклад в укре-
пление дружбы и сотрудничества 
между народами, а также ордена 
Святого благоверного.

Также государственных наград удостоились многие другие выдающи-
еся люди, в том числе артисты Татьяна Доронина, Инна Чурикова, Эдита 
Пьеха, Марк Захаров, Юрий Любимов, Александр Збруев и Чулпан Хама-
това.  «Звание «Народный артист Российской Федерации» присуждается 
Чулпан Наилевне Хаматовой. Все мы хорошо знаем Вас не только как за-
мечательную актрису, но и как человека, который много-много лет по зову 
сердца помогает тяжелобольным детям», - отметил Президент России 
Владимир Путин.

***
День республики Башкортостан  отметили во  Всероссийском выставочном центре (ВВЦ) Москвы. 

Праздник прошел в рамках Московского межрегионального фестиваля «Москва -  наш общий дом», 
в ходе которого на протяжении всего 2013-го года землячества самых разных народов страны пред-
ставляют свои регионы в столице. Целый павильон ВВЦ весь день был занят только башкирской про-
граммой, в которой было все:  от мастер-класса игры на традиционном национальном музыкальном 
инструменте курае до молодежной башкирской дискотеки.  День открылся бесплатным киносеансом и 
мультфильмами на башкирском языке. Посетителей ВВЦ также ждали видеопрезентация республики 
и ее столицы – Уфы, гала-концерт мастеров искусств, в частности, фольклорной группы «Караван-Са-
рай», популярного композитора Рима Хасанова, московского танцевального коллектива «Алтын Ай» и 
многих других исполнителей.  Кроме того, гости павильона отведали  башкирского меда, чак-чак и другие 
фирменные блюда национальной кухни. 

СЕЗОН ШАГИМУРАТОВОЙ

УЛЬЯНОВСК

***

«Осенний сезон под знаком Мо-
царта»— так обозначены  на офици-
альном сайте ближайшие планы пе-
вицы Альбины Шагимуратовой, сре-
ди которых ангажементы в Государ-
ственной опере Баварии (Мюнхен) 
и Метрополитен Опере (Нью-Йорк).  
В ноябре  Альбина поет Царицу Ночи 
в серии спектаклей «Волшебная 
флейта» в Баварской опере (поста-
новка Августа Эвердинга, дирижер 
- маэстро Ивор Болтон). В конце де-
кабря  певицу ждут в Метрополитен 
Опере — под Рождество здесь также 
дают «Волшебную флейту» в очень 
необычной постановке Джулии Тэй-
мор. Новый, 2014 год Шагимуратова 
начнет с выступлений в Италии. На 
сцене миланского Ла Скала она ис-
полнит заглавную партию в опере 
Доницетти «Лючия ди Ламмермур», в афише - 6 спектаклей. Кстати, 
в 2012 году за роль Лючии ди Ламмермур в одноименной постановке 
Татарского академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля 
Альбина Шагимуратова была удостоена Национальной театральной 
премии России «Золотая маска».

Предметом обсуждения Второго съезда учи-
телей татарского языка в Ульяновске стала наци-
онально-языковая политика в регионе. В форуме 
педагогов и воспитателей дошкольных учрежде-
ний приняли участие губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов, министры образования и 
науки Ульяновской области и Республики Татар-
стан Екатерина Уба и Энгель Фаттахов,  председа-
тель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат 

Закиров. В Ульяновской области более пяти тысяч 
детей изучают язык, историю и культуру татарского 
народа в 160 образовательных учреждениях. Меж-
ду правительствами Ульяновской области и Респу-
блики Татарстан было подписано соглашение о 
сотрудничестве в сфере образования. Резолюция, 
принятая на съезде учителей татарского языка, ак-
центирует внимание на подготовке высококвали-
фицированных специалистов в этой сфере.

В московском Дворце творчества детей и мо-
лодежи «Восточный» состоялся гала-концерт фе-
стиваля «Осенний листопад».  Его провели Центр 
национальных культур имени Героя Советского 
Союза Исая Иллазарова и Союз  татар Москвы, 
возглавляемый Гаяром Шабановым. В концерте 
приняли участие многие творческие коллекти-
вы, в том числе ансамбли «Рябинушка», «Адыги», 
«Танцующая жемчужина», «Синяя птица» и другие.  

«Гвоздем» вечера стали выступления лауреата пер-
вой премии международного музыкального фести-
валя «Сочи 2012» певицы Натальи Савиной и лау-
реата международного конкурса им. М. Магомаева 
певца Олега Попова. Жюри фестиваля возглавили – 
внук героя, директор Центра национальных культур  
Исай Иллазаров и художественный руководитель 
Московского татарского эстрадного театра мини-
атюр «УЕН» Бархат Гарай.

АСТАНА
В  Национальной Академической библиотеке Астаны  состоялась презентация сборника стихов казах-

ского классика Магжана Жумабаева, переведенного на татарский язык. В книгу вошли переводы извест-
ных татарских поэтов Нури Арсланова, Мудариса Аглямова,  Радифа Гаташа и Флёры Тархановой.  Презен-
тация сборника, приуроченная к 120-летию со дня рождения Магжана Жумабаева, прошла по инициативе 
Ассоциации татар и башкир Казахстана и при поддержке Ассамблеи народа Казахстана и Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан.  Стихи Магжана Жумабаева на казахском, татарском и 
русском языках прочитали актеры Куандык Кыстукбаев и Дмитрий Маштаков, татарская поэтесса Фарида 
Батырбаева. 

БОЛЬШАЯ ЧИСТАЯ ДУША
Ушла из жизни известная  легкоатлетка Гузель Ахмадуллина. В 

историю спорта она вошла как первая бегунья с имплантированным 
в сердце кардиостимулятором. В детстве и юности она занималась 
легкой атлетикой. Работала в «Метрострое». В1991 году ей на серд-
це была проведена операция, имплантирован электрокардиостиму-
лятор. После этого сложного жизненного этапа произошли старты, 
которые Гузель Ахмадуллина считала главными в своей жизни. Один 
из таких – Всемирный марафон мира в Нью-Йорке в 1997 году. Тог-
да она была второй в своей возрастной группе и единственной –  с 
кардиостимулятором. Подвиг спортсменки произвел настоящий фу-
рор в США, а на марафоне в Нью-Йорке ей довелось участвовать еще 
трижды.  Гузель Ахмадуллина пробежала многие тысячи километров 
дистанций, завоевала более сотни медалей, более десяти раз прини-
мала участие во всемирных марафонах, чемпионатах мира и Европы.

Редакция «Татарского мира» выражает соболезнования родным и 
близким Гузель Ахмадуллиной. Мы скорбим по безвременной кончи-
не выдающегося спортсмена и человека невероятной силы духа!

КАЗАНЬ
В Казани состоялось расширенное заседание Общественной организации «Федеральная националь-

но-культурная автономия татар» (ФНКАТ), в котором приняли участие делегаты из 30 регионов России. 
Программа включала в себя подведение итогов конкурса на грант Министерства культуры РТ, заседа-
ние Совета  ФНКАТ и семинар, нацеленный на повышение эффективности деятельности национально-
культурных автономий. Московскую область представляли председатель  Областной автономии Фарит 
Мухтасаров и его заместитель Ринат Курамшин. В рамках семинара участники мероприятия посетили 
Йошкар-Олу, где встретились с активом местной татарской организации, посетили Татарский культур-
ный центр и стали зрителями заключительного этапа Республиканского фестиваля-конкурса татарских 
фольклорных коллективов «Халкым мирасы». 

ЗЕМФИРА
Певица Земфира тайно выпусти-

ла новый трек. В онлайн-магазине 
iTunes появилась песня «Someday», 
записанная под псевдонимом The 
Uchpochmack («oчпочмак» - та-
тарское национальное блюдо). 
При этом имя самой певицы ни-
где не упоминается. О проекте The 
Uchpochmack никто прежде не слы-
шал. В него вошли три компози-
ции: вышеупомянутая «Someday», 
а также  «Mistress» и «Lightbulbs». 
Несмотря на англоязычное назва-
ние, песня «Someday» исполняется 
на русском языке.  Пока остается 
загадкой, почему певица взяла псе-
довним The Uchpochmack и как этот 
музыкальный проект будет разви-
ваться. Земфира на этот счет хра-
нит молчание. 

Известная московская певица 
и руководитель ансамбля «Ме-
дина»  Наиля Фатехова  
выпустила новый  диск «Без та-
тарлар». Всего в альбом вошли 
14 популярных песен, успев-
ших  полюбиться  по выступле-
ниям на празднике Сабантуй и 
многочисленных концертах, ко-
торая певица с размахом орга-
низует в Москве. Публика всег-
да «на ура» воспринимает та-
кие ее песни, как «Бер курешу» 
(«Одна встреча»), «Без уяндык» 
(«Мы проснулись»), «Изге Рама-
зан» («Священный рамазан»). 
Добрая половина альбома – это 
дуэты  Наили Фатеховой  с по-
пулярными артистами, такими, 
как  - Ильгам Шакиров, Ренат 
Ибрагимов, Роза Хабибуллина, 
группа «На-На». Песня-сюр-
приз нового диска – это, безус-
ловно, совместная запись с ар-
тистом театра и кино Маратом 
Башаровым, с которым у Наили 

Фатеховой сложились тесные  
творческие отношения. Благо-
даря знакомству с ней  Баша-
ров  стал приобщаться к татар-
ской культуре и даже запел на 
родном языке. 
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Президент России Владимир Путин в рамках по-
ездки в Уфу провел заседание Совета по межнаци-
ональным отношениям и принял участие в междуна-
родной научно-практической конференции «Ислам 
и государство в России», приуроченной 225-летию 
Центрального духовного управления мусульман 
России. На торжество собрались представители 33 
мусульманских стран. В ходе мероприятия Влади-
мир Владимирович отметил, что наше огромное и 
великое государство появилось только благодаря 
общим усилиям людей разных национальностей. 
Предлагаем читателям ознакомиться с выступлени-
ем Президента России. 

Наша встреча посвящена вопросам реализации го-
сударственной национальной политики в субъектах 
Российской Федерации. Для большинства российских 
регионов характерно этнокультурное и религиозное 
многообразие, это хорошо известно, и мы обсудим, что 
делается на местах для обеспечения межнационального 
мира и согласия.

У нас уже установилась хорошая традиция прово-
дить заседания нашего Совета в регионах Российской 
Федерации. Сегодня мы собрались в Уфе, где отмечает-
ся 225-летие указа императрицы Екатерины II, которым 
было учреждено духовное собрание магометанского за-
кона. Такое решение способствовало самоорганизации 
мусульманского сообщества России и, конечно же, его 
плодотворному развитию ради служения обществу и на-
шей стране.

Это событие сыграло заметную, очень важную роль 
в укреплении российской государственности, внесло 
свой вклад в создание общего духовного и культурного 
пространства, в формирование объединяющих нас цен-
ностей и традиций. И наш долг – хранить это уникальное 
наследие, поддерживать межнациональное согласие, до-
стойно и грамотно отвечать на новые современные вызо-
вы и проблемы.

Коллеги, на первом заседании Совета мы определили 
конкретные направления совместной работы. Они были 
учтены в Стратегии государственной национальной по-
литики до 2025 года, которая утверждена в декабре 2012 
года. Правительством был принят план её реализации на 
2013–2015 годы, а также программа «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие наро-
дов России», в рамках которой предусмотрено финанси-
рование региональных программ. При этом впервые для 
решения национальных вопросов был использован так 
называемый программно-целевой метод. Это была ини-
циатива членов нашего совета, предложенная на нашей 
встрече в Саранске. Она реализована в документах, ко-
торые были только что мною названы.

Сейчас особенно значимы активные содержательные 
усилия на местах, стремление региональных и муниципаль-
ных властей на деле обеспечить выполнение новой Страте-
гии государственной национальной политики – разумеется, 
с учётом специфики и особенностей территорий.

Однако, надо прямо об этом сказать, работа пока раз-
ворачивается медленно: планы реализации федераль-
ной Стратегии составили только девять регионов Рос-
сийской Федерации. Повторю, речь идёт лишь о планах, 
о первых необходимых мерах, а если проанализировать 
конкретную работу, то картина, видимо, будет ещё более 
удручающей.

Что касается собственных стратегических документов, 
то их приняли в 21 субъекте Федерации. Но и здесь не всё 

так, как хотелось бы: большинство доку-
ментов явно устарело.

У нас федеративное государство. 
Мы, как правило, рекомендуем регио-
нам составить планы или разработать 
свои документы, дополняющие феде-
ральные. Однако напомню, что в Консти-
туции России прописано, что федера-
тивное устройство основано на единстве 
системы государственной власти, а это 
предполагает согласованность и коор-
динацию действий всех уровней власти 
при решении общенациональных задач. 
К ним, безусловно, относятся и меж-
национальные отношения. Это один из 
самых важных, сложных и один из самых 
чувствительных вопросов, требующий 
нашего общего повышенного внимания.

При этом нужно помнить, что раздоры на почве меж-
национальных отношений, как правило, зарождаются 
именно на местах, – там, где их и нужно заблаговременно 
блокировать. Руководители на местах, к сожалению, ча-
сто предпочитают кабинетную работу, пользы от которой 
или никакой, или очень мало, особенно если не досту-
чаться до соответствующих руководителей. В Бирюлёво, 
например, вы знаете, недовольство жителей накаплива-

лось годами. Обращения были и в полицию, и в местную 
управу, и к руководству округа. Зачем нужна власть, если 
она не хочет знать ситуацию такой, какая она есть на ме-
стах, не принимает никаких мер и не слышит людей? Всё 
это приводит к тяжёлым конфликтам, в том числе на на-
циональной и религиозной почве, приводит к попыткам 
решать эти конфликты неправовыми методами.

Недопустимо также попустительство незаконным 
действиям приезжих, которые нарушают миграционное 
законодательство, совершают правонарушения. Это 
тоже очевидно, я об этом уже неоднократно говорил. 
Подчеркну ещё раз, каждая территория, рынок, дом – 
это сфера ответственности конкретного человека, кон-
кретного руководителя, собственника предприятия или 
чиновника. И самоустраняться от этой ответственности 
недопустимо ни для кого.

На днях палатами Федерального Собрания при-
нят закон об определении полномочий региональных 
и муниципальных властей и их ответственности за воз-
никновение межнациональных конфликтов, вплоть до 
отправки в отставку руководителей, которые не смогли 
предотвратить конфликт. Закон подписан.

Как уже отмечал на нашем Совете в Саранске, за-
частую такие конфликты возникают на бытовой почве. 
И эти столкновения, если в них оказались втянуты люди 
разных национальностей, моментально используют-
ся экстремистскими, радикальными объединениями, 
конкретными людьми для нагнетания межэтнической 
напряжённости и, разумеется, для достижения своих 
узкокорыстных политических целей. А средства массо-
вой информации, итернет-сообщество часто подхваты-
вают и тиражируют именно раскрученную национальную 
версию или помогают тем, кто хочет раскрутить эту на-
циональную версию и трактовку конфликта, и тем самым 
сознательно или просто по глупости, в силу низкой про-

фессиональной квалификации ещё больше усугубляют 
ситуацию.

Убеждён, что большинства таких конфликтов можно 
было бы избежать, если бы власть на местах прислуши-
валась к запросам и мнению людей, справедливо и опе-
ративно решала возникающие проблемы.

Повторю, разовые, «пожарные» меры по предупрежде-
нию межнациональных конфликтов неэффективны. Нужны 
современные системные методы и подходы, которые от-
ражены в новой Стратегии государственной национальной 
политики. И она начнёт работать в полную силу только тог-
да, когда будет востребована в регионах, станет реальным 
руководством к действию, к кропотливой, системной рабо-
те по укреплению межнационального согласия.

Подчеркну, региональные планы реализации Страте-
гии национальной политики должны быть содержатель-
ными, отражать потребности, отражать специфику каж-
дой конкретной территории. Пустое бумаготворчество 
вообще-то никому не нужно никогда, а в данном случае 
просто вредно.

Необходимо также создать в регионах на единой ме-
тодологической основе систему мониторинга межнаци-
ональных отношений, оценки рисков, мер предупрежде-
ния возможных конфликтов. Здесь важна роль научного и 
экспертного сообщества.

По моему поручению уже создан научный центр, обе-
спечивающий мониторинг меж-
национальных отношений на Юге 
России и в регионах Приволжского 
федерального округа. Считаю, что 
во всех регионах нужно использо-
вать богатейший потенциал нашей 
академической школы, быть в диа-
логе с институтами гражданского 
общества, с национально-культур-
ными объединениями.

Ещё раз прошу своих предста-
вителей в федеральных округах не 
просто отслеживать и контролиро-
вать ситуацию – нужно помогать ре-
гиональной и муниципальной вла-
сти анализировать положение дел 
в межнациональной сфере и вместе 
с ними решать сложные проблемы, 
если они возникают.

Особое внимание надо уделить 
кадровым вопросам. На должности 
заместителей глав регионов, ответ-

ственных за межнациональные отношения, должны на-
значаться люди, обладающие современными знаниями в 
этой сфере, способные сформировать коллектив грамот-
ных управленцев, наладить прямой диалог с людьми, об-
щественными объединениями. Всё это требует и особых 
личных качеств, и глубоких профессиональных навыков.

Давайте, уважаемые коллеги, обсудим, какие кон-
кретные меры надо предпринять для подготовки и пере-
подготовки государственных и муниципальных служа-
щих, работающих в сфере национальных отношений, в 
области миграционной политики.

Тенденция последних лет – возрастающая напряжён-
ность в отношениях между местным населением и ми-
грантами, причём как внешними, так и внутренними.

Сегодня вопросы адаптации и интеграции мигран-
тов решаются Федеральной миграционной службой и 
Минрегионом. Но надо признать, что позитивных изме-
нений здесь пока немного. Вместе с тем полагаю, надо 
активнее работать на местах. Возможно, стоит подумать 
о составлении трудовых карт, определяющих потреб-
ности субъектов Федерации в дополнительной рабочей 
силе, но главное внимание уделять социальной адапта-
ции мигрантов, создавать для этого необходимые усло-
вия. Такие центры адаптации организованы в Тамбове и 
Оренбурге, и, по предварительной оценке экспертов, они 
могут дать хороший результат.

И в заключение о предложении учредить ежегодную 
общероссийскую общественную премию «За вклад в 
укрепление единства российской нации». Думаю, что это 
будет хорошим стимулом для тех, чья деятельность свя-
зана с такой ответственной и очень чувствительной сфе-
рой, как межнациональные отношения.

Давайте приступим к работе...

 г. Уфа

Владимир  Путин 

Наш долг – укрепление единства страны  



Встреча  с легендарным кардиохи-
рургом, академиком РАМН, доктором 
медицинских наук, профессором, 
лауреатом государственных премий 
СССР и РФ Ренатом АКЧУРИНЫМ — 
всегда событие, причем не только для 
журналистов, но и для наших читате-
лей. Ведь Ренат Сулейманович при-
езжает к нам не в гости, а поработать: 
не только ответить на конкретные во-
просы москвичей, но и «поговорить 
за всю Россию» — о болевых точках 
здравоохранения в нашей стране.

