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Дорога
к звездам
Урала
Закирова

с. 5

Наш
Магомаев

с. 9

Дважды герой
Аметхан
Султан

с. 11

О судьбе
Махмуда
Рафикова

с. 6

Кукольный театр
«Экият»

с. 13

* 	 * 	 *
Над 	 Казанью	 солнце 	 светит.
Над 	Альметьевском 	– 	 луна .
Стала 	 помышлять 	 о 	 лете
юности 	моей 	 весна .

Дружба 	 близкая 	 и 	 зависть
есть 	 повсюду 	– 	 здесь 	 и 	 там .
В 	 сердце 	родины 	 и 	 радость ,
и 	 печали 	– 	 пополам .

Бедность 	 и 	 бога тс тво 	 духа
ощущаю	 все 	 сильней .
Только 	 не 	 звучал 	 бы 	 глухо
голос 	 совести 	моей !

Я 	 грущу?Я 	 изменяюсь?	
К то 	 из 	 нас 	 не 	 уставал !
Я 	 порою	 спотыкаюсь?
Кто 	 не 	 падал , 	 не 	 вс тавал !

Резвая 	 иллюзий 	 прыткость
не 	 заманчива 	 уже .
И 	 серьезно 	 у гнездилась	
трезвость 	 зрелая 	 и 	 в 	 душе .

Неожиданная 	 в зрослость ,	
видимо, 	 и 	 мне 	 дана . . .
Над 	 Казанью	 светит 	 солнце ,	
над 	Альметьевском 	– 	 луна .

Равиль ФАЙЗУЛЛИН

Перевод	Р.	Бухараева
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2
 Хроника месяца

В одном из уфимских 
торгово-развлекательных ком-
плексов на днях открылась пер-
сональная выставка известного 

татарского художника, лауреа-
та Государственной премии Ре-
спублики Башкортостан имени 
Салавата Юлаева Рафаэля Ка-
дырова. Работы ишимбайского 
мастера получили признание 
во всем мире, экспонируются 
в знаменитых музеях и входят 
в собрания частных коллекцио-
неров России, Франции, Ис-
пании, Канады, Италии, Вели-
кобритании, Германии и США. 
В Уфе Рафаэль Кадыров пред-
ставил необычную выставку 
под названием «Парящее ис-
кусство».

АСТРАХАНЬ
В Астрахани установят памят-

ник великому татарскому поэту и 
просветителю Габдулле Тукаю. 

Как сообщили в Минкультуры 
области, организацией установки 
памятника занимается астрахан-
ское некоммерческое партнер-
ство «Татарский деловой центр». 

Памятник Г.Тукаю планируется 
установить к празднованию тра-
диционного татарского праздни-
ка Сабантуй в мае. 

«Это уже не первый меж-
региональный проект, который 
реализуется в Астрахани. В 2008 
году, к празднованию 450-летия 
города на средства мэрии Каза-
ни в Астрахани была произведе-
на реставрация Белой Мечети», 
- сообщил представитель мини-
стерства.

Актер театра и кино, по-
бедитель проекта «Звезды на 
льду», ведущий шоу «Леднико-
вый период» Марат Башаров 
хотел бы предстать в образе 
Габдуллы Тукая на театральной 
сцене. Об этом он заявил в Ка-
зани на пресс-конференции в 
агентстве «Татмедиа». 

Продемонстрировав твер-
дое знание татарского языка и 
вызвав бурные аплодисменты 
журналистского корпуса Татар-
стана, Марат Башаров расска-
зал, что ему поступило пред-
ложение выступить в амплуа 
ведущего татарского концерта. 
«Мне предложили вести татар-
ский концерт и спеть несколько 

песен на татарском языке. Я с 
удовольствием согласился, - 
отметил Марат Башаров. - А уж 
сыграть спектакль на татарском 
было бы просто замечательно. 
Особенно если бы мне предло-
жили сыграть самого Габдуллу 
Тукая».