Но удивительное дело, так получает-
ся, что известный на весь мир «сердеч-
ный хирург» Акчурин в своих рассужде-
ниях значительно опережает время, что 
касается российской медицинской прак-
тики. Говорит о технологиях, применяе-
мых в кардиохирургии передовых стран 
мира, каких в России еще и в помине 
нет. Но через какое-то время «вдруг» о 
них начинают говорить с самых высоких 
трибун, и дело сдвигается с мертвой точ-
ки. Так было, например, с внедрением в 
российскую медицину так называемых 
гибридных операций, спасающих без-
надежных пожилых пациентов с массой 
сопутствующих заболеваний. Сегодня 
и в России такие операции, можно ска-
зать, на потоке, наши хирурги выполняют 
их на сердце даже 90-летних! Или взять 
имплантацию аортального биоклапана... 
Ренат Сулейманович начал это делать 
одним из первых в России. Мне удалось 
даже присутствовать на такой операции: 
впечатлил крошечный «зонтик» — чудо 
инженерной мысли, спасающий от смер-
ти тяжелых сердечников. Я уж не говорю 
о самой операции, мастер-классе, про-
веденном тогда доктором Акчуриным в 
присутствии иностранных хирургов.

Но стали ли более доступными эти 
дорогостоящие новинки «простым рос-
сиянам»? В частности, такое спаситель-
ное ноу-хау, как гибридные операции на 
сердце у пожилых людей? И какие еще 

современные технологии на подходе?
На эти и многие другие вопросы ре-

дакции и наших читателей патриарх в 
медицине Акчурин ответил в режиме он-
лайн-конференции.

— Ренат Сулейманович, клеточные 
технологии, биомедицина, генная ин-
женерия, реконструктивная медици-
на... Когда все эти новшества могут 
приблизиться к российской медицин-
ской практике?

— К великому сожалению, все эти 
новые технологии требуют колоссаль-
ных финансовых затрат. Особенно кле-
точные. Даже если просто ставить себе 
цель сегодня изучить всю клетку — за-
дача нереальная: эта тема безбрежна, 
как мир. Современная наука ежедневно 
доказывает: каждый раз мы находим в 
ней что-то новое. Складывается впечат-
ление, что клетка — это непознанная до 
конца материя. Даже терминология на 
этот счет пока несовершенна, а уж сама 
клетка точно неисчерпаема. Поэтому за-
дача биологов — подойти к этой теме как 
можно ближе. Убежден: врачи находятся 
в полной зависимости от развития био-
логических наук. А задача ученых-биоло-
гов — не просто ходить вокруг этой про-
блемы, но и зайти вглубь. Хотя и зайти в 
глубь данной проблемы можно лишь тог-
да, когда вы будете владеть технологией 
секвенирования нового поколения (тех-
ника определения и выявления различий 
в той или иной РНК и ДНК, которые, как 
мы знаем, составляют основу любого 
живого организма), генетического и им-
мунного анализа, умением изучить тон-
кие механизмы взаимодействия различ-
ных элементов внутри клетки. Причем 
настолько, чтобы иметь возможность 
прижизненного анализа всех аспектов 
деятельности внутриклеточных структур.

 И в клетку тоже надо зайти, а карди-
ограф (прибор, измеряющий биоэлек-
трическую активность сердца), в этом 
случае должен быть на уровне атома. 

Российским правительством се-
годня правильно ставится задача 
развития новых технологий. Но 
достаточно ли для этого отпуска-
ется финансовых средств? Так 
что вопрос о новых технологиях 
скорее не к нам, а к организато-
рам исследований в этой обла-
сти, к правительству, обеспечива-
ющему их финансами.

— но вы — известный (не 
только в России, но и в мире) 
хирург — формируете обще-
ственное мнение. Кому, как не 
вам, определять, что сегодня 
наиболее важно для практиче-
ской медицины?

— Готов показывать, как про-
двинуться в этом направлении. 
Убежден: необходимо занимать-
ся развитием биотканей, выра-
щиванием органов, созданием 
биолабораторий при федераль-
ных кардиоцентрах. Что, несо-
мненно, даст свой результат. По 
крайней мере необходимо со-
ветоваться, но выступать с этой 
идеей, как с флагом, и устраивать 
«революцию роз» — совершенно 
бесперспективная затея.

— Хотелось, чтобы имею-
щиеся новые технологии были 
доступны рядовым гражданам 
с заболеваниями сердца. Если 

есть таковые, расска-
жите о них.

— Это хороший во-
прос. Наш кардиоцентр 
уже четвертый год зани-
мается так называемой 
гибридной хирургией. 
Речь об оказании меди-
цинской помощи тем па-
циентам, кому хирурги в 
клиниках отказывают в 
операциях в связи с чрез-
вычайно высоким риском 
— с большим количе-
ством сопутствующих за-
болеваний. Эти больные 
будут обречены, если их не оперировать, 
скажем, на аортальном и митральном 
клапанах. Технологии позволяют спа-
сать их примерно в 97% случаев. Это 
небывалое достижение современной 
медицины, которое требует поддержки 
правительства и науки. Россия сегодня 
из всех стран мира наиболее толерантна 
к возникшему мировому финансовому 
кризису. Мне кажется, сегодня у нашей 
страны есть все возможности, чтобы в 
социальном плане российские пенсио-
неры и пациенты (страждущие люди) не 
были ущемлены и не погибали от болез-
ней из-за недостатка финансирования.

— Какие из сердечно-сосудистых 
технологий должны развиваться в 
первую очередь?

— В нашей стране есть большие на-
работки в создании биоматериалов и, к 
сожалению, очень плохое финансиро-
вание этих работ. Недостаточно и самих 
центров современной медицины. Ак-
туальность проблемы налицо. Между-
народные сообщества всем пациентам 
старше 60 лет с заболеваниями клапан-
ного аппарата сердца рекомендуют био-
логические клапаны, выполненные из 
перикарда крупного рогатого скота или 
лошади. Но в нашей стране есть всего 
2–3 лаборатории, которые этим зани-
маются. Но достаточно было президенту 
Путину появиться в лаборатории города 
Пензы, как она сразу же получила финан-
совый толчок. И губернатору Кемеров-
ской области Аману Тулееву достаточно 
было помочь кардиоцентру Кемерова 
деньгами, как лаборатория по развитию 
этого важнейшего направления стала 
одной из лучших в нашей стране.

Выход здесь вижу один: либо просить 
руководство страны чаще посещать ме-
дицинские учреждения, либо финанси-
ровать их в достаточном объеме, либо 
делать и то и другое. И тогда мы действи-
тельно будем работать над тем, чтобы 
увеличивать продолжительность жизни 
россиян. Но это возможно только через 
академии наук — через РАН и РАМН, каж-
дая из которых специализируется строго 
в своем направлении и каждая имеет ко-
лоссальное значение в развитии научной 
мысли в России.

— Раз уж вы заговорили об акаде-
миях, стоит ли их объединять?

— Мне кажется, специфичность ра-
боты большой Академии наук (РАН), где 
решаются актуальные проблемы со-
временности, и специфичность Акаде-
мии медицинских наук (РАМН), которая 
многопрофильна и очень специализиро-
ванна, требуют того, чтобы эти учрежде-
ния работали раздельно и очень хорошо 
финансировались. Что же касается во-
просов «хозяйствования» в академиях, я 

полностью поддерживаю необходимость 
создания ведомств, профессионально 
курирующих все вопросы организацион-
но-управленческих функций.

— Вы уже несколько раз повторили 
слово «финансирование», но сейчас 
активно идут разговоры об урезании 
социальных программ, куда можно 
отнести и медицину. на ваш взгляд, 
такое «урезание» возможно и на-
сколько правильно?

— Лично я не знаю такого решения. 
Пока ни президент, ни премьер-министр 
страны открыто об этом не сказали. А во-
прос экономии или перераспределения 
финансовых средств зависит исключи-
тельно от главных лиц государства. И 
если возникнет необходимость затя-
нуть пояса, то это прежде всего должно 
касаться других, кроме социального и 
здравоохранения, министерств. Приня-
тие чересчур радикальных мер в этих об-
ластях дает далеко идущие последствия. 
Сокращение финансирования здравоох-
ранения в 90-м году, например, сказа-
лось на заболеваемости граждан России 
через несколько лет, и это необходимо 
учитывать.

— Сегодня у всех на слуху искус-
ственное сердце — мечта сердечни-
ков и всего человечества. Скоро ли 
может появиться этот искусственный 
мотор, чтобы можно было свое из-
ношенное сердце выбросить, а по-
ставить новенькое искусственное, 
которое будет работать долго и без 
перебоев, не напрягаться при физи-
ческих и эмоциональных перегруз-
ках, не болеть? В этой части в россий-
ской медицине, на ваш взгляд, что-то 
делается?

— К великому сожалению, мы повсе-
местно констатируем, что затраты на 
здравоохранение настолько лимитируют 
деятельность научных разработок, что 
их едва хватает на правильное лечение. 
Поэтому говорить о том, что мы могли 
бы свободно заняться разработкой раз-
личных экспериментальных моделей, 
в т.ч. и сердечных, которые можно мо-
делировать сначала на животных, а по-
том применить к человеку, сегодня не 
можем. Я был участником и свидетелем 
процесса, когда пересаживали пальцы 
с ноги на руку. И сам это делал, есть же 
масса беспалых людей: обморожение, 
травмы, тяжелые патологические слу-
чаи. Если человек лишен пальца, он же 
сразу становится инвалидом на 50%. А 
если пальцы отсутствуют (хотя бы два на 
двух руках), то это инвалид на все 100%. 
Он не может за собой ухаживать, только 
подержать что-то двумя ладошками.

Однажды государство послало нас, 
хирургов, в Сухумский обезьяний за-
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поведник, и мы в Сухумском институте 
выполнили ряд экспериментальных опе-
раций по пересадке пальцев обезьян со 
стопы на кисть, отработали техническую 
часть операции. И позже проопериро-
вали около тысячи инвалидов, пере-
саживая пальцы стопы на кисть. Такая 
операция — божественный подарок для 
больных такого рода. И мы это делали 
еще в 1975 году, за что, кстати, полу-
чили Госпремию. Но… Прошло почти 40 
лет, и вдруг такую операцию, проведен-
ную в какой-то горбольнице, подают как 
выполненную впервые в России. Мне 
стыдно за этих врачей. Стыдно за нашу 
медицинскую общественность, которая, 
на мой взгляд, выглядит как Иваны, не 
помнящие родства.

А если говорить о сегодняшнем дне, 
Минздрав должен иметь достаточно 
средств, чтобы финансировать произ-
водство научно-технических разрабо-
ток, связанных с долголетием челове-
ка. В различных направлениях. Второе: 
Минздрав должен подчинить себе все 
существующие в России медицинские 
вузы и не подчинять их никакому Ми-
нобру. Это тоже совершенно очевид-
но, поскольку в здравоохранении есть 
свои специфические черты воспитания 
нового поколения врачей, медсестер, 
фельдшеров и других медработников. 
Разработанная в течение веков россий-
ская идеология создания медицинских 
кадров вполне соответствовала уров-
ню, которого мы достигли к тем годам. 
Другое дело, что и тогда не было до-
статочного финансирования. Теперь 
с финансами в России дело обстоит 
гораздо лучше. Скажем, будучи мини-
стром здравоохранения, Евгений Чазов 
поднял бюджет на медицину в 4 раза. 
Правда, сегодня финансовое обеспече-
ние медицины в десятки раз выше, чем 
раньше. И мы видим: если раньше в 10 
городах России выполнялись операции 
на сердце, то сегодня уже в 40 городах 
это делают. А хочется, чтобы так было во 
всех регионах с населением более 500 
тысяч человек.

— но финансирование сегодня 
увеличено где-то до 3,8% от ВВП…

— Эту цифру можно спокойно поде-
лить пополам. И у американцев, которые 
говорят, что тратят 15% от ВВП, считаю 
тоже враньем. У них 15% — это не по-
мощь национальным меньшинствам, 
не помощь периферии, это помощь 
только тем, у кого есть страховка по-
американски. А это те, кто имеет деньги, 
чтобы купить страховку. В Америке она 
не охватывает даже трети населения. 
Там тоже огромное количество больных 
не имеет никакой медицинской помощи.

— Развитие технологий в Европе и 
америке идет более быстрыми тем-
пами, чем у нас, согласитесь. Поэто-
му имеющие деньги едут лечиться 
туда.

— Да, конечно. Я был в Калифор-
нийском университете на медицинском 
факультете: там бюджет одной лабо-
ратории по раковой клетке составляет 
52 млн долларов! У нас в МГУ тоже есть 
прекрасная биологическая лаборатория 
и работают  там талантливые люди, но 
я могу только предположить, при каких 
мизерных деньгах и за какую зарплату 
они работают. Правда, каждая лабора-
тория сегодня сама заинтересована, 
чтобы ее продукция была выведена на 
рынок. Например, кемеровская лабора-
тория, выпускающая клапаны сердца, 
предлагает на рынок свою продукцию, 
кстати, в два раза дешевле, чем ита-
льянские и американские, но такого же 
хорошего качества.

...Но кто об этом знает? Нужна госу-
дарственная политика по отношению к 
новым идеям, разработкам. Ведь они 
есть и в институтах, и в лабораториях, но 
еще на уровне изобретений часто уходят 
за границу. А в Россию возвращаются в 
качестве готовой продукции, крайне до-
рогостоящей.

— Ренат Сулейманович, давайте 
все же спустимся на грешную зем-
лю. на дворе осень, а вместе с ней 
начнутся колебания и атмосферного 
давления, и артериального у сердеч-
ников. Ваши рекомендации: как убе-
речь сердце в это время года?

— Самое главное — эмоциональный 

настрой человека в любую погоду. Люди, 
занятые работой, как правило, на пути к 
ней перебирают, что предстоит сделать 
за день. Но человек должен научиться 
адаптировать себя к рабочему дню — 
это очень важное подспорье вообще в 
жизни. Поделить весь рабочий день по 
важным участкам ответственности. И 
после выполнения того или иного дела 
обязательно устроить перерыв. Нельзя 
пытаться закончить абсолютно все, на-
пример, до обеда. Есть же вопросы, ко-
торые нужно решить обязательно сегод-
ня, а есть те, которые можно отложить на 
завтра.

— но это в идеале. Многие вынуж-
дены задерживаться на работе, что-
бы успеть все доделать...

— И у меня бывает, что домой приез-
жаю за полночь. После операции очень 
тяжелого больного нужно, как говорит-
ся, высидеть, чтобы понять: послеопе-
рационный период идет нормально. Но 
если у вас не получается распланиро-
вать весь рабочий день, то для начала 
- для себя любимого -  сделайте какую-
нибудь хорошую гимнастику. Например, 
рано утром за час до работы выйдите на 
улицу, погуляйте, подышите воздухом, 
найдите что-то приятное, красивое, что 
порадует глаз. Признаюсь: тяжело, но я 
каждый день очень рано выхожу на ули-
цу. И когда вижу какую-нибудь синичку, 
для меня это удовольствие. Она, эта си-
ничка-зараза, сидит и ест груши, кото-
рые я сам вырастил, и радуется этому. 
И я на нее посмотрел, посидел и тоже 
порадовался. Сказал ей «на здоровье» и 
поехал на работу. Надо культивировать 
в себе оптимизм, к плохой погоде в том 
числе, как бы противно ни было на душе. 
Не огорчаться, что в деревне Гадюкино 
идут дожди. Оптимизм должен быть в 
каждом человеке — это я говорю вам как 
врач.

— Что вы сами делаете, чтобы по-
прежнему по нескольку часов стоять 
у операционного стола?

— У меня есть проблемы, связанные 
со здоровьем. В частности, с позвоноч-
ником — от долгого стояния на ногах во 
время операций. Есть и другие болячки, 
которые бывают у интенсивно работа-
ющего человека. Я стараюсь их пере-
терпеть, хотя и не могу это советовать 
своим больным. Но в определенном 
подходе к этому вопросу и заключает-
ся твой оптимизм. Если ты теряешь это 
умение, то начинаешь катиться вниз, 
причем постепенно и даже для себя не-
заметно.

— При лечении заболеваний, а 
особенно их профилактики, многое 
зависит от самого человека. на ваш 
взгляд, профессионала, что делать 
тем, кто предрасположен к сердеч-
ным заболеваниям? а если заболел, 
чтобы болезнь не прогрессировала?

— Все очень просто: первое — стро-
го следовать рекомендациям врача. 
Второе: если вам врач говорит, что про-
тивопоказаны курение и злоупотребле-
ние алкоголем, это, поверьте, делается 
не потому, что мы хотим ухудшить каче-
ство вашей жизни, а хотим продлить вам 
жизнь. Третье: обязательны вечерние 
прогулки, нормальное питание (с ис-
ключением из диеты ночных приемов 
пищи), активная физическая нагрузка с 
ходьбой. Наконец, правильный отдых в 
субботу и воскресенье. Что может быть 
приятнее, чем побыть на природе, по-
кататься на велосипеде, поиграть в мяч. 
Все это дорогого стоит, гораздо дороже, 
чем потом вы потратите времени и де-
нег на собственное лечение.

— Правда ли, если понемногу еже-
дневно употреблять красное вино, 
это поможет сердцу? 

— Вопрос очень актуален. Все люди 
имеют свойство увлекаться чем-то. Но 
когда человек начинает увлекаться тем, 
что ему рекомендует врач (пить понем-
ногу красного вина или в малых дозах 
крепкого алкоголя)... Это все от лукаво-
го. Как в анекдоте: «Пить алкоголь надо в 
малых дозах в любых количествах». Тут-
то и возникают проблемы со здоровьем. 
И таких больных мы вынуждены лечить 
уже совсем от другого...

Интервью вел 
Александр ЗИНоВЬЕВ
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В декабре исполняется 85 лет со дня рождения Чингиза Айтматова – известного 
писателя XX века. Сегодня невозможно ответить на вопрос: чей писатель Чингиз Айт-
матов – кыргызский, советский, русский? Но уверенно можно сказать: Айтматов – это 
евразийский гений, классик евразийской литературы. По данным ЮНЕСКО, Чингиз 
Айтматов является одним из наиболее читаемых и издаваемых писателей XX века. Его 
произведения переведены на 176 языков и изданы в 128 странах тиражом свыше 100 
миллионов экземпляров. Многие айтматовские герои получили воплощение на кино-
экране и театральной сцене. Юбилейные мероприятия в этом году проходят не только 
на родине писателя в Кыргызстане, но и по всей России, а также за рубежом. 

В Москве мероприятия стартовали 24 октября во Всероссийской государствен-
ной библиотеке иностранной литературы им. Рудомино, в атриуме которой открылся 
памятник Чингизу Айтматову. Ценители творчества писателя  за время празднеств  
смогли увидеть документальный фильм о писателе, посетить посвященную ему фото-
выставку. Российские институты также принимают активное участие в юбилее. Так, 
в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) при участии 
известных айтматоведов прошла  научно-практическая литературная конференция 
«Вселенная Айтматова». А Российский университет дружбы народов (РУДН), почет-
ным профессором которого писатель был избран еще в 1979 году, 12 декабря, в день 
рождения Айтматова, совместно с посольством Киргизии проведет международную 
научную конференцию «Айтматовские чтения». Практически все публичные библио-
теки Москвы в декабре проведут литературные вечера, читательские конференции, 
видеопрезентации, посвященные юбилею всемирно известного писателя.