В конце апреля в Бахчиса-
рае после продолжительных 
реставрационных работ со-
стоится торжественное откры-
тие Зынджырлы медресе. Это 
высшее духовное учреждение 
было заложено крымским ха-
ном Менгли Гираем в 1500 году. 
С тех пор, вплоть до 1917 года, 
медресе ежегодно выпускало 
ученых сохтов (студентов). С 
1917 года Зынджырлы медре-
се переименовали в институт 
им. Менгли Гирая. Но судьба 
этого учебного заведения сло-
жилась печальна. В 1924 году 
оно было упразднено совет-
ской властью, а вскоре закры-
то. В 50-х годах XX века терри-
тория медресе, 
на которой раз-
мещались само 
здание медре-
се, дюрбе – усы-
пальница осно-
вателя Крым-
ского ханства 
Хаджи Гирая, 
мечеть, бани и 
новое здание 
медресе, вы-
строенное по 
проекту Исмаи-
ла Гаспринско-
го, передали в 

собственность психоневроло-
гического диспансера. Дюрбе 
и старое здание медресе ис-
пользовали под хозяйственные 
нужды, мечеть перестроили, 
а бани за ненадобностью раз-
рушили. И только в 2001 году 
удалось перевести лечебницу 
в другое место, а территорию 
с культовыми строениями по-
ставить на баланс охраняемых 
памятников Крыма и предать 
в ведение Бахчисарайского 
историко-культурного запо-
ведника.

С декабря 2006 года под ру-
ководством Алие Ибрагимовой 
и Тимура Бекирова были нача-
ты реставрационные работы. 

В начале года в столице 
прошли 11 Московский турнир 
по борьбе на поясах курэш, по-
священный памяти Мусы Джа-
лиля, а также Х1У турнир по 
греко-римской борьбе памяти 

первого Олимпийского чемпи-
она, легендарного борца Ши-
зама Сафина. Оба эти сорев-
нования проходили на спор-
тивных площадках московских 
школ, соответственно – в шко-
ле № 1186 имени М.Джалиля и 
школе № 2011 Юго-Восточного 
округа. В состязаниях по курэш 
приняли участие 96 борцов, а по 
греко-римской – 125 молодых 
спортсменов. Поединки прохо-

дили в острой, захватывающей 
борьбе и принесли зрителям, в 
большинстве своем школьни-
ков, немало волнующих минут 
переживаний. Среди болель-
щиков находился и префект 
ЮВАО В.Б. Зотов. Победители 
и призеры были награждены 
Дипломами, медалями и по-
дарками. Очень хочу отметить 
руководителей школ Лемму 
Исхаковну Гирфанову (№ 1186) 
и Ларису Сергеевну Кутузову. 
Они к этим соревнованиям от-
неслись с душой, с сердцем, 
были не только заботливыми 
организаторами, но и актив-
ными болельщиками. Такое 
отношение к этим мероприяти-
ям, мне кажется, очень ценно, 
прежде всего для воспитания 
у ребят любви к спорту. Боль-
шое спасибо и руководителям 
фирм “Азек” и “Лисмаркет” за 
поддержку нашего спорта.

Бядют СЕЙФУЛИН, 
заслуженный тренер России

ДИМИТРОВГРАД
Димитровградская татарская 

национально-культурная автоно-
мия отметила десятилетие со дня 
образования.

В связи с этим в городском 
Центре культуры и досуга «Вос-
ход» открылась выставка музей-
ных экспонатов и произведений 
национального творчества. При-
глашены представители из со-
седних регионов. 

На торжественной части были 
награждены активисты димитров-
градской татарской автономии. 
Праздничный вечер завершился 
выступлениями творческих кол-
лективов из Казани, Димитров-
града и других районов области. 

На церемонии награждения 
чествовали всех участников 
конкурса – в этом году на зва-
ние лучшего учителя претен-
довали 53 педагога из разных 
городов и районов республики. 
Призеров и лауреатов конкурса 
наградили дипломами и денеж-
ными премиями.

Третье место присудили 
Гульназ Садиковой из Нижне-

камска, второе – Андрею Евдо-
кимову из Казани. Кстати, Ан-
дрей Викторович – победитель 
городского этапа конкурса.