В Татарстане в память о Чингизе Айтматове тоже проходят знаковые мероприя-
тия. Как известно, родовые и духовные корни писателя тесно связаны с  республикой. 
Его мать была дочерью татарского купца I гильдии Хамзы Абдувалиева, чье генеало-
гическое древо восходит к роду Ишмана, выходца из села Маскара на территории 
нынешнего Кукморского района. Само творчество писателя тесно связано с русской 
и татарской литературой и определялось тем общим культурным полем, в рамках ко-
торого формировалось его авторское «я».  Чингиз Торекулович неоднократно бывал в 
Татарстане. По его собственным словам, он питал к  республике «глубокие родствен-
ные чувства». В свой последний приезд, в мае 2008 года, писатель планировал посе-
тить Кукморский район, чтобы навестить сохранившиеся здесь могилы предков, но не 
успел. В настоящее время имя Чингиза Айтматова носит одно из старейших учебных 
заведений района – Кукморская гимназия. 

В Казанском (Приволжском) федеральном университете состоялась Междуна-
родная научно-практическая конференция «Художественный мир Чингиза Айтма-
това в контексте взаимодействия культур». Конференцию провел Институт фило-
логии и искусств Казанского федерального университета совместно с Институтом 
мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, Министерством 
культуры Республики Татарстан, Национальной библиотекой Республики Татар-
стан, Посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации, Министер-
ством культуры, информационной политики и туризма Кыргызской Республики, Ака-
демией наук Кыргызской Республики.

Так же с делегацией Кыргызской Республики, посетившей Казань в рамках меро-
приятий, посвященных 85-летию со дня рождения Чингиза Айтматова, встретился  го-
сударственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. «Мы рады и горды 
тем, что начавшиеся в Москве мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения 
Чингиза Айтматова, продолжаются именно в Казани», - отметил Минтимер Шаймиев. 
По его мнению, Чингиз Айтматов осмысливал философию жизни через богатейшие ду-
ховно-нравственные традиции, национальные обычаи тюркских народов, показывая тем 
самым их огромный потенциал, который нужно передать будущему поколению. 

Минтимер Шаймиев рассказал гостям о последней встрече с Чингизом Айтматовым: 
«Так получилось, что мы отсюда проводили его в последний путь в Германию, в клинику. 
В мае 2008 года он приехал в Казань, мы с ним собирались посетить родную деревню его 
деда Хамзы Абдулвалиева и музей, где хранится его родословное древо. Но состояние 
его здоровья резко ухудшилось, его путь на родину его деда и матери был прерван…» 

Сестра писателя Роза Айтматова рассказала о работе, которой занимается для 
увековечивания имени Чингиза Айтматова, в частности, о восстановлении в деревне 
Шекер дома, где родился и вырос великий писатель, также и железнодорожного по-
лустанка Маймак вблизи деревни, он фигурирует во многих произведениях Чингиза 
Айтматова. Она подарила Минтимеру Шаймиеву книгу своих воспоминаний - «Белые 
страницы истории», посвященную отцу – Торекулу Айтматову. 

О богатейшем литературном наследии Чингиза Айтматова, сочетающем в себе 
подлинно национальное и общечеловеческое, шла речь и в Национальной библиоте-
ке Татарстана, где  прошла встреча членов кыргызстанской делегации с творческой 
интеллигенцией Татарстана. Поводом для нее стал выход книги «Повести Чингиза 
Айтматова» на татарском языке. В тот же день в Доме дружбы народов республики  
состоялись открытие фотовыставки «Вселенная Чингиза Айтматова» и встреча гостей 
с кыргызской диаспорой. Еще одной площадкой для дружеского и творческого обще-
ния стал казанский кинотеатр «Мир», где прошла ретроспектива фильмов по произ-
ведениям Чингиза Айтматова. 

Подготовила Лейсан СИТДИКоВА



В Татарском театре оперы и балета 
за последние годы поставлено три наци-
ональных спектакля, причем все – на ли-
бретто Рената Хариса: балет «Сказание 
о Юсуфе» Л.Любовского, удостоенный 
Государственной премии РФ; опера «Лю-
бовь поэта» Резеды Ахияровой, получив-
шая в одной из номинаций «Золотую ма-
ску»; и вот теперь балет «Золотая Орда», 
которому так же прочат главную театраль-
ную премию страны. 

По словам директор театра Рауфаля 
Мухаметзянова, работа над премьерным 
спектаклем велась 3 года. Возник насто-
ящий союз единомышленников, который 
удалось закрепить правовым образом, 
подписав договор и получив щедрую фи-
нансовую поддержку Президента РТ Ру-
стама Минниханова в размере10 милли-
онов рублей. 

- Золотая Орда, раскинувшаяся на об-
ширных просторах Европы и Азии, была 
самым большим, хорошо организован-
ным и развитым государством, – расска-
зывает о замысле балета Ренат Харис. 
-  Это государство в самом деле име-
новалось Улус Джучи. Побывавшие там 
и узревшие своими глазами величие и 
богатство Улуса Джучи русские летопис-
цы восхитились этим государством и на-
звали его Золотой Ордой. Но амбиции и 
борьба за ханский престол привели вели-
кую страну к распаду. 

Создатели спектакля подчеркивают, 
что «Золотая Орда» не политический и 
не исторический спектакль. Это художе-
ственный взгляд на большую историю. 
Тем не менее, балетное повествова-
ние вполне соответствует исторической 
правде. Главные действующие лица ре-

альные фигуры – Токтамыш, Тамер-
лан, Идегей…

Размах поистине «золотоордын-
ский» — в постановке задействована 
почти вся труппа театра. Местами 
спектакль напоминает классические 
балеты императорских театров XIX 
века — вместо сложносочиненных 
декораций с колосников падают мно-
гочисленные расписные задники, на 
фоне которых разворачивается неза-
мысловатый сюжет о любви и смерти. 
Оформляли балет киевляне Андрей 
Злобин и Анна Ипатьева,  которые 
регулярно на протяжении нескольких 
лет сотрудничают с казанским теа-
тром. По эскизам художников было 
изготовлено в общей сложности 800 
костюмов. Идеи костюмов заимство-
вались из средневековых иллюмино-
ванных манускриптов. 

Спектакль можно назвать синте-
тическим, потому что в нем исполь-
зованы не только привычные вырази-
тельные средства музыки, пластики 
и сценографии. Важную роль в фило-
софском осмыслении происходяще-
го с вершин истории играет хор. Это 
глас народа, возвещающий «Славу 
героям», предостерегающий: «Пом-
ни: за радостью печаль следует всег-
да», «Ненависть кипит, если разум 
спит», «Там, где пепел и тлен, не расти уж 
цветам»…

«Золотая Орда» сделан по всем пра-
вилам балетного эпоса — с прологом, 
эпилогом, сквозными мотивами и леген-
дарными персонажами. Здесь это Дух 
хана Батыя — внука Чингисхана и знаме-
нитого правителя Золотой Орды. В роли 

Духа выходят лучшие артисты труппы — 
замечательный премьер Михаил Тимаев 
и первый танцовщик Давид  Залеев. Тот 
самый юный танцовщик Давид Залеев, 
который этим летом, можно сказать, выи-
грал балетную Олимпиаду — взял первую 
премию на Международном конкурсе ар-
тистов балета в Москве. После таких по-

бед артистов обычно пере-
манивают более статусные 
театры, но Казани как-то 
удалось Залеева удержать. 
Наверняка не в последнюю 
очередь с помощью завид-
ной роли Батыева духа.

История начинается с 
картин успешного правле-
ния хана Токтамыша (Олег 
Рощупкин), который одер-
живает блистательные 
победы вместе с верным 
полководцем Мурзой (Мак-
сим Поцелуйко) и проводит 
толковую внутреннюю по-
литику, опираясь на советы 
мудрого Визиря. Но Дух Ба-
тыя, кочующий по необъят-
ным просторам ордынской 
земли, обеспокоен и взвол-
нован. Он предчувствует, 
что союз детей — дочери 
Токтамыша Джанике и сына 
Мурзы Нурадина, — желан-
ный для укрепления и про-
цветания созданной им им-

перии, будет разрушен, а за ним 
придет в упадок и государство 
Золотая Орда. 

По сюжету грядущую свадьбу 
дочери хана Токтамыша Джани-
ке (Кристина Андреева) с сыном 
полководца Мурзы Нурадином 
(Олег Ивенко) расстраивает Ви-
зирь (Нурлан Канетов), который 
тайно влюблен в Джанике. Чтобы 
устранить соперника, он обвиняет 
Мурзу (Максим Поцелуйко) в том, 
что полководец вместе с сыном го-
товит военный переворот. Хан Зо-
лотой Орды (Олег Рощупкин) са-
жает Нурадина в темницу, а Мурза 
бежит к эмиру Самарканда Тимуру 
(Глеб Кораблев). Тимур, он же Та-
мерлан, соглашается помочь Мур-
зе завоевать родное государство.

В заключительном акте ос-
лепленный жаждой мести Мурза 
приводит на родину полчища Ти-
мура. Империя гибнет, но под сво-
ими руинами погребает Джанике 
и Нурадина. Мурза наконец осоз-
нает, чем обернулось его пре-
дательство. Но поздно. На трон 
восходит Тамерлан. Дух Батыя та-
щит за собой на веревке обломки 
Золотой Орды. Как и положено в 
шекспировской трагедии, в фи-
нале погибают практически все 
главные герои. Занавес истории 
опускается.

Долгие аплодисменты, крики 
«браво!» и много-много цветов, 

подаренных артистам по оконча-
нии спектакля, - стали доказатель-
ством того, что балет зрителям по-
нравился.

Создатели спектакля подели-
лись своими ощущениями от пре-
мьерного спектакля:

- Мне сейчас трудно с мыслями 
собраться. – сказал Ренат Харис. - 
Но получилось то, что мы задумали, 
во-первых. Во-вторых, тема Золо-
той Орды она ведь неоднозначно 
трактуется. Мы хотели показать в 
этом спектакле Золотую Орду так, 
как ее представляет татарский на-
род. По-моему, это у нас получи-
лось, поэтому я очень доволен. Это 
исторический проект. 

- Эмоций нет,  - рассказал по-
становщик спектакля Георгий Ков-
тун, - ничего нет, потому что есть 
опустошение. Потому что все, что 
было накоплено, оно вышло на 
сцену, оно ушло из меня, от меня. 
Ребенок родился, встал на нож-
ки и я очень хочу, чтобы он этими 
ножками двигался еще много лет и 
вырос в нечто большое, то, что не-
обходимо народу.

Театральные критики уверены, 
что балету «Золотая Орда» суж-
дена долгая сценическая жизнь. 

И хотя в ближайшее время балет пока не 
планируют вывозить на гастроли, в буду-
щем «Золотая Орда» наверняка станет 
ещё одной национальной визитной кар-
точкой Татарского театра оперы и балета. 
Удивительная сбалансированность татар-
ского мелоса и европейской музыки дела-
ет этот спектакль интернациональным не 
только по идейному содержанию, но и по 
музыкальному воплощению. Поэтому ему 
обеспечен успех на любой сцене и в Рос-
сии, и за рубежом.

Что касается нового сезона, то дирек-
тор театра Рауфаль Мухаметзянов со-
общил о том, что традиционно основное 
внимание будет уделено проведению Ша-
ляпинского и Нуриевского фестивалей, 
ведутся переговоры с мировыми знаме-
нитостями, дирижерами и исполнителями. 
Будут обновлены некоторые постановки, 
и, конечно, не обойдется без премьер. 
Одна из них – опера Доницетти «Любов-
ный напиток», где на главную женскую 
роль планируют пригласить Альбину Ша-
гимуратову. Пройдут также мероприятия, 
посвященные 100-летию со дня рожде-
ния Нияза Даутова, составлен и плотный 
гастрольный график. А из планов на пер-
спективу — «Месса си минор» И. С. Баха, 
которую поставит Владимир Васильев, а 
оформит Франко Дзеффирелли, если те-
атру удастся договориться с мэтром.

Подготовила 
Римма Тахавеева

6 Мир искусства

Золотая орда в танце

Татарский Государственный академический театр им. М. Джалиля новый юбилейный 75-й сезон от-
крыл триумфальной премьерой балета «Золотая орда», билеты на которую были раскуплены еще за 
несколько месяцев. На спектакль приехала целая делегация ведущих балетных критиков из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Авторы –  либреттист Ренат Харис, композитор Резеда Ахиярова и режиссер Ге-
оргий Ковтун, представили свою версию гибели великой империи при помощи 200 артистов и мас-
штабных декораций.  Именно поэтому премьера в афише нового спектакля названа мировой. Со слов 
создателей балета -  это новая история о Ромео и Джульетте на историческом фоне. 



Термин «иго» применительно к эпохе господства монголо-татар на 
территории Восточной Европы придуман, конечно, не Сталиным. он 
бытует в отечественной историографии с XIX века. Но именно в 1930-е 
годы рукой вождя этот термин вписан в отечественные учебники исто-
рии и с тех пор стал непременным понятийным компонентом и научной 
дискуссии, и школьного урока.

 

Как это произошло? Чтобы понять это, совершим краткий экс-
курс в историю. Тогда, в начале 1930-х годов, вслед за уста-
новлением режима личной власти Сталина и совершенным 

им идейно-политическим поворотом, происходит перелом в сторону 
централизации политики советского государства по руководству куль-
турой и наукой, превращения всей этой сферы в инструмент создания 
единой и единственно верной идеологии. Государство прибирает к 
своим рукам все виды творческих профессий, создавая государ-
ственные профессиональные творческие союзы в противовес много-
численной вольнице 1920-х. Именно в 1930-е годы созданы союзы 
писателей, композиторов, архитекторов. Процесс этот продолжился 
и позднее, затронув, в том числе, и исторические учреждения.

Тогда же историческая наука выдвигается Политбюро на первый 
план в идеологической и политико-воспитательной работе. Так, в 
1936 году в составе Академии наук был создан Институт истории, чем был 
подведен некоторый итог многочисленным попыткам власти организовать разроз-
ненные усилия отдельных групп ученых по созданию некоего образа исторического 
прошлого, который устраивал бы политический истеблишмент того времени. Слож-
ность задачи заключалась в том, что в рамках этого процесса сталинское руководство 
отказалось от эксцессов революционной общественной мысли эпохи бури и натиска 
1920-х годов с ее тотальным отрицанием достижений прошлого и постаралось синте-
зировать новый продукт, призванный сочетать в себе верность традиционалистским 
взглядам (в пределах допустимого) на российскую и всемирную историю с классовым 
подходом.

Не мог не захватить этот водоворот и школы, где до начала 30-х годов препода-
вание истории фактически не велось, его заменило обществоведение. В 1931 и 1932 
годах ЦК ВКП(б) принимает подряд два постановления, посвященные реформирова-
нию системы преподавания в школе. Во втором из них была прямо поставлена задача 
разработки школьной программы по истории, причем отечественная история выделя-
лась в качестве самостоятельного предмета.

Неудачи Наркомпроса заставляют высшее партийное руководство непосред-
ственно возглавить процесс создания учебников по истории. «Краткий курс истории 
ВКП(б)» — самый знаменитый из них. Но создаются учебники и по истории СССР, и по 
новой истории зарубежных стран. Причем, повторимся, предпринимается несколько 
таких попыток. Участники особо неудачных опытов в конце 1930-х попадут под каток 
Большого террора, как, например, Сергей Пионтковский и Николай Ванаг (оба рас-
стреляны) — члены одного авторского коллектива, которые так и не смогли реализо-
вать замечания большевистских вождей к варианту своего учебника. Их учебник (или 
точнее краткий конспект учебника «История СССР»), созданный по заказу Нарком-
проса весной и летом 1934 года, стал первым, которым занялись лично члены По-
литбюро.

Не будем описывать всех перипетий поучительной и увлекательной драмы по соз-
данию национальной истории. Неудачи на этом пути даже принуждают ЦК в январе 
1936 года объявить конкурс на лучший учебник по истории СССР (выпустив совмест-
ное с Совнаркомом постановление).

Но вернемся к пресловутому «игу». Ни в одном из учебников по истории СССР, 
предложенных вниманию вождей разными коллективами ученых-историков, этот 
термин не используется. Нет этого понятия и в упомянутом кратком конспекте, соз-
данном коллективом Ванага и подвергшемся настоящему разгрому в замечаниях, на-
писанных Сталиным вместе со Ждановым и Кировым («...группа Ванага... даже не по-
няла самого задания»). Нет этого термина и в «Элементарном курсе истории СССР», 
подготовленном группой Исаака Минца и др.

Лишь 
 в конце 1936 года опреде-
лился победитель упомянутого выше конкурса, и 
Центральный Комитет, наконец, получает интеллектуальный продукт, с 
которым сочтено было возможным работать дальше и который станет рупором идей 
большевистского руководства и путеводной нитью для большинства советских исто-
риков. Речь идет об учебнике для 3-го и 4-го классов начальной школы «Элементарный 
курс истории СССР. С краткими сведениями по всеобщей истории», подготовленном 
на кафедре истории СССР Московского педагогического института им. А. С. Бубнова 
под руководством и под редакцией проф. А. В. Шестакова. И в этом учебнике нет ни-
какого упоминания «ига».

Учебник Шестакова Сталин внимательно изучает (четырежды!) в разных вариан-
тах, последовательно редактируя каждую новую версию. В окончательной редакции 
учебник получит название «История СССР. Краткий курс». Все лишнее в названии 
учебника и, разумеется, в его тексте было вымарано лично Сталиным. Но появилось 
и много нового, лично вписанного в учебник 
рукой вождя. В частности, в дополнение к «та-
тарам» на страницах отечественной истории 
появляются «татаро-монголы», которым удает-
ся, однако, только потеснить, но не вытеснить 
основное словоупотребление - «татары», а вме-
сте с ними появляется и «татаро-монгольское 
иго», которое выносится в название разделов 
номер 12 («Монголы-завоеватели и татаро-
монгольское иго») и номер 15 («Расширение 
Московского государства при Иване III и конец 
татаро-монгольского ига»). Учебник под редак-
цией Шестакова пошел в производство, и с этих 
пор словосочетание «татаро-монгольское иго» 
прочно вошло в наш исторический обиход, ино-
гда видоизменяясь в «иго» монголо-татарское.

Отвлечемся от содержательной стороны 
дела, которая вызывает сегодня многочислен-
ные споры, и отдадим должное Сталину-ре-
дактору: он нашел удачную стилистическую 
формулу, которая еще надолго задержится в 
российском историческом сознании. 

В школе нас учат, что в Куликовской битве русские 
войска наконец-то дали отпор наглым захватчикам, бла-
годаря чему пришел конец татаро-монгольскому игу. Так 
ли это?

На самом деле на Куликовом поле противостояли 
друг другу не русские и татары, а два феодальных кла-
на, желавшие контролировать сбор дани с населения 
на определенной территории. В первом клане были мо-
сковский князь Дмитрий и Тохтамыш, хан Синей и Бе-
лой Орды, а во втором — темник Мамай, отколовшийся 
от Тохтамыша и возглавлявший войско, состоявшее из 
черкесов, ясов, аланов, половцев, печенегов и «фрягов» 
(фрягами на Руси звали генуэзцев). Армия Мамая была 
классической армией наемников, нанял он ее на деньги, 
занятые у генуэзских купцов.