Ключи от «четырнадцатой» 
и звание «Лучший учитель года 
Республики Татарстан-2009» 
достались Гузель Хусаеновой, 
учителю русского языка и ли-
тературы. Педагог в четвертом 
поколении, учитель с 16-летним 
стажем сейчас преподает в ли-
цее имени Н.И.Лобачевского 
при КГУ. Гузель Динаровна 
представит нашу республику на 
российском уровне.

Президент России Дмитрий 
Медведев в целях развития 
творческого и профессиональ-
ного потенциала учителей, по-
вышения социального престижа 
профессии учителя, подписал 
Указ «О проведении в Россий-
ской Федерации Года учителя в 
2010 году».

ТЮМЕНЬ
В Общественную молодежную 

палату при Тюменской област-
ной Думе вошел председатель 
регионального Союза татарской 
молодежи, руководитель Тюмен-
ской мусульманской организа-
ции «Ихсан» Руслан Мамеев.

В составе комиссии по 
общественно-политической дея-
тельности молодежной палаты 
он будет заниматься ценностно-
ориентационным направлением.

«В ближайших планах комис-
сии  проведение регионального 
межконфессионального моло-
дежного форума, - рассказал 
Руслан Мамеев. – Необходимость 
в подобном форуме назрела дав-
но. У верующих много общих 
проблем и интересов. Межкон-
фессиональные конференции, 
форумы и фестивали в области 
еще ни разу не проводилось».

УЛАН-БАТОР
В столице Монголии недавно состоялась премьера фильма 

«Чингисхан», производство которого продолжалось около 5 лет, 
основные съемки происходили в Монголии. Режиссер фильма якут 
Андрей Борисов. Главную роль исполнил тувинский актер Эдуард 
Ондар. В ближайшие месяцы фильм выйдет на экраны России.

МОСКВА
Лучший инженер России жи-

вет в Бугульме.  Бугульминец 
Шамиль Талипов признан «Инже-
нером года». 

Всероссийский конкурс с од-
ноименным названием прошел 
в Москве. Шамиль Талипов стал 
лауреатом сразу в нескольких 
номинациях. Премию лучшему 
инженеру РФ вручил академик 
Сергей Капица.

Генеральный кон-
структор Ракетно-косми-
ческого центра «ЦСКБ-
Прогресс» Равиль Нурга-
лиевич Ахметов отмечет 
60-летие

Равиль Нургалиевич родил-
ся в Южно-Сахалинске в семье 
военнослужащего. В 1973 году 
окончил Куйбышевский поли-
технический институт. Прошел 
большой научный и трудовой 
путь, в 1985 году защитил дис-
сертацию кандидата техниче-
ских наук.

В 2006 году был назначен 
первым заместителем Гене-
рального директора – Генераль-
ным конструктором крупней-
шего предприятия российской 

аэрокосмической отрасли РКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс».

Р. Ахметов автор более 40 
научно-технических трудов, 

изобретений и публикаций. 
Основная научная и производ-
ственная деятельность Равиля 
Нургалиевича связана с раз-
работкой систем управления 
ракетно-космической техники 
и обработкой контрольной ин-
формации о состоянии кос-
мических аппаратов и ракето-
носителей. За большой вклад в 
развитие ракетно-космической 
техники Р. Ахметов награжден 
орденами «Знак Почета», Друж-
бы, многими медалями.

Желаем Равилю Нургалие-
вичу крепкого здоровья, благо-
получия и новых побед!

На днях в издательстве 
«Магариф» вышла в свет уни-
кальная книга – «Татарская ми-
фология: Энциклопедический 
словарь».  Ее автор – фолькло-
рист, доктор филологических 
наук, профессор Фатых Ибра-
гимович Урманчеев.

Это первый опыт составле-
ния такого словаря в истории 
гуманитарных наук по культу-
ре татарского народа. Она по-
священа древнейшему и очень 
богатому духовному наследию 
тюрко-татар – мифологии.

Адресуется ученым, рабо-
тающим в области языка, лите-
ратуры, искусства, фольклора, 
этнографии, студентам и пре-
подавателям вузов, средних 
специальных учебных заведе-
ний, школ и широкому кругу 
читателей.

МОСКВА
Памяти поэта и спортсмена

Лучшие учителя республики:  
Гульназ Садикова,  

Андрей Евдокимов,  
Гузель Хусаенова 

(абсолютный победитель)

*  *  *

КАЗАНЬ
В Казани подвели итоги конкурса

«Лучший учитель Республики Татарстан».

КРЫМ

УФА



Семья институтов гражданского 
общества, которая стала активно раз-
виваться в 90-е годы и способствует 
утверждению демократических основ 
в России, пополнилась еще одной 
общественной структурой –Обще-
российским союзом общественных 
объединений “Российская нация” 
(ОСОО), созданная в рамках партий-
ной программы “Единой России”. Ее 
цель – всемерное содействие про-
цессу формирования и укрепления 
российской нации, причем в самых 
различных формах – от теоретических 
разработок  в области межнациональ-
ных вопросов до внедрения практику 
опыта управления этническими про-
цессами в стране. В Общероссийский 
союз общественных объединений 
«Российская нация» вошли авторитет-
ные государственные, политические 
и общественные деятели, ведущие 
ученые, видные деятели культуры и 
спортивного движения, лидеры дело-
вого сообщества. Российская нация 
– это продукт сотворчества, солидар-
ности граждан различных националь-
ностей и вероисповедания. В процес-
се этого сотворчества они получают 
возможность сохранять свою этнона-
циональную идентичность, культуру, 
язык, традиции. Об этом говорилось 
на одном из первых публичных об-
суждений в ОСОО актуальных вопро-
сов формирования российской нации 
в современных условиях. Знакомим 
читателей с выступлением члена ред-
совета газеты «Татарский мир» акаде-
мика В.А. Тишкова и рядом откликов 
на создание Союза «Российская на-
ция».

Валерий ТИШКОВ, академик РАН, 
сопредседатель ОСОО «Российская 
нация»

В последние два десятилетия в Рос-
сии было много разных начинаний, ко-
торые подтверждают общую тенденцию 
повышения роли в условиях демократии 
проектной деятельности людей, будь это 
политики, ученые, предприниматели и 
просто активные граждане. Страна раз-
вивается бурно, радикально перестроив 
свою экономическую и политическую 
систему, разнообразив культурную и 
духовную жизнь. Многое изменилось в 
правовой сфере. Следуя за положения-
ми Основного закона-Конституции, при-
нятой в 1993 г., фактически заново был 
создан кодекс российских законов. Из-
менились сами люди – от одежды и до-
машнего обустройства до взглядов на 
мир, на жизнь, на собственную страну.

Одной из важнейших перемен стало 
утверждение новой национальной иден-
тичности после трудного расставания с 
предыдущей – осознания себя советски-
ми людьми и чувства принадлежности к 
советскому народу. Новое, но историче-
ски старое название страны – Россия, 
позволило обществу обратиться к суще-
ствовавшему до 1917 г. понятию россий-
ского народа (россиян), которое стало, 
хотя и медленно, входить в наше коллек-
тивное сознание.

Сомнения по поводу новой идентич-
ности высказывали только те, кто хотел 
бы восстановить старую советскую или 
же те, кто видел Россию исключительно 
«союзом народов», каждый из которых 
самоопределился, не составляя вместе 
единого целого, ограничиваясь исключи-
тельно «дружбой».

Чувство российскости и общности 
граждан в последнее десятилетие стало 
обретать доминирующий характер. Это-
му содействовало укрепление государ-
ственности, экономическое возрожде-
ние, обретение гражданами уверенности 
и чувства патриотизма, большие и малые 
успехи страны и россиян в самых разных 
сферах.