Мамай выступил против Тохтамыша еще в то время, 
когда князь Дмитрий был слишком юн и московским кня-
жеством правил митрополит Алексий. Мамай, кстати, 
хотел дружить с Москвой, и в том, что москвитяне вста-
ли на сторону Тохтамыша, а не Мамая, «виноват» Сергий 
Радонежский, к которому прислушивался митрополит. 
Сергий воспротивился союзу с Мамаем по очень про-

стой причине: генуэзцы, друзья Мамая, просили раз-
решить им покупать на Русском Севере меха. А Сергий 
считал, что с латинянами нельзя иметь дела. Не любил 
он католиков, и все тут.

Так что на Куликовом поле татары 
и русские сражались плечом к плечу 
против иностранных наемников. Лев 
Гумилев так пишет об этом: «Как мож-
но изучать русскую историю и не ви-
деть, где свои и где чужие?.. Ведь со-
юзником Дмитрия Московского был 
хан Тохтамыш. Когда Мамай, ускакав-
ший с Куликова поля, собрал новое 
войско, то именно Тохтамыш с сибир-
скими войсками пришел в 1381 году 
в причерноморские степи и встретил 
Мамая, готового к бою. Но татарские 
воины Мамая, увидев законного хана, 
сошли с коней и передались Тохтамы-
шу». После этого Мамай бежал в Кафу 
(Феодосия), а поскольку расплатить-
ся с генуэзцами он не мог, те убили 

его за невозвращение долга.
В истории с Куликовской битвой есть еще одна 

поразительная загадка. 15 лет назад Куликово 
поле тщательно, с современными металлоиска-
телями обследовали археологи. Нашли несколько 
мелочей вроде серебряной заколки и — ничего, 
что могло бы относиться к сражению. Мало того, 
прокопав через все поле траншею, археологи не 

обнаружили ни одной человеческой кости! Медвежьи, 
коровьи, конские были, а человеческой — ни одной.

Впору задаться вопросом: а была ли вообще эта бит-
ва? А если была, то где? И кто с кем сражался?

7Неизвестное об известном№ 11 (6358) 2013

Андрей СоРоКИН, директор 
Государственного архива социально-
политической  истории

Сталин и татаро-монгольское иго…

Андрей ЛАВРИН

ТАЙНА КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ



8 Книжная новинка

- Вы все время настаивали, что России необходи-
мо Министерство по делам национальностей…

- Министерство, агентство – неважно. Какой-то госу-
дарственный орган, который будет готовить решения. Как 
я уже говорил, там должны быть эксперты, специалисты, 
ресурсы, чтобы развязать тот или иной вопрос. А прини-
мать решения должен президент.

- Не министр, а президент? Так? 
- Да, президент. Он всенародно избранный. Он дол-

жен этим заниматься. Обязан! В таком государстве, где 
более ста национальностей, этим должен заниматься 
лично президент. Я в этом убежден.

- Когда вы говорили о министерстве, я задавался 
вопросом: неужто чиновники могут решать деликат-
ные вопросы межнациональных отношений? 

- Нет, повторюсь, эксперты, чиновники готовят во-
прос, собирают материалы, пишут варианты. А решать 
будет первое лицо. По-иному быть не может. Это очень 
сложная сфера, настоящий клубок. Кто его распутает? 
Только всенародно избранный.

-  Путин национальному вопросу посвятил свою 
первую предвыборную статью.

- Я внимательно ее читал. Он слишком осторожно вы-
сказывался. Хотя не хочу его упрекать, это сложный во-
прос, тем более в условиях демократизации. Не забудем 
– это было предвыборное время.

- Никто не хочет быть судьей по национальным 
делам, потому что одна из сторон непременно тебя 
обвинит в предвзятости.

- Здесь один выход – выверенная, четкая позиция пре-
зидента. Вспомните, еще в начале 60-х в южных штатах 
Америки черные не могли сидеть в автобусе рядом с бе-
лыми, в одном ресторане с ними находиться, даже пить 
из одного фонтанчика, а теперь там выбирают Обаму. 
Всего пятьдесят лет прошло! Почему это стало возмож-
но? Потому что была четкая позиция американских пре-
зидентов, от Кеннеди до Буша. 

- Чем, по-вашему, должно заниматься такое ми-
нистерство, помимо разбора всяческих конфликтов?

- Мы жили с вами в Советском Союзе. Помните, были 
Декады национальных культур в Москве, обмены и так 
далее. Вы в последнее время видели выступление каких-
либо национальных коллективов на российском телеви-
дении? Мы видим русскую культуру, еще больше – амери-
канскую культуру. А где татарская, башкирская, якутская и 
так далее?

- У нас 150 народов. Как всех показать?
- А сколько каналов? Раньше было всего два – однако 

показывали, а сейчас сто каналов…
- Мы что-то зациклились на показах культуры, са-

модеятельности. Если брать проблему крупно, цели-
ком, то это же «мелочь».

- Лев Мирович, не могу с вами согласиться, что это ме-
лочь. Тут мелочей нет.

- Я не смог выразить это интонацией – «мелочь», 
конечно же, в кавычках.

- Часто подчеркивается, что у нас страна православ-
ная. Я согласен: подавляющее большинство – православ-
ные, в этом некого винить, так исторически сложилось, 
но нужно об этом говорить очень тактично. Представьте 
себе, что было бы в Америке, если бы там каждый день 
напоминали, что в этой стране большинство белых. Как 
себя черные чувствовали бы? 

- Американцы – политкорректная нация. 
- А мы еще нет. В этом и дело. Это настолько тонкая 

материя, нужно сто раз подумать, прежде чем сказать. 
Ты выпячиваешь, что Россия православная, а другой это 
воспринимает остро, иногда даже как оскорбление. Я как 
всегда говорил? Когда мой народ критикует татарин, мы 
на него не обижаемся. Но когда татар критикуют другие, 

мы воспринимаем болезненно. Может быть, это не-
правильно, но такой уж менталитет, и не только у нас. 

- По-моему, это у всех так. Так что пусть это 
вас не смущает, это естественная человеческая  
реакция. 

- Например, хотели в армии ввести институт свя-
щенников. А если солдат, к примеру, мусульманин, - ему 
что, креститься вместе со всеми или в сторонке посто-
ять? Или взять преподавание православной культуры…

- Мне кажется, нам не помешало бы ведомство по 
внедрению политкорректности и деликатности.

- Обо всем этом нужно говорить, и тон должен зада-
вать президент. Он должен обозначать принципиальную 
позицию государства. И слова подобрать такие, чтобы 
никого не обидеть.

- Ленин предсказывал, что националы потонут, как 
мухи в молоке, «в море великодержавной швали».

- Ну, это вы очень сильно выразились.
- Не я – Ленин. Получается так: мы татар, их куль-

туру и язык 450 лет дискриминировали, а теперь 
все равны. Как же можно быть равными, если один 
развивался, а другой дискриминировался? Нужны 
годы и дополнительные ресурсы, чтобы выпрямить 
ситуацию. Это и есть национальная политика, как я 
ее понимаю. Сначала надо признать, что есть очень 
серьезный дисбаланс и неравенство. 

- Главное, надо признать, что такая политика долж-
на быть. Никто сегодня не ответит, что и как делать, но 
важно заняться. Уверен, решение будет найдено.

- Условно говоря, садятся вместе с татарами 
и выясняют, что им мешает, что беспокоит, раз-
дражает и так далее. Составляют перечень про-
блем, ранжируют его и начинают работать. То же 
самое – со всеми национальностями России. В 
моем понимании это и есть национальная поли-
тика. 

- Я бы к этому добавил – не множить пробле-
мы. Для этого и ресурсов никаких не надо. Учет 
интересов не всегда требует каких-то трат. Ска-
жем, не писать и не говорить, что в России все 
должны быть русскими. Это же смешно. Если 
все запишутся русскими, что станут делать с ло-
зунгом «Россия для русских»? Когда нам из Мо-
сквы пытаются навязать, сколько и как обучать 
родному языку в национальной школе, это нас 
обижает. 

- При этом они ведь не хотят вас обидеть 
и искренне не понимают, на что вы обижае-
тесь. Вы не думаете, что здесь не какая-то 
национальная спесь, а просто привычка 
или глупость?

- Есть и то, и другое. Национальная поли-
тика – это сложно. Это деликатная среда, во 
многом предопределяющая стабильность та-
кой федерации, как Россия.

- Ваш тезис о сложности наводит на 
мысль, что у нас очень мало подготовлен-
ных в этом плане людей. Кому работать 
в Министерстве по делам национально-
стей, если даже интеллигентные, впол-
не тактичные люди из Минобразования 
вам спускают программу для национальных школ? И 
где министра такого взять? Вы думали о кандидату-
ре министра? 

- Нет.
- А вдруг скажут? Давайте Шаймиева позовем. 

Пойдете? 
- Пусть сначала министерство создадут, потом поду-

маем. Вот когда говорят: великая русская культура объ-
единяет, я всегда «за», мы стремимся к этому. Об этом 
еще Тукай говорил. Но ведь понимаете, с моей точки зре-
ния, президент, проводя национальную политику, должен 
делать шаги для того, чтобы Центр стал привлекательным 
для национальностей. Иной раз больших шагов-то не тре-
буется, просто прислушаться, посоветоваться и продол-
жить общение по этой тематике. 

- Чтобы стимулировать центростремительной си-
лой.

- О чем и речь. Даже психологически, много тут тонких 
моментов. 

- Вот он приехал сюда, два слова сказал по-
татарски – уже сигнал.

- Сколько лет уже об этом говорят. Казалось бы, про-
стой пример.

- Это как раз пример, иллюстрирующий, что ме-
лочей нет. Тюбетейку надел, сказал по-татарски, 
мордой в катык – и люди довольны.

- Абсолютно. Почему у меня и был конфликт, когда 
Фурсенко приехал с руководителем центра националь-
ных проблем образования Федерального института при 
Минобразовании РФ Ольгой Артеменко. Русская женщи-
на, которая вообще не хотела признавать, что есть необ-
ходимость уроков на татарском и так далее. У меня скан-
дал даже вышел.

- Я помню хорошо эту историю.
- Я как бы человек сдержанный, но тут не выдержал. 

Промолчала бы еще, я и не узнал бы, но хорошо, что она 
заговорила. Она же определяет образовательную поли-
тику в изоляции от всех нас.

- она еще и доктор наук.
- Вот вам один из штрихов отсутствия в стране нацио-

нальной политики. Видимо, до приезда к нам она не стал-
кивалась с такой жесткой, но справедливой позицией…

- у нас в Конституции Рт есть 
статья о поддержке диаспоры.

- 14-я статья. Если дословно: «Республика Татарстан 
оказывает содействие в развитии национальной культу-
ры, языка, сохранении самобытности татар, проживаю-
щих за пределами Республики Татарстан».

- Да. И я, как налогоплательщик, готов поддержи-
вать татар, живущих за пределами Татарстана. Пото-
му что понятно значение этого для татарской культу-
ры, языка, для самоуважения и уважения со стороны 
других. Эту статью поддержала и русскоязычная об-
щина, во всяком случае, возражений не было. одна-
ко как налогоплательщик я хотел бы точно знать, что 
именно я поддерживаю, но соответствующего зако-
на до сих пор нет. Статья Конституции есть, а закона 
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нет. Прошло уже десять лет. В чем дело? Ведь это 
чисто ваше полномочие, республиканское?

- Когда начался распад СССР, а татар много было, 
особенно в Средней Азии, появилась идея: пусть все 
возвращаются в Татарстан. Байрамова выступала, мол, 
давайте примем закон. Я был против. И меня поддержа-
ло большинство депутатов. Почему? Потому что я спро-
сил: а что мы можем им предложить? Посмотрите, какие 
у нас очереди на жилье, на детсады и так далее. 

- И еще миллион приедет!
- Миллион – это минимум. Они приедут и будут оби-

жены, разочарованы. Да и наши, местные, будут недо-
вольны. И русские, и татары. Появится дополнитель-
ная напряженность. Сколько среди них таких, которым 
нужно помочь? Сколько неустроенных? Я сказал: если 
мы им желаем добра, если мы хотим, чтобы они вер-
нулись, нельзя обманывать их надежды. Вы хотите, 
чтобы мы их обманули? Нужно время, надо делать это 
постепенно.

- И вы убедили Байрамову?
- Нет, Байрамову не убедил. Но другие со мной со-

гласились. И нам удалось уйти от принятия этого за-
кона. Мы бы сами себе хаос создали. Я тогда жесткую, 
но справедливую позицию занял. И все равно порядка 
100 тысяч татар переехали к нам разными путями. И до 
сих пор не все еще устроены, как полагается. 

- Не хочу бросить тень на приезжих, но, мне 
кажется, они более податливы к экстремистской 
пропаганде, чем местные татары.

- Вы, пожалуй, в чем-то правы. И данные органов об 
этом свидетельствуют.

- Почему, как думаете?
- У меня есть свое видение, подтвержденное самой 

жизнью, фактами. Татары, приезжающие из других 
мест, чаще становятся националистами – говорю это 
не в плохом смысле. Думаю, это исходит из мечты вер-
нуться на историческую родину, передающейся из по-
коления в поколение. И у детей сформировалось такое 
идеальное, я бы сказал, представление, оторванное 
от реальности. Они ведь реальности нашей не видели, 
не знают. У них, видимо, настолько сильна ностальгия, 
что молились часто о том, чтобы вернуться на родину. 
Вернулись и увидели, что Татарстан-то многонацио-
нальный. Это совсем не то, что они представляли. Мы 
никаких крайностей не позволяли. Ни себе, ни другим. 
А они пускались, кто во что горазд. Им хотелось все 
это изменить. 

- Подстроить под свою картинку? А на этой кар-
тинке – одни сплошные татары. И русским духом 
даже не пахнет.

- О чем и речь. Они не виноваты, что их представле-
ния в полной мере не оправдались. 

- Наверное, это общая социологическая зако-
номерность. Мой старый друг Сэм Клигер – он, 
кстати, заканчивал мехмат Казанского универси-
тета – сейчас изучает в Нью-Йорке ценности по-
следней волны эмигрантов. И, по его выводам, 

они занимают крайние 
позиции. они становятся 
такими твердолобыми 
республиканцами, что 
никакому Бушу не сни-
лось. Своего рода не-
офиты. И когда наши 
люди приезжают в Из-
раиль, то становятся 
там крайними нацио-
налистами.

- Большие католики, 
чем Папа Римский.

- Да, если пред-
ставить, что человек 
мечтает о Риме и ка-
толицизме, а живет 
в языческой стране. 
И вот он, наконец, 
попадает в самый 
центр католициз-
ма…

- У нас самые яр-
кие националы, если 
посмотрите, это 
выходцы из Сред-
ней Азии, из При-
балтики…

- Татары 
приезжают в 
Татарстан со 
своими пред-

ставлениями.
- Это психологический момент. Всеобщий. И везде 

из-за него возникают проблемы. Помыслы людей нат-
кнулись на неожиданные реалии в Татарстане. 

- В первой Конституции РТ был ценз оседлости. 
Десять лет, по-моему. Это для приезжих? 

- В первую очередь. Они очень активные были, боро-
лись за право на самоопределение, возрождение тра-
диций родного языка татар и так далее.

- Пассионарные? 
- Тогда многие были пассионарными. Но приезжие 

уж особенно. Вообще-то, когда мы писали 14-ю статью, 
больше думали о факторах, объединяющих татар, про-
живающих за пределами республики, через укрепление 
культурных, образовательных и иных гуманитарных свя-
зей. Мы как бы сигнал подавали.

- Надо было это провозгласить?
- Учитывая, что Россия сейчас проявляет опреде-

ленную заботу о соотечественниках, в рамках этой кон-
цепции можно было бы заняться и создать условия для 
приема желающих переехать в Татарстан. Сейчас таких 
возможностей больше, чем в 90-е годы.  

- Я понимаю так, что тогда вы не желали связы-
вать себе руки законом. Нет закона – легче манев-
рировать.

- Закон есть закон. Зачем обнадеживать, если не мо-
жешь дать, что обещано? Принять закон и не исполнить 
– безнравственно. Легко на митингах выступать, а реа-
лизовать не так просто. Мы все равно культурную про-
грамму ведем, студентов принимаем, конгрессы, встре-
чи, конкурсы организовываем. 

- И все же необходимость в этой статье, хотя бы 
и без закона, была.

- Абсолютно. Мы ведь в Декларации о государствен-
ном суверенитете Татарстана заявили, что она принята 
от имени многонационального народа Татарстана и та-
тарского народа. Кто бы и где бы ни жил – народ один, 
и его нельзя делить. Это значит, что проблемы развития 
национальной культуры общие для всего народа. Вот, 
например, возьмем переход на латинскую графику. 

- о, латинская графика, я писал об этом.
- Это же касается всего татарского народа! А в Татар-

стане проживает всего 25 процентов всех татар. Но, как 
бы то ни было, Татарстан – некое ядро татарского на-
рода, а как республика, имеющая институты, отвечаю-
щие за развитие татарской культуры, он несет основную 
долю ответственности за развитие культуры. Я думаю, 
что это нормально.

- Конечно.
- Вообще, во всем цивилизованном мире, во всех 

странах в той или иной форме это присутствует. В одних 
странах это – помощь соотечественникам или диаспоре, 
в других – распространение национального искусства за 
пределами своих стран, открытие культурных центров и 
так далее, то есть все народы мира этим занимаются. 
Поэтому появление такой статьи в Конституции вполне 
естественно.

- А что скажете о роли центра в этом вопросе?
- Да, правильнее было бы, наверное, рассуждать так: 

раз татары или другие национальности, проживающие в 
разных регионах, налоги платят там, где живут, то феде-
ральный центр и должен проявлять заботу о националь-
но-культурных запросах этих народов.

- Было бы логично.
- И по европейской конвенции, национальные мень-

шинства должны своего добиваться. Но сегодня в Рос-
сии какую-то законную форму для этого найти пока еще 
сложно. Учитывая эти моменты, думаю, что некую сумму 
по развитию культуры республика вполне может взять 
на себя. В конце концов, это может обернуться для Та-
тарстана усилением позиций в России.

… 

- Проблема Языка занимает и Президента Минниха-
нова, не меньше, чем меня. Сказать, что у меня это не 
вызывало раздумий, было бы с моей стороны неискрен-
не. Но, в то же время, Шаймиев-Президент не мог объ-
явить, что мы принимаем закон о двух государствен-
ных языках – и одновременно поставить под сомнение 
реальность его реализации. Так не бывает в политике, 
тем более, закон принят на основе Декларации о госу-
дарственном суверенитете.

- Но сейчас уже можно внести коррективы. Вы 
чувствуете эту необходимость?

- Чувствую, что не нашлось пока действенных ме-
ханизмов сохранения родного языка. Мы не раз об-
суждали этот вопрос – семья, садики, школа. Малыши, 
что называется, с молоком матери впитывают язык, 
проблем чисто в физиологическом плане нет. Но как 
дальше… Вот вы сказали, что нет учителей, то, другое, 
третье. Допустим, названные проблемы решим, и их 
нужно решать, важно, что дальше предпринять? На-
прашивается вопрос к нам самим, к родителям. К со-
жалению, часто мы надеемся на чудо, что кто-то при-
дет и сохранит наш язык. Наивно!