Проект российской гражданской на-
ции составляет ядро и суть того, что 
обычно называют нациестроительством. 
В развитие президентских посланий, 
программы политической партии «Еди-
ная Россия», национальных проектов 
важным элементом всех этих усилий 
стало создание Общероссийского обще-
ственного объединения «Российская на-
ция». Здесь было важно правильно вы-
брать цели и подходы, понятные полити-
ческому классу, экспертному сообществу 
и российской общественности в целом. 
Только тогда общественная организация 
могла бы рассчитывать на поддержку и 
деятельное сотрудничество. Кажется, 
что это произошло, судя по многочис-

ленным откликам очень известных граж-
дан из числа политических лидеров и 
общественных деятелей, законодателей, 
государственных служащих.

Высказывания и пожелания, публику-
емые в подборке, явно не носят формаль-
ный характер и не написаны из одной чер-
нильницы. В них содержится много глубо-
ких размышлений, оценок и точных слов. 
Что мне представляется самым важным 
во всех этих высказываниях?

Во-первых, это твердое осознание 
жизненной важности для России утверж-
дать национальную идентичность на 
основе формулы единства в многооб-
разии. «Гражданская нация – это про-
шлое, настоящее и будущее России», 
– говорится в одном из откликов. Среди 
российских политиков и общественных 
активистов уже есть понимание того, что 
российская идентичность не исключает 
идентичность по своей этнической нации 
– русской, татарской, чеченской, чуваш-
ской и так далее. Всего в стране прожи-
вают граждане почти 150 разных нацио-
нальностей. Они могут быть едиными и 
сохранять свое государство – Россию, 
если будут ощущать себя одним наро-
дом, каковым они и являются на самом 
деле в своих базовых и повседневных 
проявлениях.

Во-вторых, в откликах говорится о 
том, что национальная идентичность 
есть не автоматически заданное чув-
ство, но результат постоянных усилий 
самых разных действующих в обществе 
сил и отдельных лиц. Наше самосозна-
ние строится на нескольких важных ком-
понентах – общая историческая память, 
образование или обучение российскости 
через знание страны, ее культуры, свое-
го края, любви к Родине. По мнению ре-
гиональных лидеров, эти составляющие 
российского патриотизма и чувства Ро-
дины должны наполняться в том числе и 
регионально-местным своеобразием.

В-третьих, почти во всех откликах при-
сутствует озабоченность теми вызовами 
и рисками, которые есть на пути станов-
ления российской нации и утверждения 
национальной идентичности. Наиболее 
серьезным вызовом называются ксено-
фобия и экстремизм, а также крайние 
проявления этнического национализма, 
особенно в форме сепаратизма. Рос-
сийский проект действительно ставит 
серьезную преграду нереализуемым, но 
общественно опасным идеям и действи-
ям, которые основаны на возвышении 
одних россиян за счет принижения дру-
гих. Но российский проект не закрывает 
дорогу ни русскому, ни татарскому, ни 
бурятскому, ни якутскому проектам. Про-
ект российской нации не носит взаимои-
сключающего характера. В комплексе 
российской идентичности и российских 
национальных ценностей есть место 
всем большим и малым культурам, древ-
ним традициям и современным новаци-
ям. Нет только места вражде, ненависти, 
нетерпимости и насилию.

Александр АВДЕЕВ, министр куль-
туры Российской Федерации

Что такое нация в этническом смыс-
ле – вопрос процедуры и подхода, мне 
ближе другое определение: «Нация – 
объединение людей, принадлежность к 
которому формируется на основе любви 
и преданности своей стране и народу, 
ощущения общей с ними исторической 
судьбы – то есть через ответственное 
восприятие своего гражданства».

Многонациональное государство 
тогда заслуживает звания «нация», ког-
да становится единой, значимой для 
всех своих граждан культурной формой. 
Только через культуру люди, не зная друг 
друга лично, начинают рассматривать 
себя как общность с единым прошлым и 
будущим. Нация исчезает, если граждане 
перестают размышлять о причинах своей 
солидарности.

Единство многообразия – вот форму-
ла российской нации. Нужно, чтобы каж-
дый человек, независимо от националь-
ной принадлежности, и каждый народ, 
независимо от численности, чувствовал 
себя членом одной семьи, одной культу-
ры, одной нации.