- Я понимаю, что ситуация неразрешимая. она 
будет разрешимой, если вы согласитесь со слова-
ми Черчилля. он как-то сказал что-то вроде – над 
Британией никогда не заходит солнце, и я не хочу 
председательствовать при разрушении империи, 
- а вот Минтимер Шарипович не хочет председа-
тельствовать при уничтожении татарского языка.

- С историческими высказываниями сэра Уинстона 
вообще, тем более в данном случае, я согласен.

- Для вас это трагедия, драма. И это можно по-
нять, я это понимаю, и все понимают. Но, с другой 
стороны, по мере глобализации, ну, что вы хотите, 
есть сотни исторических причин и так далее… Мы 
видим, что прогноз Гаяза Исхаки, который сказал, 
что через 200 лет от татарской нации останутся 
одни воспоминания – 100 лет уже, кстати, прошло, 
– он ляпнул просто, я же понимаю, как классики пи-
шут. У него расчета не было, он же не мог предви-
деть коммунизм и тому подобное. И вы не думайте, 
что татарский язык – какое-то уникальное в этом 
смысле явление. Вы посмотрите справочник ооН. 

- Каждый день языки исчезают.
- Понятно, какая это трагедия для носителей. 

Но для мира… Распадаются государства, погиба-

ют люди, умирают языки. Если уж такой язык, как 
древнегреческий, исчез, и латынь – что такое та-
тарский на фоне латыни?

- Латынь хоть в медицине осталась.
- Да. Должны ли вы становиться поперек исто-

рического процесса? Нет. Я понимаю, способство-
вать ему тоже не хочется… Минтимер Шарипович, 
вы же все через людей пропускаете. Сколько де-
тей мучается, сколько родителей переживает, 
учат невостребованный язык. Учат 10 лет, выходят 
из школы – ничего не знают. Да если бы он был хотя 
бы на уровне английского…

- Давайте так. Много языков исчезает. Порядка 400 
языков в год.

- Да, я читал, где-то 360 языков. Чуть ли не по од-
ному в день. Диалекты там, они всё считают.

- Но есть еще тюркский мир. Сколько стран сегодня 
говорят на тюркском языке? Это практически из одного 
корня все.

- Вы хотите научить людей, чтобы они могли об-
щаться с тюркским миром? Так учите, но они же не 
учатся. Если бы они учились, я бы сказал, что нет 
вопросов.

- Такой фактор есть. Вообще татарский язык сильнее 
бы пострадал, если бы не тюркский  мир. 

- Конечно. Много аспектов. Главная цель была 
– добиться реального равенства языков. Я помню, 
даже ставились какие-то сроки для чиновников, по-
сылали их на курсы, чтобы делопроизводство в рав-
ной степени шло на двух языках. Не случилось это-
го. Нужно ли вносить коррективы? Я понимаю, тут и 
татары ждут вашего ответа, и русские ждут.

- Знаете, для меня лично и вчера, и сегодня, и до кон-
ца моей жизни боль о родном языке остаётся, непрехо-
дящая боль. Возможно, умом и понимаю, но не могу в 
сердце принять и допустить, чтобы мой язык пропал.

- Это человеческий аспект. Сугубо личный.
- Абсолютно.
- Как это перевести на язык политики?
- Будучи политиком, который стоял у истоков, имел 

все рычаги, смог бы я повлиять на судьбу языка? И вы 
спрашиваете правильно. Мы принимали Декларацию о 
государственном суверенитете, принимали новую Кон-
ституцию – и вы знаете, в каких условиях мы их принима-
ли. И не было бы той острой ситуации, если бы не память 
народная, не стремление национальной интеллигенции 
к возрождению, к сохранению языка, культуры, тради-
ций. Это естественное стремление.

- Тогда, по-моему, все это поддержали, и рус-
ская община тоже.

- Да, я неоднократно их благодарил. Я понимаю, 
люди сомневались, кто-то решил даже, может быть, уе-
хать, задумывались, чем все это кончится. И никого не 
обвинишь, такова ситуация, такие процессы политиче-
ские пошли. Но со стороны не было неприятия, к этой на-
шей озабоченности люди другой национальности, дру-
гой языковой принадлежности отнеслись с пониманием.

Я однажды уже говорил: когда началась перестройка, 
мы не знали, чем это все кончится, это был исторический 
момент, пришли гласность, свобода слова, – и если бы в 
этих условиях национальная интеллигенция не загово-
рила о накопившихся проблемах своего народа – было 
бы трагично. Татарстан и по старой Конституции имел 
статус государства, а государство не бывает без язы-
ка, и два государственных языка объявлены абсолют-
но правильно. Верность этого шага у меня не вызывает 
никаких сомнений. И пока Татарстан конституционно 
является государством, это остается в силе. Что на 
деле? Вся эта озабоченность, заявления, что язык те-
ряется, что нам не удается его сохранить, обо всем мы 
с вами обменялись мнениями… В то же время с тем, 
что мы ничего не добились за эти годы в отношении 
возрождения языка, я не могу согласиться. Я вам ска-
жу, отношения к языку у самих же татар изменилось, 
появилось терпимое отношение русских и остальных 
национальностей. Прогресс налицо. Раньше мы, мно-
гие ребята, приехав в столицу, сталкивались часто и со 
злобным неприятием, если говорили по-татарски.

- Понимаю, был такой комплекс неполноценности.
- Да. Но этого нет сегодня.
- Да, раньше была дискриминация. 
- Я чисто татарскую школу закончил, а мне на рус-

ском языке надо было сдавать экзамен. У меня это 
сидит глубоко в сердце. Я родился в чисто татарском 
районе, знающих русский мало было вокруг, я уже го-
ворил об этом. И дискриминация для меня была в том, 
что я на русском языке вынужден был сдавать все всту-
пительные экзамены, все лето сидеть и переводить. 
Нам не только русский язык, литературу, но и матема-
тику, и химию, и так далее – все надо было сдавать на 
русском языке.

- Это, наверное, ужасное было испытание.
- Ужасное. Тем более у  себя на родине – в Татар-

стане. 
- Конечно, такого быть не должно, это все пони-

мают. Это и русские понимают, что несправедливо.
- Несправедливо. А мы быстро забываем.
- И я думаю, что поддержка русских основана 

была не на том, что им важен татарский язык, а про-
сто на том, что они понимали: дискриминация – 
это несправедливо, это плохо, это нечестно.

- Согласен. Нельзя сказать, что за эти годы нет 
определенных положительных изменений в отноше-
нии к языку. И не видеть этот хоть и начальный про-
гресс было бы несправедливо…

9№ 11 (6358) 2013 Книжная новинка



АЙДАР  ХƏЛИМ
ТАЛ БАЛАСЫ 
ТƏХАВЕТДИН

(КЕЧКЕНƏ ƏКИЯТЛƏР)

               БОЛЫТТАН  ТУГАН  ТАЛ  БАЛАСЫ

   Болыт баласы күк йөзе буйлап әти-әнисен эзләде.
   Күк йөзендә йөзә-йөзә, ул, ниһаять, үз урыны-өенә 

кайтты.
   Əти-әнисен анда да  тапмады.
   Бу кайгыдан болыт Баласы үксеп-үксеп елады.
   Һәм —  күздән югалды.
   Аның яшьләре коелган җирдә  Тал Баласы үсеп чыкты.
   Ул Тәхаветдин  иде.

                                         ТАЛЛАР  ШАТЛЫГЫ
Бу вакыйгадан соң күп еллар үтте.
 —  Кил монда! —  диде  көннәрдән бер көнне  бер Нәзек  Тал  икенчесенә.
 —  Килмим  әле! — дип җавап бирде икенче Зифа  Тал  Беренчесенә. — Килми 

торыйм әле!..
 —  Ул чакта үзем килимме соң? — диде Беренче Тал. — Киләм дә куям...
 —  Килсәң... килерсең  инде, — диде Икенчесе. — Синең белән нихәл итәсең...
 Беренче Тал   Икенче  Зифа Тал  янына килде. Алар кочаклашып күрештеләр.
 Араларында  җирдән   өченче бер Нәзек  Тал  күтәрелде.
 Бу  Нәзек Тал да  Тәхаветдиннәрдән  иде. Əмма аңа ата-анасы башкалардан 

аерылып торсын өчен   Тәлхаветдин  дигән  исем бирде.Аерма бер генә авазда! 
Ə мәгънәсе төшеп җитә алмас дәрәҗәдә тирән. Тәха — ашчы, пешекче булса, 
Тәлха — баллы тамыр дигән сүз. Ул Тәхаветдиннәр нәселеннән  меңенче  буын  
Тәлхаветдин  икән ләбаса!.. Шунысын да  аңлаттылар: һәр тал баласы үзеннән  
алда яшәгән җиде  бабасының исемен белергә һәм төнлә уятып сорасалар да,  
яттан кабатларга тиеш:  әйтик, Сәлахетдин, Сәхәбетдин, Бәһаветдин, Имамет-
дин,  Илһаметдин, Гамәлетдин, Сәхаветдин. Тал Балаларына  борынгыдан ди-
небез буенча  гарәптән төркиләштерелгән шундый  гүзәл  исемнәр  бирелгән. 
Сәлахетдин —  намуслы,Сәхабетдин —пәйгамбәребез көрәштәше, Имаметдин 
— иман-намазга әйдәүче, Бәһаветдин — кыйммәтле, Илһаметдин — хиссиятле, 
Гамәлетдин — эшлекле, Сәхаветдин — юмарт дигән сүз. 
 Теге  Тал баласы бу   Тал Баласына йөгереп килде:
— Синең исемең-атың кем?
— Тәлхаветдин!..
— Ə мин —  Тәхаветдин улы  Җиһанетдин!..
— Һи-и-и, алайга китсә, мин Сәхаветдин  улы Тәлхаветдин!.. Ə нәселебез белән  

барыбыз да   Тәхаветдиннәр! Мин җиде буынымны  беләм, — дип санап китте 
ул. —  Сәлахетдин, Сәхабетдин, Баһаветдин, Имаметдин...
—  Алар бихисап!.. Сәбахетдин!.. Бәшәретдин! — дип өстәде Җиһанетдин. 

— Иманетдин... Сәббахетдин... Һәм барыбыз да — Тәхаветдиннәр!.. Без — 
көчле!.. 
Аларга бар дөнья  — Җирнең алты  кыйтгасы  Тәхаветдиннәр белән тулган 

булып күренде. Баш Баба Тәхаветдин балалары  куанычларын кая куярга 
белми  бииләр иде.

                                             ТӨН ҺƏМ КӨН

   Тал Баласы  Тәхаветдин Көн-Кояштан:
    — Кояш, син нигә бу кадәр якты? — дип сораган, имеш.
   Кояш бу хакта Караңгы-Төннән сорарга кушкан.
 Тал Баласы бу хакта Караңгы-Төннән дә сораган. Караңгы-Төн исә аны яңадан  

Көн-Кояшка җибәргән.

  Тал Баласы шушы ук сорау белән кире  Көн-
Кояшка килгән.
  — Кояшның сине төн караңгысына, төн 

караңгысының кире кояшка  җибәрүендә зур мәгънә 
бар, сабый, — дигән Кояш. — Көндә өлешчә  төн 
караңгылыгы, төндә өлешчә  көн яктылыгы бар. 
Көн үзен яндырып төн ясый, төн үзен яндырып көн 
ясый. Көн сине көнгө күрсәтә, төн сине төнгә яшерә. 
Көн сине эшләтә. Төн сине йоклата. Аларның икесе 
гел бергә йөри...
Тал Баласы Тәхаветдин  шул заманнардан алып  

эшли дә йоклап ял итә, йоклап ял итә дә эшли, ди. 
Тал Баласы шул заманнардан алып Көн-Кояшның 

яктылыгыннан, Караңгы-Төннең 
караңгылыгыннан мәгънә һәм 
ләззәт  табып яши, ди.  

ДИҢГЕЗ ЯРЫНДА 
СӨЙЛƏШҮ

Тал Баласы тугай-даласын-
нан   Диңгез ярына килде.

Күбекле дулкыннар  диңгез 
эченә кереп торган Ялгыз Кыя-
ны шап та шоп китереп   кыйный 
иде.

Нечкә күңелле Тал Баласы 
моны күреп яшьләрен тыя ал-
мады.

— Ник елыйсың? — диде аңа 
Ялгыз Кыя.

— Сине кызганам, — диде 
Тал Баласы Тәлхаветдин. — Бу 
кадәр авырту-сызлауларга, кый-
налуларга ничек түзәсең?

— Юк, син мине һич кенә дә 
кызганма, — диде аңа Ялгыз 

Кыя. — Диңгез-атам  мине кыйнамый, киресенчә, шулай шап-шоп итеп сөя, яра-
та. Шулай яратып, ул мине үстерә, чыныктыра. Син, Тал Баласы, тугай-далаңа  
кайт. Яңгырлары белән каккалап-суккалап, Дала-Анаң сине үстерсен, җил-
давыллар исә тирбәтеп, ботакларыңны сындыра алмаслык  итеп  ныгытсын.

Тәлхаветдинне бик уйландырган  бу хикәят.  Ялгыз Кыяга рәхмәт әйтеп, ул  
Даласына кайтып киткән һәм аның нәселе гомере буе шунда яши, ди.

АРБАДА  СƏЯХƏТ 

Тал Баласы  Тәхаветдин ишек алдында хәрәкәтсез яткан Арба үрәчәсенә ме-
неп атланды һәм “На-а-а!” —диде.

Арба  кузгалмады.
Тал Баласы кулына камчы алып, үрәчәне  камчылый башлады һәм аны 

яңадан  куалады.
— Болай гына кузгала алмы-ы-йм, — дип ыңгырашты кабыргалары чыгып 

торган иске Арба. — Йөрү  өчен миңа көпчәк-тәгәрмәчләр кирәк...
Тал Баласы Ак Сакаллы Тал  Бабасы   ярдәмендә  тәгәрмәчләр бөгеп, аларны 

күчәрләргә кидерде һәм йәнә дә “На-а-а!” — диде.
Арба бу юлы да кузгалмады.
Гарьлеге килгән Тәхаветдин  Арбаны  янә камчылый башлады.
— Кыйнама Арбаны, — диделәр күчәрләр  ыңгырашып. — Кузгалып китә алу 

өчен безне  майларга кирәк. Без  әле шыгыр-шыгыр килеп  шыгыртасак, майла-
гач,  “май кап-май кап!” дип йөгерә башлаячакбыз!..

Тал Баласы  Ак Сакаллы Бабасы  белән  дегет базыннан җир мае алып чыгып, 
күчәрләрне майлады һәм  көпчәкләрне яңадан кигезде.

Арбага атланды һәм:
— На-а-а-а! — дип    аваз салды.
Ни гаҗәп, арба бу юлы да  кузгалмады.
Тәхаветдин гарьлегеннән  үрсәләнеп елый башлады.
— Елама, Тәхаветдин, — дип юаттылар аны тәртәләр. —  Арба кузгалып кит-

сен өчен сиңа безнең, тәртәләрнең,  эченә кертеп, әнә, теге бакча башындагы 
атлар табырында    тоякларын ташка бәреп уйнаган Акбузатны алып килеп, 
җигәргә кирәк. Акбузат сине  көтә!..

Нәкъ шул мизгелдә бакча башындагы  Акбузат  кешнәп  тә җибәрде.
Тал  Баласы Ак Сакаллы Бабасы җитәгендә табырдан  йолдыз кашкалы  Акбу-

затны  тотып, җөгән, камыт кидерделәр дә, тәртәләр арасына кертеп, җиктеләр,  
җөгәннең  боҗраларына дилбегәнең көмеш  каптыргычларын  каптырып, 
үрәчәгә  менеп утырдылар.

— На-а-а! — диде  Тәхаветдин  Акбузатны  дилбегәсе белән каккалап.
Күчәрләр ыңгырашмады,  көпчәкләр шыгырдамады. Майланып  җайланган 

арба “май кап-май кап!” дип кузгалып та  китте.
Тал Баласы белән  Ак Сакаллы Баба елмаештылар.
Аларның ак чатырлы Арбасы, ак болыт сыман ерактан күренеп, дөнья буйлап 

сәяхәткә  чыкты.
Тал Баласы Тәхаветдин  белән Ак Сакаллы Тал  Бабасының сезнең якларга да 

килеп чыгуы  бик  мөмкин. Көтегез.
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Наилю Асымовну Досаеву знает каждый второй жи-
тель  Люберецкого района Московской области. Долгие 
годы она возглавляет Малаховскую поликлинику и явля-
ется депутатом поселкового совета. В этом году уважа-
емый врач и общественник отмечает 65-летний юбилей. 

Её судьба схожа с судьбами многих представителей 
послевоенного поколения. Родилась в 1948 году в неболь-
шом татарском селе Татарская Пишля, близ города Руза-
евка  в Мордовии. Там семейные истоки нашей героини, 
родина отца, там и сейчас живут ее родственники. 

Отец Наили - Асым Сиббабаулович Судакин - был 
кадровым офицером, участником Великой Отече-
ственной войны.  Он прошел славный боевой путь на 
Дальнем Востоке. Служил военным переводчиком с 
китайского и корейского языков, участвовал в боях. В 
1950 году отец  Наили демобилизовался, и семья пере-
бралась в Подмосковье. 

Поначалу было по-всякому – и за шкафом ютились 
в доме знакомых из поселка Красково. Некоторое вре-
мя жили в поселке Малаховка на Большом Коренев-
ском шоссе. Асым Сиббабаулович в послевоенные годы 
долгое время проработал начальником охраны на авиа-
ционном заводе имени Хруничева. За хорошую работу 
администрация завода дала семье квартиру в городе  
Одинцово. Там Наиля окончила восемь классов. 

В ней рано пробудилось чувство сострадания к лю-
дям. Она всегда мечтала о медицине - помогать, спа-
сать жизнь людям, излечивать больных...  По оконча-
нии средней школы Наиля поступила в медицинское 
училище при Центральной клинической больнице. Ей 
еще не было шестнадцати, когда она начала работать 
санитаркой в той же больнице IV Главного управления 
Минздрава СССР. После окончания училища молодо-
го специалиста перевели на должность медицинской 
сестры. Работа считалась престижной, потому что 
эта больница обслуживала близкую к Кремлю элиту. 
Больница была «непростая» – спрос очень строгий, 
ответственность большая, субординация во всем. Но 
молодая девушка в первую очередь видела в своих па-
циентах тяжелобольных людей - выхаживала их, кор-
мила, мыла, проводила процедуры. 

- Там я узнала, как ухаживать за тяжелыми боль-
ными, как все делать правильно,  – вспоминает Наиля 
Асымовна. - Пациенты наши, независимо от их состо-
яния, были чистыми и ухоженными всегда. Так должно 
быть в любой больнице. Это я запомнила на всю жизнь. 
Очень старалась, и, знаете, в мое дежурство не было 
ни одного летального исхода. За все семь лет.

Наиля Асымовна продолжала стремиться к про-
фессиональным высотам, поэтому и стала студенткой 
лечебного факультета I  Московского медицинского 
института имени И.М. Сеченова.10 марта 1973 года 
она получила диплом врача и была зачислена в Цен-
тральную городскую больницу города Жуковского. Ра-
бота в центральной клинической больнице была очень 
ответственной, требовала внимания и четкости. Наи-
ля Асымовна образцово справлялась со своими обя-
занностями и  уже через семь месяцев в ее трудовой 
книжке появилась запись о благодарности. 

Начинающий врач всегда стремилась к знаниям. 
Она успешно прошла  интернатуру. Вскоре о Наиле 
Асымовне заговорили и коллеги, оценивая её, как пер-
спективного специалиста. Ни одного дня передышки 
не позволила себе Наиля. После интернатуры она ста-
ла врачом - инфекционистом в Малаховской поликли-
нике. В то время в коллективе поликлиники трудилось 
много квалифицированных специалистов, но и среди 
них, и среди больных, несмотря на молодость, она 
пользовалась авторитетом. В 1977году её наградили 
почетной грамотой Московского областного Горкома 
партии. По тем временам такой награды удостаива-
лись немногие.

С апреля 1984 года Наиля Асымовна Досаева  за-
няла пост заместителя главного врача Малаховской 
поликлиники и продолжала вести прием. С тех пор 
каждые несколько лет она проходит курсы повышения 
квалификации. 

Еще будучи студенткой она серьезно заинтересо-
валась гинекологией – посещала курсы при своем же 
Первом мединституте. Сейчас это увлечение пере-
росло в профессиональную деятельность. Нет, гине-
кологом Наиля Асымовна не стала, но беременных 
принимает как терапевт. Это очень важный аспект ее 
деятельности. К сожалению, здоровье беременных 
женщин в наши дни не столь крепкое, как было у их 
бабушек и прабабушек, а вот специалистов, обладаю-
щих знаниями и в терапии, и в гинекологии не так мно-
го, тем более в районе. Поэтому будущие мамы идут 
и едут к Наиле Асымовне со всей округи. И не только 
они – на терапевтический прием желают попасть па-
циенты из Малаховки, Красково, Люберец и попадают 

– никто не остается без помощи. Ну, а что говорить про 
сотрудников поликлиники, их детей, родственников. 
Поток пациентов не иссякает ни утром, ни вечером. 

В начале 90-х годов Люберецкие власти решили 
закрыть филиал Малаховской поликлиники на Комсо-
мольской улице. В освободившемся здании задума-
ли отрыть районный онкологический диспансер. Это 
вызвало волну протеста со стороны  жителей района. 
Наиля Асымовна встала на их сторону. Больному че-
ловеку добираться с одного края поселка на другой?.. 
Её чуткое сердце врача по призванию противилось 
такому повороту событий. В результате удалось пере-
убедить руководство района и области  от замысла 
перепрофилирования филиала поликлиники.  Принци-
пиальная позиция доктора не осталась незамеченной. 
В сентябре 1996 года по предложению администрации  
района и при поддержке руководства Московской об-
ласти Наиля Асымовна  Досаева назначена главным 
врачом Малаховской поликлиники. Уже при ней здание 
филиала было капитально отремонтировано. 

Накануне юбилейной даты невольно оглядываешь-
ся назад, подводишь некоторые итоги. Почти семнад-
цать лет Наиля Асымовна на руководящей работе. Но 
прежде всего она - практикующий врач, причем широ-
кого профиля, и потому обращаются к ней больные с 
разными болезнями.  Уверены – Наиля Асымовна всем 
поможет.

Другая черта, характеризующая Наилю Асымовну - 
её организаторские способности. Сейчас очень труд-
но комплектовать штат. Оплата труда медицинских 
работников в Подмосковье низкая. Врачи и медсестры 
предпочитают работать в Москве. Тем не менее Наи-
ля Асымовна умеет сохранять и беречь кадры, ценит 
тех, кто предан своему делу. Коллектив медицинского 
персонала интернационален – русские, татары, евреи, 
азербайджанцы, украинцы... Основной критерий при 
подборе кадров - умение лечить и желание посвятить 
делу свою жизнь. То есть те самые требования, кото-
рые предъявляет она к себе. И, конечно, милосердие. 

- Нежесткий я человек, от того и страдаю – многое 
сама делаю, жалею людей. Вот так врач-лечебник бо-
рется с «администратором»,– шутя, сетует она.

Стремясь укрепить материальную базу, Досаева 
добивается выделения значительных средств  на ка-
питальный ремонт зданий поликлиники. В обновлен-
ную поликлинику приятно войти. Приобретено, уста-
новлено новейшее рентгеновское оборудование и 
флюорограф. Куплены три стационарные установки для 
стоматологического отделения. Поликлиника оснащена 
современной аппаратурой для электрокардиографии и 
ультразвуковых исследований. В значительной степени 
заменено лабораторное оборудование, позволяющее 
проводить различные исследования. Наконец,  в посел-
ке Малаховка установлен маммограф.  В  5-м поликли-
ническом отделении Красковской больницы, так име-
нуется теперь поликлиника, все должно быть лучше. 60 
коек дневного стационара – это рекорд нашего района, 
да и по сути Московской области. Открыты пункты вы-
дачи детского питания. Раньше одним пунктом пользо-
вались 167 новорожденных, а теперь  двумя – 600 малы-
шей. Рождаемость в районе пошла в гору.

- В коллективе 141 человек, обслуживаем 25 000 
жителей, четыре с половиной тысяч детей. При поли-
клинике открыт дневной стационар, – рассказывает 
Наиля Асымовна. - Работаем по всем направлениям на-
ционального проекта в области медицины: по родовому 
сертификату, иммунизации населения, дополнительной 
диспансеризации. Есть все специалисты, даже самые 
«дефицитные» - гастроэнтеролог, пульмонолог, эндо-
кринолог. Прекрасная восстановительная база: массаж, 
лечебная физкультура, физио- и рефлексотерапия.

Наилю Асымовну уже в третий раз избирают депу-
татом Малаховского Совета депутатов. И уже во второй 
раз  она  депутат Люберецкого муниципального района. 
Во время очередных выборов её не надо было представ-
лять избирателям, которые обращаются к ней не только 
за медицинской помощью. Общаясь с ними ежедневно, 
она знает их нужды и настроения. На заседаниях посел-
кового и районного Совета депутатов активно, последо-
вательно, настойчиво отстаивает интересы населения. 
Она очень отзывчива и все делает от всего сердца. Раз-
битые дворовые дороги и тротуары способны вызвать 
головную боль у жителей. Наиля Досаева нашла спосо-
бы избавления и от этих напастей. И получила заслу-
женное признание избирателей. 

Наиля Асымовна активно участвует в культурной 
и общественной жизни как района, так и Московской 
области.  С ее участием и под её руководством про-
ходят различные значимые конкурсы, спортивные ме-
роприятия  и фестивали татарского и башкирского на-
рода. Она является одним из деятельных лидеров как 

русского, так и татарского народа, проживающего на 
территории Люберецкого района и всей Московской 
области.

За время своей трудовой деятельности Наиля Асы-
мовна отмечена многочисленными благодарностями, 
в том числе и Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации. Ей вручен целый арсенал почетных 
знаков Люберецкого района и Московской области. 

Даже самая успешная, деловая и занятая женщина, 
наверное, не может быть счастлива без семьи, без де-
тей, без тихих домашних радостей. У Наили Асымовны 
все на первом месте – и семья, и работа, и депутат-
ская деятельность. Неважных и второстепенных дел 
нет. Поэтому и врач от бога, и депутат уважаемый, и 
любимая мама и жена. У нее хорошая и дружная се-
мья. С мужем Анатолием Захаровичем Досаевым она 
прожила 37 счастливых лет. Он возглавлял Раменский 
райпотребсюз. Взаимное уважение делало эту семью 
крепкой и нерушимой. Они любили друг другу. Когда 
Анатолия Захаровича не стало, председателем Ра-
менского райпотребсюза был избран его сын Захар 
Анатольевич. Он женат, и у бабушки Наили два заме-
чательных внука - Толя 13 лет и Тимур, которому ис-
полнилось 5 лет. Дети и внуки Наили Асымовны любят 
свою маму и бабушку, она находит время для того, что-
бы побаловать их национальными блюдами татарской 
кухни. В семье говорят по-татарски и чтут националь-
ные традиции.

- Люблю слушать народные песни, особенно в 
исполнении Ильгама Шакирова, Рената Ибрагимо-
ва, - рассказывает Наиля Асымовна. -  У детей с 
татарским языком тоже все отлично. Ведь 
каждые каникулы они в Тат Пишле 
проводили. У нас там две бабуш-
ки живут. Традиции народные в 
семье нашей хранят и передают 
из поколения в поколение, это 
святое. Готовить люблю. И бе-
ляши стряпаю, и пельмени, и, 
конечно, эчпочмак. 

Мама Наили Асымовны - 
Асия Судакова - 27 лет рабо-
тала техником-смотрителем 
Малаховского МУЖЭПа.  
Брат Ренат – полковник, 
работал заместителем на-
чальника Регионального 
управления по борьбе с 
организованной преступ-
ностью. После выхода на 
пенсию ведет юридиче-
скую практику. 

Президиум Совета 
по общественным на-
градам Российской 
Федерации награ-
дил Наилю Асымов-
ну медалью «За про-
фессионализм и деловую 
репутацию». Удостоверение подписано 
Председателем Совета, героем Советского Союза, 
космонавтом В.В. Горбатко. Получая награду Наиля 
Асымовна сказала:  «Хочу, чтобы наш народ процветал, 
не болел, а я как можно больше и дольше буду служить 
тому, чтобы дети,  молодые  и  люди старшего 
поколения всегда были здоровыми, крепили 
и растили сыновей и дочерей». 

пос. Малаховка, 
Московская область

Фаил ИБЯТоВ, 
депутат поселка Малаховка,
Лилия КАЛИСЛАМоВА,
журналист 
                             



12 Точка зрения

Рауль МИР-ХАЙДАРоВ
                          

К концу 20 века татарская литера-
тура обрела опыт, значимость и вес,  
если бы не развал СССР, то сегодня она 
оказалась бы одной из интереснейших 
литератур на постсоветском простран-
стве. Развал страны лишил ее огром-
ной аудитории, где выписывали татар-
ские журналы, читали татарские книги 
– миллионы и миллионы татар живут 
вне Татарстана. 

Раньше журналы «Казан Утлары», 
«Азат Хатын», «Чаян» выписывали в При-
балтике и на Кавказе, Средней Азии и в 
Казахстане, на Украине и в Белоруссии, 
и в самой России – от Калининграда 
до Владивостока. А сейчас татарские 
журналы и книги оказались адресован-
ными только жителям Татарстана. От-
того моментально упали тиражи. Но  в 
Татарстане сложилась парадоксальная 
ситуация: потеряв тиражи, журналы не 
исчезли как в Москве, а зажили новой 
жизнью. 

 Уверен, что пройдет тяжелая поло-
са и новое поколение читателей, откры-
вая для себя советское наследие, найдет 
великое множество достойнейших имен 
и интересных книг. Удивятся тому, как 
много внимания в СССР уделялось лите-
ратурам больших и малых народов, и все 
они имели возможность выдвинуть на 
Всесоюзную арену достойных предста-
вителей.  Но татары, в отличие от многих, 
не смогли выдвинуть из своей среды ни 
поэта, ни романиста. Этот парадокс вол-
новал и до сих пор волнует многих, в том 
числе и  меня.

Кто-то из татар, привыкший во всем 
винить Кремль, обязательно скажет – 
рука Москвы, татар обошли, русские не 
дали. Только, чтобы развеять эти бес-
почвенные слухи, для истории и для 
будущих поколений я расскажу – по-
чему татар не оказалось в том высоком 
списке, и кто бы мог достойно пред-
ставлять нас в советской литературе в 
ту пору. 

Мы упустили исторический шанс. 
Хотя на тот момент были десятки до-
стойных имен. Писатели Амирхан Ени-
ки и Абдурахман Абсалямов, поэт Ха-
сан Туфан. Хасан Туфан, даже 

сегодня остается ярчай-
шей фигурой в татарской 
литературе. Против Ха-
сана Туфана у татарских 
писателей было одно «но» 
− он провел в сталинских 
лагерях 15 лет. У Амир-
хана Еники происхожде-
ние не соответствовало 
требованиям тех времен. 
Безусловным лидером 
мог стать  Абдурахман Аб-
салямов. Мало у кого был 
столь яркий писатель.

Родился Абсалямов в 
Мордовии в 1911 году в 
многодетной семье, три 
его брата погибли на во-
йне, две сестры после 
войны жили в Москве. 
В голодные 20-е годы 
его отец перебирается 
в Москву, на заработки. 
В двенадцать лет, в 1923 
году, мальчик Абдурах-
ман переезжает к отцу. 
После школы семь лет он 
работает слесарем, то-
карем на разных заводах 
столицы. В ту пору в Москве выходи-
ли татарские газеты, журналы. И ре-
дактор одной из газет – незабвенный 
Муса Джалиль, рекомендует юноше, 
уже активно печатавшемуся, поступить 
в Литературный институт. В 1936 году, 
работая токарем на заводе, он поступа-
ет на вечернее отделение этого инсти-
тута, в 1937 году переходит на дневное 
отделение и уже в студенческие годы 
войдет в круг московских писателей. В 
1940 году он заканчивает Литинститут, 
в истории этого учебного заведения он 
окажется первым татарином. 

На его жизнь придется две войны, 
и их он пройдет на передовой. В От-
ечественной войне ему выпадет пона-
чалу Карельский фронт, потом по Ев-
ропе он дойдет до Берлина, закончит 
А.Абсалямов свою войну в Манчжурии в 
1946 году. Можно сказать – он дважды 
фронтовик. Во время войны Абсалямов 
– офицер и орденоносец, командовал 
минометным расчетом морской брига-
ды, воевал в разведке, был редактором 
нескольких военных газет и сблизился 
с легендарным Ильей Эренбургом, ко-
торого знал еще по Литинституту. Во 
время войны он состоял в переписке с 
Хасаном Туфаном.

В 1951 году, я, десятилетний маль-
чик, прочитал книгу «Газинур» и очень 
гордился, что ее герой – татарин 
Газинур Гафиятуллин по-
вторил подвиг 

Александра Матросова, закрывшего 
грудью амбразуру дзота. Только спустя 
много лет я узнал, что «Газинур» напи-
сал Абдурахман Сафиевич Абсалямов. 
И еще один маленький, но важный для 
меня перехлест моей судьбы с Абса-
лямовыми. Дочь А.Абсалямова, Лиля, 
преподаватель английского языка, с 
60-х годов живущая в Москве, заму-
жем…за легендарным джазовым сак-
софонистом, руководителем оркестра 
«Арсенал», народным артистом России 
Алексеем Козловым. Мы с А.Козловым 
широко представлены в книге «Сти-
ляги», вышедшей сразу после показа 
одноименного фильма В.Тодоровского.

В Москве больше полувека суще-
ствовал институт, изучавший твор-
чество М.Горького. Но и творчество 
Абдурахмана Абсалямова столь же 
многогранно и объемно, что хоть инсти-
тут создавай.   Я хочу перечислить – чем 
он, кроме своих книг, обогатил татар-
ского читателя и свой народ, Он пере-
вел на татарский язык: Джека Лондона, 
Ги де Мопассана, Алексея Толстого, В. 
Белинского, И.Эренбурга, «Молодую 
гвардию» Фадеева, «Весну на Одере» 
Казакевича, Гайдара, Лескова, Чехова, 
Новикова–Прибоя и многих других. 

Сразу после войны он написал две 
крупные повести: «Белые ночи» и «Веч-
ный человек». Его роман «Орлята» 
увидел свет в 1949 году в журнале 
«Совет әдәбияты», а чуть позже вы-
шел отдельным изданием. Но инте-
рес к роману оказался столь велик, 
что он выдержал шесть изданий на 
русском и татарском языках. Ро-
ман был переведен на польский, 
украинский, узбекский, уйгурский 
языки. 

В 1959 году выходит роман 
«Огонь неугасимый», тут приго-
дился семилетний опыт рабо-
ты Абсалямова на московских 
заводах. Этот роман тоже из-
давался одиннадцать раз, и 
общий тираж составил более 
миллиона экземпляров. Ни 
один писатель из Казани до 
сих пор даже не приблизил-
ся к его многочисленным 
переизданиям и миллион-
ным тиражам. Командир 
минометного расчета 
морской бригады каж-
дым романом попадал 
прямо в сердце читате-

ля. При таком громадном таланте писа-
теля для советского человека неважно 
было то, что он – татарин и на каком язы-
ке пишет – Абсалямов писал о достойных 
сыновьях и дочерях своего народа, сво-
ей отчизны,  оттого и был любим всесо-
юзным читателем. За роман «Огонь неу-
гасимый» Абдурахман Абсалямов в 1959 
году получил Государственную премию 
Татарстана имени Г.Тукая. 

В середине 50-х А.Абсалямов пере-
нес несколько тяжелых заболеваний. 
Инсульт надолго приковал его к боль-
ничной койке, парализовало правую 
сторону. Пришлось учиться писать ле-
вой рукой. Эта ситуация, когда Абду-
рахман Сафиевич писал в больнице 
одной рукой, роднит меня с ним, она 
мне близка и понятна. Ведь после поку-
шения на меня, я со сломанным позво-
ночником тоже долгие месяцы лежал в 
больнице на растяжке с доской на груди 
и дописывал роман «Двойник китайско-
го императора». 

В 1965 году выходит самый популяр-
ный роман Абдурахмана Абсалямова 
«Белые цветы» – единственный бест-
селлер, написанный на татарском язы-
ке за последние сто лет. Роман девять 
раз печатался на русском и шесть – на 
татарском языках тиражом более пяти 
миллионов. Утверждаю, что рекорд Аб-
дурахмана Абсалямова никогда не бу-
дет побит ни одним писателем, пишу-
щим на татарском языке. В 1967 году, 
в разгар популярности «Белых цветов», 
его наградили орденом Ленина, орден 
Трудового Красного знамени он полу-
чил еще в 1957 году после романов «Га-
зинур» и «Огонь неугасимый». «Белые 
цветы» (роман о врачах)  среди татар 
имел колоссальный успех. 

Абурахмана Абсалямова особен-
но любили на Украине. В 1967 году 
украинская «Рабочая газета» провела 
опрос: кого из писателей чаще все-
го читают в республике и включила в 
этот список 117  советских писателей. 
Самым читаемым украинцами писате-
лем оказался А.Абсалямов и его роман 
«Белые цветы». 

 Коммунистом он стал на фронте, в 
перерыве между боями. Был депутатом 
Верховного Совета СССР, делегатом 
ХХ11 съезда КПСС, работал в Комитете 
защиты мира, был членом горкома пар-
тии. Как депутат он тесно общался с жи-
телями Казани. Сохранился его «Днев-
ник депутатской работы». Почти все 

абдурахман аБСалЯМОВ со своей супругой Магина-ханум
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известные романы, кроме «Белых цветов», на-
писаны в коммунальных квартирах. За десять 
послевоенных лет он сменил шесть коммуна-
лок и только в конце 50-х, после инсультов и 
инвалидности, получил отдельную квартиру. 
Зато, когда Абдурахман Абсалямов стал де-
путатом Верховного Совета, многие молодые 
татарские писатели благодаря его помощи 
улучшили свои жилищные условия.

Всесоюзная слава Абсалямова, его попу-
лярность, постоянные переиздания, милли-
онные тиражи радовали отнюдь не всех его 
коллег. У него было много завистников, недо-
брожелателей. Зависть татарских писателей 
– это отдельная тема, сгубившая не один пи-
сательский талант. 

В конце 60-х, после оглушительного успеха 
в стране и республике «Белых цветов», после 
вручения Абсалямову ордена Ленина, роман 
выдвинули на соискание Государственной 
премии СССР. Кому же давать государствен-
ные премии, если не таким людям – фронто-
вику, прекрасному писателю, общественному 
деятелю, гражданину с большой буквы, орде-
ноносцу войны и мирного труда, человеку, ко-
торого читали и любили миллионы. 

Писатель не удостоился подобной чести, 
хотя, без сомнения,  ее заслужил. Роман, полю-
бившийся всесоюзному читателю и татарскому 
народу «забраковали» исключительно татарские 
писатели, обвинив в «русскости» и отсутствии 
национальной идеи. Документы даже до Москвы 
не дошли. И такая голословная демагогия за-
крыла Абдурахману Абсалямову путь к всесоюз-
ному признанию его незаурядного таланта. 

Когда-то выдающийся художник-мону-
менталист, всемирно известный оформитель 
исторических зданий, в том числе и Казанско-
го оперного театра, в тридцать четыре года 
ставший лауреатом Сталинской премии пер-
вой степени Чингиз Ахмаров с горечью запи-
сал в дневнике: «Казань – чужих не любит». Не 
зная этой горькой фразы, я повторил ее устно 
и печатно в свой черед в новом веке. В 1958 
году бездомный Ахмаров оформлял Казан-
ский театр и хотел получить в Казани постоян-
ную работу и жилье. Даже не предложили. Но 
великие не пропадают. Высокие почести Чин-
гизу Ахмарову оказал Узбекистан. Есть там и 
улица имени Чингиза Ахмарова, и памятники. 

В 1990 году в самом престижном издатель-
стве СССР «Художественная литература», в 
котором не печатался ни один татарский про-
заик, шестым изданием вышел мой роман «Пе-
шие прогулки». И в те дни я случайно в Доме 
творчества Переделкино встретился с госпо-
дином Г.Шарафутдиновым, директором «Тат-
книгоиздата». Подарил ему свое «Худлитов-
ское» издание, вышедшее тиражом 250 тысяч 
и показал анонс «Роман-газеты» на 1991 год, 
где семимиллионным тиражом собирались 
издать тот же роман. Я был уверен, что после 
такого всесоюзного успеха меня, наконец-то, 
издадут и мои соплеменники-татары. Через 
два месяца я позвонил Г.Шарафутдинову и 
на вопрос, будут ли печатать меня в Казани, 
получил ответ – нет, роман нам, татарам, не 
подходит. Зеркальное отражение ситуации с 
Госпремией СССР Абдурахмана Сафиевича и 
его романом «Белые цветы».

 В Казани все же «Пешие прогулки» изда-
ли на татарском языке в журнале «Казан Ут-
лары», но только через 23 года после выхода 
его в свет. Всю свою многотомную прозу мне 
пришлось перевести за свои деньги на родной 
язык, чтобы и 25 процентов татар, владеющих 
языком, узнали мое творчество. 

Я в своих мемуарах упоминал, что с пер-
вых своих шагов в литературе тесно общался 
с классиком узбекской литературы Аскадом 
Мухтаром, татарином по происхождению, 
и часто бывал у них дома. Знал его супругу, 
знал, что ее сестра, Магина-ханум, тоже за-
мужем за писателем, классиком татарской 
литературы А.С.Абсалямовым. И Аскад Мух-
тар, часто бывая в Казани в гостях у своих 
родственников Абсалямовых, не раз говорил 
обо мне. К сожалению, встреча с Абдурахма-
ном Абсалямовым, на которую я рассчитывал 
и о которой ходатайствовал Аскад Мухтар, не 
состоялась. Абдурахман Сафиевич умер седь-
мого февраля 1979 года.  

Чем дальше вхожу в материал об Абдурах-
мане Сафиевиче Абсалямове, тем больше на-
хожу параллелей, перехлестов и в творчестве, 
и в наших писательских судьбах. Абдурахман 
Абсалямов был в дружеских отношениях с из-
вестным критиком, литературоведом, писа-
телем Рафаэлем Мустафиным. Он в журнале 
«Казан Утлары» напечатал несколько произ-
ведений Абдурахмана Сафиевича и выпустил 
сборник «Литературные портреты». Там есть 
и портрет Абдурахмана Абсалямова. На мой 
взгляд – это лучшая работа о нем, как о писа-

теле, гражданине, общественном деятеле.
Я хорошо знал Рафаэля Мустафина с зимы 

1975 года. Я гордился, что его имя и слово вы-
соко ценилось в литературной Москве. Это он 
подал мне идею выдвигаться на Тукаевскую 
премию по литературе, сказав: «Твое время 
пришло», и напечатал обо мне большую ста-
тью в республиканской газете.

Однажды в Казанском университете кто-
то, хорошо знавший татарскую литературу, 
задал Рафаэлю Мустафину вопрос с подко-
выркой: «Вот раньше, у нас был Абдурахман 
Абсалямов, каждый роман которого становил-
ся событием, переводился на русский язык. 
Книги Абсалямова издавались миллионными 
тиражами. Есть ли сегодня в нашей литера-
туре татарский писатель, чьи книги издаются 
миллионными тиражами, печатаются в Мо-
скве?» Вопрос мог поставить любого друго-
го в тупик, но только не Рафаэля Мустафина, 
он ответил: «Есть такой татарский писатель, 
член Союза писателей Татарстана, только он 
пишет на русском языке, но абсолютно каж-
дый его роман  переводится на татарский 
язык, печатается в журнале «Казан Утлары» 
и вызывает широчайший резонанс. Точно так 
выходили в Москве все романы Чингиза Айт-
матова, писавшего на киргизском языке. Это 
– Рауль Мир-Хайдаров, заслуженный деятель 
искусств Татарстана, лауреат премии МВД, 
живет в Москве. На русском языке его книги 
выходят в Москве, на Украине, в Ташкенте, Ал-
ма-Ате миллионными тиражами, переиздают-
ся десятки раз, переводятся, а роман «Пешие 
прогулки» вышел 24 раза! Это рекорд вряд 
ли когда-нибудь будет преодолен. Только его 
тетралогия «Черная знать» вышла тиражом 
более пяти миллионов. Наверное, столько же 
экземпляров составляют и его тридцать книг, 
вышедших до тетралогии. Два других романа 
Рауля Мирсаидовича: «За все – наличными» и 
«Ранняя печаль» тоже вышли 18 раз тиражом 
около двух миллионов. Общий тираж его книг 
превышает более десяти миллионов. Романы 
Рауля Мир-Хайдарова, пришедшиеся по вре-
мени на развал страны и буйство коопера-
тивов, книжные пираты издавали много раз. 
У него есть целая полка его нелегально из-
данных романов-бестселлеров: «Пешие про-
гулки», «Двойник китайского императора», 
«Масть пиковая», «Судить буду я», «За все - 
наличными». Так что, эстафету легендарного 
Абдурахмана Абсалямова подхватил такой же 
интересный и плодовитый писатель…». 

Вот так, при жизни, Рафаэль Ахметович су-
мел соединить наши с Абдурахманом Абсаля-
мовым имена. И я премного ему благодарен, 
за то, что он поставил меня в один ряд с выда-
ющимся Абдурахманом Сафиевичем.

Незабвенный поэт Зульфат хорошо знал 
мое творчество. Его не только удивило, но и 
потрясло то, что я на свои средства перевел всю 
свою прозу на татарский язык. «Значит, искрен-
не уважаешь татар, любишь свой народ, если 
хочешь, чтобы они тебя читали на родном языке, 
– говорил он. –  А вот наши писатели, пишущие 
на татарском языке, совсем не думают о пяти 
миллионах татар, живущих вне исторической 
родины и не знающих, к стыду и сожалению, 
своего языка. А жаль, их обязательно должны 
знать все татары. Не подумали об этом даже На-
родные писатели – они тоже известны только 
малой части народа, а остальным пяти миллио-
нам, рассыпанным по миру, даже невдомек, что 
те вообще существуют на свете. Большая, запу-
щенная проблема. Ваши книги адресованы все-
му татарскому народу, разделенному по языко-
вому принципу, вас знают и в Татарстане, и в 
стране».

Москву можно назвать второй столицей 
татар, их здесь проживает больше, чем в Ка-
зани. И живет здесь просвещенная, образо-
ванная часть татар. В Москве самая большая 
татарская община в России, да и в мире. Ру-
ководство Региональной татарской органи-
зации столицы меня дважды выдвинула на 
Тукаевскую премию. Но, увы, даже к участию 
в конкурсе не допустили, отсеяли при отборе 
кандидатов. Я переживаю не за то, что мне не 
дали эту премию, а переживаю за то, что даже 
не указали мое имя среди кандидатов, не от-
метили, что меня выдвинули московские тата-
ры. История моего выдвижения тоже похожа 
на ситуацию с Абдурахманом Абсалямовым 
при выдвижении его 50 лет назад на Государ-
ственную премию СССР. 

Вот на этой схожести наших судеб и наших 
книг, изданных миллионными тиражами, за-
кончу рассказ о выдающемся татарском писа-
теле Абдурахмане Абсалямове. Пусть «Белые 
цветы», так полюбившиеся читателям, дорогой 
Абдурахман Сафиевич, всегда усыпают вашу 
могилу. Вы эту любовь заслужили.

г. Москва

Назиля САТТАРоВА 

Как создавать национальные бренды, как продвигать туристиче-
ские услуги для гостей и жителей республики, какие новые формы со-
хранения и развития национальной культуры и родного языка лучше 
применять в повседневной жизни для укрепления культурного много-
образия регионов, обо всем этом говорилось на дискуссионных пло-
щадках и секциях межрегиональной лаборатории креативных проек-
тов «БАЙКАЛДА КЫЗУ ҖƏЙ-2013». Это событийное мероприятие для 
молодежи из татарских национально-культурных организаций  Бу-
рятии, Иркутской области и Забайкальского края состоялось в селе 
Танхой Республики Бурятия при поддержке Министерства культуры 
Республики Татарстан. 

Организаторами лаборатории стали Региональная национально-
культурная автономия татар Бурятии и Татарский молодежный центр 
РНКАТ «Тамырлар» и экспертное сообщество во главе с лидером 
РНКАТ, кандидатом педагогических наук, доцентом ВСГАКИ Батало-
вой Сажидой Растамовной.

Работа велась по трем основным направлениям: «MUSLIM 
PROJECTS» (мусульманские социальные проекты), «Территория татар-
ских брендов»,  «Байкальские татары: приезжай, покочуем!» (разработ-
ка этнокультурных туристических маршрутов).

Участники лаборатории в интерактивном режиме обсудили наи-
более передовые методы  разработки и успешного продвижения 
социально значимых татарских проектов, татарских брендов и тури-
стических услуг в Байкальском регионе. Тем более Автономии татар 
Бурятии как организаторам проекта было чем поделиться с участ-
никами встречи. При поддержке Администрации Главы Республики 
Бурятия татары девятый год проводят брендовый республиканский 
праздник «Байкальский Сабантуй», являющийся национальным до-
стоянием татарского народа. В 2012 году в селе Старый Онохой ав-
тономия инициировала открытие «Ана Кое» (в переводе с татарского 
«Колодец матери») - места этнографического туризма. Совместно с 
татарским молодежным центром РНКАТ «Тамырлар» идет разработ-
ка пищевого бренда «Байкальский чак-чак». Умелицей из села Ма-
лый Куналей, педагогом Малокуналейского детского дома Фанией 
Гареевой создана кукла-кубышка «Фания», настоящая гуннская кра-
савица с рыжими косами, наполненная пахучими травами душицей, 
мятой и смородиной, так любимыми татарским народом.

Ребята приняли активное участие в мастер-классах по созданию 
кукол-кубышек, обсудили создание новых татарских брендов, со-
циальных проектов и туристических услуг в своих регионах, узнали, 
каким образом татарская и мусульманская молодежь может влиять 
на развитие и благосостояние общества. Надолго нам запомнятся 
лекции имама-хатыба мечети г. Улан-Удэ Айрата-хазрата, тренин-
ги Ирины Протопоповой, ведущего специалиста в области туризма 
в Бурятии, семинары-презентации Сажиды Баталовой, наиболее 
опытного и успешного специалиста в области этнокультурных про-
ектов и межнационального взаимодействия. 

Мощная экологическая составляющая лаборатории в виде экс-
курсии в Байкальский биосферный заповедник, экспозиции под от-
крытым небом «Байкал на ладони» и «Этногородок», экскурсионные 
маршруты «Кедровая Аллея», тур по Байкальской тропе «По отрогам 
Хамар-Дабана», татарский экологический десант на Байкал сделали 
«Жаркое лето на Байкале» чудесным и незабываемым. 

За время проведения лаборатории ребята приобрели новых 
друзей, зарядились положительными эмоциями, получили новые 
знания, идеи, опыт проектной и туристской деятельности, которые 
не раз еще будут востребованы в их жизни, в этнокультурной среде 
татарской общины и в поликультурном пространстве всего Байкаль-
ского региона.

г. Улан-Удэ



Хочешь, чтобы я тебе рас-
сказала про дедушку? Но я уже 
столько раз тебе рассказывала... 
Он был высокий, стройный, лицо 
белое, глаза зелёные, красавец 
был... Ах, про мятеж рассказать? 
Про «вилочников»? Хорошо, 
включай свой магнитофон, я те-
перь его не боюсь. А телевизор 
не выключай, нервы успокаи-
вает, особенно, когда пейзаж. 
Ну, ладно, звук приглуши, но не 
выключай... Так вот, этот мятеж 
случился в девятнадцатом году, 
а может, в двадцатом, точно не 
помню. Зимой это было. Со-
брались мы в гости в соседнюю 
деревню: мама, Магдан, Мирга-
лим, Мушарафа, я и отец - де-
душка ваш. Заложили сани, на-
дели шубы, у мамы - на лисьем 
меху, у отца - на волчьем, шали 
пуховые, платки накинули. Вдруг 
видим, скачут по улице верхо-
вые, человек десять, все чёрные, 
бородатые, у кого - вилы в руках, 
у кого - палки, подъехали к на-
шему дому - и во двор; дом наш 
самый видный в деревне был. 
Кричат: «Мы захватили вас, вашу 
деревню, покидайте свои дома, 
седлайте лошадей, поезжайте в 
соседнюю деревню, с нами!» Де-
душка ваш велел нам всем оста-
ваться дома, а сам вышел к при-
езжим и говорит: «Поняли вас, 
исполним всё, что вы сказали, не 
сомневайтесь, поезжайте даль-
ше!» И верховые помчались в 
следующую деревню, дальше 
народ поднимать… А дедушка 
ваш созвал всех мужчин дерев-
ни и сказал им: «Земляки, это 
дело нешуточное, добром не 
кончится, не будем им подчи-
няться. Сделаем вид, что ушли 
из деревни. Прячьте жён, де-
тей, уводите лошадей подаль-
ше, запирайте ворота, ставни, 
но сами с места не 
трогайтесь. А я буду 
за караульного, буду 
их поджидать, всякие 
разговоры с ними ве-
сти...» Ну, послушался 
народ, все попрята-
лись, кто в баню, кто в 
подпол, лошадей по-
дальше увели, мать с 
братьями и сестрой в 
соседнем доме спря-
тались, у Фатимы-
абыстай. Я с отцом 
осталась, не отстаю 
от него, куда он, туда 
и я, охраняю будто его. 
И откуда во мне такая 
смелость тогда была, 
не знаю... Ну, ждём мы 
с ним, ждём, проха-
живаемся по улице, в 
деревне темно, ни в од-
ном окошке света нет. 
Помню, ночь морозная, 
луна светит, рядом со 
мной - лицо отца из-
под овчинного тулупа 
выглядывает, - чтобы  
его не узнали, он шубу 

свою волчью скинул, в овчинный 
тулуп нарядился...

Ох, что-то разволновалась я, 
принеси-ка мне чаю с молоком. 
И магнитофон выключи, отдохну 
немножко, а телевизор пусть по-
казывает... 

Ладно, убери свою чашку, 
остывший чай мне принесла, 
включай магнитофон, дальше 
буду рассказывать, пока силы 
есть... Ну, въехали ночью в нашу 
деревню верховые, человек 
пятьдесят. У кого в руках  палка, 
у кого - дубина, у кого - вилы, но 
и ружья у некоторых есть. Увиде-
ли отца - и к нему: «Исполнили 
приказ? Послали людей в со-
седнюю деревню?» Отец и гово-
рит: «Объясните, земляки, на что 
народ поднимаете? За что вы? 
Против кого?» Один из них, с пе-
рекошенным лицом, кричит: «А 
ты сам кто такой? Может, комму-
нист? Не вздёрнуть ли его вон на 
той берёзе? А, может, посадить 
на вилы?» Я испугалась, потащи-
ла отца в дом, задвижку на двери 
защёлкнула, говорю ему: «Нику-
да не выходи, не разговаривай с 
ними, не такие они люди, чтобы с 
ними разговаривать, они и убить 
могут!» А тот, с перекошенным 
лицом, уже во двор въезжает, 
кричит: «А что, ребята, может, 
бросить ему в окно бомбу?» Ну, 
среди этих людей, мятежников, 
хоть все они чужими, незна-
комыми казались, были люди, 
знавшие вашего дедушку, - его 
ведь все в округе знали, сколь-
ко он помогал в своё время раз-
ным людям: в неурожайный год 
- зерном, мукой, деньгами, кому 
- советом, кому - словом, за сто 
километров из других деревень 
к нему приезжали.. Кто-то из 
этих, знавших дедушку вашего, 
и ввязался, увёл со двора того, 
с бомбой, сказал: не трогайте 
этого человека, мы его знаем, 
хороший человек. И отряд даль-
ше ускакал, не стал останавли-
ваться в нашей деревне... Утром 
люди стали потихоньку выходить 
из домов, приводить спрятанных 
лошадей, но осторожно, потому 
что боялись, не вернутся ли мя-
тежники... Мы уже потом услы-
хали, что в Авзане они семерых 
людей живьём в землю закопа-
ли, в Килиме тоже человека уби-

ли, и во многих деревнях такое 
случилось... Ну, недели через 
две мятежников разгромили. На 
станцию Буздяк пригнали бро-
непоезд, из него стали стрелять 
по мятежникам из пулемёта. Те 
окружили бронепоезд, тычут 
в него вилами, а что они могут 
сделать против бронепоезда? 
Словом, кого тогда застрелили, 
кому сдаться предложили, - мя-
теж кончился. А потом по дерев-
ням карательная комиссия стала 
разъезжать, стали выяснять, кто 
примкнул к мятежникам, кто нет. 
Из нашей деревни никого не тро-
нули, дедушка рассказал комис-
сии, как было дело, и его даже 
похвалили за находчивость... 
Обошлось тогда, в девятнадца-
том году, ничего плохого с нами 
не случилось... А вот в двадцать 
восьмом... 

Нет, не хочу я про это вспоми-
нать, включи лучше звук погром-
че, будем смотреть кино. Кто эта 
рыжая женщина? Жена полков-
ника? Не нравится она, непри-
ятное у неё лицо. И как будто 
чего-то боится. Но убить, думаю, 
не могла. А кто этот парень с де-
вушкой? Племянники старой ан-
гличанки? Нахальные какие, мне 
кажется, они не брат и сестра, 
как сами говорят, а влюблённые. 
Как старая англичанка на них 
смотрит, наверное, догадывает-
ся, что они не брат и сестра! 

Зачем включаешь магнито-
фон, я ведь тебе всё уже рас-
сказала! Хочешь про двадцать 
восьмой год? Про то, как вашего 
дедушку арестовали? Не хочу я 
об этом, давай лучше смотреть 
эту английскую картину... Кто, 
говоришь, её написал? Ну, рас-
скажу, расскажу про дедушку, 
только это невесёлая история... 
В двадцать восьмом году было 
раскулачивание. Всех, у кого до-
статок, кто слыл богатым чело-
веком, стали лишать имущества, 
ссылать на Север и в Сибирь. 
Среди этих людей были, конеч-
но, и враги Советской власти, 
бывшие белые офицеры, мул-
лы... но были и невиновные. Так 
вот, многие, кому грозило пре-
следование, бежали из наших 
мест в Среднюю Азию... Потом, 
лет через десять, вернулись в 
родные места, и никто их уже по-

том не трогал. Вот бы и дедушке 
вашему так поступить. Да не за-
хотел он. Бабушка ваша часто 
ему говорила: «Эх, Масалим, 
всем ты советуешь, как жить, со 
всеми умом своим делишься, 
смотри, как бы тебе самому ума 
хватило, не бережёшься ты!» Ну, 
в двадцать восьмом бабушки 
вашей уже не было в живых, я 
в Уфе жила, замужем за отцом 
вашим, Усманом, которого мне 
дедушка ваш из двадцати жени-
хов, что за меня сватались, вы-
брал. Хотел он, чтобы я в городе 
жила, чтобы муж у меня был учё-
ным человеком, на которого по-
ложится можно, да ещё попро-
сил председателя сельсовета, 
родственника нашего дальнего, 
бумагу такую написать, что нет 
у меня никаких сношений с от-
цом, не хотел он, чтобы трогали 
меня, если беда с ним случится. 
Запретил мне даже в деревню 
приезжать... 

Ой, да не хочу я об этом вспо-
минать. Давай, лучше будем 
смотреть  картину. Кто, гово-
ришь, эта англичанка? Сыщик? 
Как она на Муслиму нашу похо-
жа! Как это ты не помнишь Мус-
лиму? Она же к нам в дом часто 
приходила. Самая умная женщи-
на в роду была, всё про людей 
понимала, и какой характер у че-
ловека, и чего от него ожидать. 
Дедушка ваш у неё хоронился, 
когда в Уфу из деревни тайком  
приезжал, когда его уже повсюду 
искали... В маленькой комнате 
за печкой Муслима его прятала, 
а мужу своему, Гарею, молчать 
велела. И он её слушался, пото-
му что любил... 

Нет, не могу я рассказывать 
об этом! Давай лучше будем 
смотреть телевизор, включи 
звук погромче.... Ой, зачем ту 
бедную женщину душат, кому 
она может навредить, что же эта 
старая англичанка никак не мо-
жет разгадать, кто тут убийца? 
Уже троих убили, разве можно 
так, выключи телевизор, не хочу 
я на это смотреть, ещё кого-ни-
будь убьют... 

И дедушку вашего зря тогда 
арестовали, никому он вреда не 
причинял, не разобрались тогда, 
всех под одну гребёнку, разве 
так можно! Он всегда за новое 

был, первый в райо-
не школу русскую от-
крыл, один из своих 
домов под школу от-
дал, ещё до револю-
ции, когда никто ещё 
этого не делал, не 
принуждал. Учите-
лей нашёл, пригла-
сил, по субботам и 
воскресеньям устра-
ивал для них празд-
ники, угощение сыт-
ное, скрипача им 
откуда-то привозил, 
чтобы нравилось 
учителям у нас бы-
вать, чтобы чувство-
вали они внимание 
и заботу, остались 
бы в нашей деревне 
детей учить... Никак 
не верил он, что его 
арестуют… В чём я 
виноват, спросил он 
друга своего, Чан-
борисова, следова-
теля, к которому его 
привезли после аре-
ста. Ни в чём ты не 

виноват, но есть предписание 
арестовать тебя, я тебя выпущу, 
но ты уезжай, прошу, сегодня же 
уезжай, оставаться здесь нель-
зя, сказал ему Чанборисов. Но 
дедушка ваш не послушался, 
поехал опять в деревню, стал 
там кататься в тарантасе и песни 
распевать. И тогда его арестова-
ли во второй раз и отправили на 
Север... Этот Чанборисов, гово-
рят, потом застрелился. Я ничего 
этого не знала про арест, долго 
не знала, он просил ничего мне 
не говорить, боялся, как бы я не 
бросилась по своему характеру 
вызволять его из беды, ходить 
по всяким казённым учреждени-
ям. Хотел он, чтобы я спокойно 
жила, со своим учёным мужем, с 
сыном Мергеном, которому тог-
да исполнилось четыре года... А 
когда я узнала, что арестовали 
его, уж поздно было... А через не-
сколько лет некоторые из наших, 
буздякских, стали возвращать-
ся с Севера и Сибири обратно в 
деревню. Вернулся и Кашфи, тот 
самый, что за меня сватался и, 
когда отец ему отказал, сжёг всё 
наше сено, отомстил за обиду. 
Вот его отец на самом деле был 
кулак, два года в лесу скрывал-
ся, прятался с ружьём, потом его 
поймали, сослали вместе с сы-
ном... И Кашфи рассказал нам, 
что там, на Севере, он встретил 
дедушку вашего, старался вся-
чески ему помочь, подкормить, 
от тяжелых работ освободить, 
не знаю уж, почему у Кашфи 
была такая возможность. Толь-
ко дедушка ваш уже не дорожил 
жизнью, так Кашфи рассказы-
вал, недолго прожил там де-
душка, умер вскоре. Кашфи его 
похоронил...

Можешь выключать свой 
магнитофон, нет у меня больше 
сил рассказывать, кончилась эта 
история, конец, конец! Дай мне 
капли сердечные, да не эти - бы-
стродействующие! И телевизор 
мне больше не включай, не хочу 
я про эти убийства смотреть, и 
программу «Время» не включай, 
там тоже про убийства всё время 
показывают… Где-то взорвалась 
бомба, сгорел самолёт, снего-
пад, которого раньше не было, 
всё гибнут и гибнут люди, всё 
воюют и воюют. И откуда столь-
ко злости берётся, столько не-
нависти, и будто никого они не 
любят! А тех, кого мы когда-то 
любили, тех  в живых нет: и де-
душки вашего нет, и брата моего 
любимого, Миргалима, и Кашфи, 
который дедушку вашего на Се-
вере похоронил... И Мусин умер, 
и Сафин, и Мансур, который 
после смерти Усмана за меня 
сватался, а из нашей деревни, 
из подруг только Махинур да 
Амина остались. Да ещё Ахнаф, 
тот самый, что в Среднюю Азию 
когда-то сбежал, сверстник наш. 
Мы-то его тогда за стоящего 
парня не считали, никудышным 
звали. Ахнаф нашел нас, разы-
скал, письма теперь пишет, зо-
вёт приехать к нему в Алма-Ату: 
меня, Махинур и Амину. Хочу, пи-
шет, встретиться с вами, попеть 
«Караван-сарай», «Сарман» и 
другие задушевные песни. Хочу, 
пишет, вспомнить те времена, 
нашу деревню и ту дорогу, по ко-
торой вёз я когда-то вас троих в 
телеге, а вы смеялись над моей 
лошадью, над моей телегой и 
надо мной, никудышным...      

14 Рассказ

Роза ХУСНУТДИНоВА
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Отцы бывают трех (типов): тот, кто стал причиной твоего 
сотворения, тот, кто женил тебя (отец жены) и тот, кто на-
учил тебя знаниям.

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

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 несправед-
ливость, а как допустит это — Аллах оставит его, а сатана 
примкнет к нему.

Три вещи усиливают память: зубочистка, пост и чтение Ко-
рана.

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 (богоугод-
ное), воздержание от грехов (чистота нравов) и милосты-
ня. 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 проще-
ния (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: ука-
зать другу его пороки, в его отсутствие 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.

Пророк сказал: «Наилучших из моих умм три: ищущий 
знания — он друг Аллаха, воин, борющийся за справед-
ливость — он любимец Аллаха и рабочий — он сердечный 
друг Аллаха».

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

Каждый, кто любит (кого-нибудь), но скрывает эту любовь 
(несовершаемую, во избежание грехов) и умрет с этой 
любовью, входит в Рай.

После смерти становится невозможным (совершение) до-
брых деяний, кроме трех: постоянная милостыня (созданные 
при жизни дороги, мечети, мосты и т.п.), оставленная для лю-
дей полезная наука (книги, знания, учение и т.п.) и благоче-
стивый потомок, который молится за своего родителя.

В Судный День заступаются три группы (людей): пророки, 
ученые, святомученники. Ранг ученых ниже ранга проро-
ков и выше чем у святомученников.

Никто не противостоит трем, кроме несчастного: ученому, 
у которого не расходится слово с делом, умному и спра-
ведливому предводителю.

Злословие допустимо в отношении трех: жестокого руко-
водителя, явного развратника, пьющего вино.

Никто, кроме лицемера, не попирает права трех (людей): 
старца, который всю жизнь прожил мусульманином, спра-
ведливого предводителя и того, который наставляет во-

дителя, и того, который наставляет народ к добрым 
деяниям.

Верующий не должен унижать себя.

Поэтическая гостиная

Тукай
Бывало так: великие поэты
Рождались в колыбели золотой,
Взрастали в неге, и, лучась приветом,
Встречал и провожал их взгляд людской.
И так бывало: рос поэт великий
В каморке темной, с бедностью в бою.
В базарный день над ним носились крики:
«Кому ребенка надо? Продаю!»
О жизни злополучное теченье,
Удачи золотые берега...
В беде поэта – родины мученье.
А голос родины – его строка.
Теперь у наших дней свои базары,
Иная суета, иной размах,
Другие в них мальчишки – мы, Назары,
И мир другой горит у нас в глазах...
Пой, времени птенец, дерзай, везучий!
Безмерным бы почел я счастьем, знай,
Быть проданным сегодня на толкучке,
Чтоб завтра вышел из меня Тукай.
Эй, кто возьмет? Я – вот, на придорожье...
Но, видно, впрямь цены на свете нет,
Которой у судьбы нам было б можно
Купить большое звание – поэт.

                        (Перевод И. Снеговой)

Дерево
Много у меня родных на свете,
Мне готовы руки протянуть. 
И деревья тоже тянут ветви –
Разве я могу их оттолкнуть? 
Нас качала зыбка лубяная,
Колыбель – черемухой была,
И коляску вытесал, я знаю,
Мне отец из крепкого ствола. 
И какие б игры ни затеял, 
Дерево встречалось мне везде, 
И когда с отцом пахал и сеял, 
С деревом мы шли по борозде. 
С деревом вовек не расставались, 
И в огонь, и в воду вместе шли, 
На воде оно со мной держалось,
И горело жарко, если жгли. 
И в огне стояло, полыхая, 
И давало мне такой закал, 
Чтобы, как железо, не сгорая 
Выстоял бы я... И я стоял. 

                       (Перевод Б.Романова)

ТаТарский язык
Долинам Волги соприродный, 
Высокий, словно лунный лик, 
Ты не заезжий, не безродный, 
Татарский золотой язык.
И храбрых предков ты достоин, 
И перед временем привык 
Не гнуться, как пред саблей воин, 
Татарский кованый язык!
Веков приветливый наследник – 
Ты дружелюбен и теперь, 
Как та, что, повязав передник,
Пред гостем открывает дверь.

Умеешь выразить к тому же 
Ты мудрость зрелого чела 
И государственного мужа, 
И стихотворца, и посла.
В степи на бешеном карьере 
И на страницах вещих книг 
Не изменял отцовской вере 
Ты, гордых всадников язык.
И, словно тетива тугая, 
В пределы вечности сумел 
Ты вознести стихи Тукая, 
Как стаи оперенных стрел.
И, чтоб славы быть в зените, 
Сквозь стены камер ты проник, 
Тюремщиками в Моабите 
Не перемолотый язык.
Живи, все горести осиля, 
Неиссякаемый родник, 
Похожий на звезду Джалиля, 
Татарский золотой язык.

            (Перевод Я. Козловского)
 

Женские руки
Тепло и нежность женских рук 
Я в жизни ощущал не раз. 
О руки женские, смотрю 
Я с удивлением на вас. 
О мягкость материнских рук,–
Как сладко в них ребенку спать! 
О твердость женских рук, когда 
Они должны винтовку сжать. 
Как четко вышивали вы 
Искусною иглой узор! 
Как были горячи, когда 
Тесали камень в дебрях гор...
Домой усталый ты придешь, 
Или печаль охватит вдруг –
Ты исцеление свое 
Найдешь в объятьях этих рук. 
О, множьте ласку и тепло 
Из года в год, из века в век! 
Тогда велик и всемогущ 
Пребудет вечно человек.

     (Перевод Е. Николаевской)

уфимские липы
Улица юности
Я, как сейчас,
Помню ту радость без края!
Липы уфимские
Скажут о нас,
Листья свои распуская.
Годы, как кони,–
Скрываются с глаз,
Блещет узда золотая...
Липы уфимские
Вспомнят о нас
В белых цветах утопая.
Дважды не гаснет огонь –
Только раз,
Жизнь не приходит вторая.
Липы уфимские
Вспомнят о нас,
Листья под осень теряя.

         (Перевод Е. Николаевской)

Хабибназа́р Назмутди́нович Назмутди́нов (1918—1999) — выда-
ющийся мастер слова, башкирский и татарский поэт-фронтовик. 
Народный поэт Башкортостана. Лауреат Государственной премии 
РСФСР имени М. Горького, государственной премии Башкортоста-
на имени Салавата Юлаева
Родился 5 февраля 1918 года в деревне Миништы ныне Дюртюлин-
ского района Башкортостана. 1962 по 1969 годы — председатель 
правления Союза писателей Башкортостана.
Назар Наджми — один из наиболее выдающихся лириков, своими 
прекрасными стихами — и светлыми, и печальными, он вошёл в 
золотую сокровищницу многонациональной российской  поэзии. На 
многие стихи Назара Наджми были написаны песни известными та-
тарскими и башкирскими композиторами.
Назар Наджми умер 6 сентября 1999 года в Уфе. По завещанию похо-
ронен на родине (на холме перед въездом в родное село Миништы).
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Старинный дворянский род 
Танеевых восходит к первой по-
ловине XVI века.  Прежде всего, 
он известен благодаря компози-
тору Сергею Ивановичу Танееву, 
его брату юристу и общественно-
му деятелю Владимиру Иванови-
чу Танееву, а также нескольким 
поколениям высокопоставленных 
петербургских чиновников и при-
дворных. Сегодня родословие Та-
неевых прослеживается на протя-
жении 16 поколений и включает 
более 140 семей.

Свою родословную эта про-
славленная фамилия ведет от ка-
занского татарина Болта Танеева, 
перешедшего на русскую службу 
и получившего в конце XVI века 
вотчину в Ростове.  Ученый-тюр-
колог, профессор филологии Ни-
колай Александрович Баскаков не 
сомневается в тюркском проис-
хождении рода Танеевых и выво-
дит фамилию к тюрко-татарскому 
слову «таный» (или «таней»), 
означающему «знающий» или 
«помнящий». 

С Танеевыми в Москве связан 
целый ряд мест. Но особую исто-
рическую и культурную ценность 
имеет скромный особняк в Чи-
стом переулке (Обухов переулок 
до 1922 года). Это дом №7 , исто-
рия которого связана с именами 
двух крупных деятелей русской 
культуры – братьев Танеевых. 
Дом был построен в 1819 году, а 
в середине 1860-х годов был ку-
плен их матерью Варварой Тане-
евой. Их отец, Иван Ильич, был 
магистром словесности и музы-
кантом-любителем. 

Старший брат, Владимир Ива-
нович (1840 - 1920), был адвока-
том и видным общественным де-
ятелем, противником царизма. В 
доме сохранилась огромная (бо-
лее 20 тысяч томов) библиотека, 
переданная впоследствии городу.

Младший брат, Сергей Ивано-
вич (1856 - 1915) - выдающийся 
русский композитор, теоретик му-
зыки, пианист-виртуоз и педагог. 

“Композитор-мастер, образован-
нейший музыкант своего време-
ни, человек редкой самобытно-
сти, оригинальности, душевных 
качеств, вершина музыкальной 
Москвы”, -  говорил о нем Рахма-
нинов. 

Сергей Иванович Танеев про-
жил в этом доме с 1866 по 1889 
год. Он много концертировал как 
пианист, впервые исполнил ряд 

сочинений Чайковского, которого 
по праву считает своим учителем. 
В 1878 г. Сергей Танеев по реко-
мендации своего великого учите-
ля был приглашен преподавать в 
консерваторию, а в 1881 г. (в 25 
лет!) стал профессором по классу 
фортепиано. С 1885 по 1889 г. он 
был самым молодым директором 
консерватории.

Как композитор Танеев напи-
сал оперу-трилогию “Орестея”, 
две кантаты, четыре симфонии, 
десятки хоров и камерных ин-
струментальных ансамблей, 55 
романсов, а также ряд теоретиче-
ских работ. Музыка Танеева при 
отсутствии быть может, внешних 
эффектов поражает глубиной, бо-
гатством гармонии, какой-то поис-
тине космической огромностью.

Сергей Иванович Танеев про-
жил в Москве всю жизнь. Из 
всех его адресов дом в Чистом 
переулке - самый главный. Здесь 
прошли его отрочество и юность, 
здесь он стал тем, кем стал. В 
доме часто устраивались званые 
обеды, в то время когда Танеев 
являлся профессором, а потом 
и директором консерватории. 
Это были годы творческого ро-
ста композитора, ставшего «со-
вестью музыкальной Москвы». В 

скромных комнатах Танеева, до 
потолка заставленных шкафа-
ми с нотами и книгами, собира-
лись по вечерам Антон Аренский, 
Константин Игумнов, Александр 
Скрябин. Приезжая в Москву, 
здесь всегда играл свои новые 
произведения Чайковский. 

«К нему на квартиру, в его 
домик-особняк, стекались самые 
разнокалибрные по своему зна-
чению несоединимые люди: от 
начинающего ученика до круп-
ных мастеров всея России...,  — 
вспоминал Рахманинов, — всем 
было весело, уютно, все были об-
ласканы, все запасались от него 
какой-то бодростью, свежестью, 
и всем, сказал бы я, жилось и 
работалось после посещений та-
неевского домика легче и лучше. 
В своих отношениях к людям он 
был непогрешим».

В настоящее время особняк 
Сергея Танеева является памят-
ником истории и культуры. В нем 
располагается детская музыкаль-
ная школа, носящая имя компо-
зитора. Сейчас в рамках проекта 
развития музыкальной школы в 
доме Танеева проходит масштаб-
ная реставрация. Обществен-
ность ратует за создание в этом 
доме музея композитора. 
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