Фарид МУХАМЕТШИН, председа-
тель Государственного Совета Респу-
блики Татарстан

Популяризация понятия «россий-
ская нация» как концентрированного 
выражения идеи гражданского един-
ства россиян независимо от националь-
ности и вероисповедания, социально-
профессионального статуса и возраста, 
материального положения и политиче-
ских убеждений, отвечает реалиям со-
временной российской общественно-
политической жизни.

Курс на динамичное поступатель-
ное развитие России как суверенного, 
правового и федеративного государства 
отвечает интересам всех народов нашей 
многонациональной страны. Подлинно 
демократическое, экономически разви-
тое общество и государство невозможны 
без четкого осознания всеми россия-
нами своей гражданско-политической 
общности и духовного единства на осно-
ве общих гуманистических ценностей. 
Мультиэтническая и поликонфессио-
нальная в своей основе Россия может 
существовать лишь при признании прав 
и свобод всех национальностей, равно-
правных культурно-экономических взаи-
моотношениях центра и регионов.

Александр КАЛЯГИН, председа-
тель Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, народный 
артист России

Очень важно, чтобы понятие «россий-
ская нация», олицетворяющее единство 
России, вошло в сознание общества. Нам 
всем надо бороться с таким ужасающим 
явлением нашей жизни, как ксенофобия. 
Я, как артист, как художественный руко-
водитель театра пытаюсь поднимать эти 

проблемы в своих спектаклях. Думаю, 
что театр имеет серьезные рычаги воз-
действия на общество, но, к сожалению, 
мы не всегда ими пользуемся.

Я ваш абсолютный единомышленник. 
Заверяю, что буду по мере сил и возмож-
ностей содействовать всем вашим начи-
наниям.

Дамир СЕРАЖЕТДИНОВ, вице-
президент Общероссийского со-
юза общественных объединений 
«Многонациональная Россия», вице-
президент Московского общества 
татарской культуры «Туган тел» («Род-
ной язык»)

Россия всегда была многонациональ-
ным и поликонфессиональным образо-
ванием, объединяющим множество на-
родов и этнических групп.

Между тем, несмотря на свою ис-
ключительную многоликость и много-
голосость, Россия не помнит в своей 
истории масштабных конфликтов на по-
чве межэтнической или межрелигиозной 
неприязни.

Наоборот, в тяжелые исторические 
периоды все российские народы как 
один поднимались на защиту своего Оте-
чества. И это не случайно, так как даже в 
жестокую эпоху колониальных захватов 
Россия расширяла свою территорию не 
путем агрессии, а за счет добровольного 
присоединения соседних народов.

Сегодня этот уникальный опыт обще-
жития и толерантности является чрезвы-
чайно актуальным для всего мира.

Шамиль ТАРПИЩЕВ, президент 
Федерации тенниса России

Полностью разделяю цели и устрем-
ления Общероссийского союза обще-
ственных объединений «Российская на-
ция», содействующего укреплению рос-
сийской государственности, духовно-
нравственных ценностей российского 
общества, всестороннему освещению 
традиций национального единства, со-
хранению и дальнейшему упрочению 
межнационального и межконфессио-
нального согласия.
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На вопрос «Какое выражение вам 
кажется более правильным?», мне-
ния распределились:

Само историческое развитие российской нации в немалой сте-
пени основывалось на богатстве и сохранении этнокультурной и по-
ликонфессиональной среды. Благодаря этому единство российской 
нации выдержало многие испытания. И в наши дни является важным 
фактором преодоления экстремистских настроений, национализма 
и религиозной нетерпимости.

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев

На вопрос «Согласны ли Вы с 
утверждением: “У жителей России 
больше сходств, чем различий?”», 
мнения распределились:

На вопрос «Что для Вас понятие Ро-
дина?», мнения распределились:

Данные опроса, проведенного ИЭА РАН 
по заказу Минрегиона РФ в 2008 г.



4
Нанизаны на единую нить

Жизнь и творчество Г.Р. Дер-
жавина тесно связаны с Каза-
нью, с Лаишевским районом, 
где он родился и вырос. Од-
нако до сих пор остается вне 
поля зрения исследователей 
проблема взаимоотношений  
Г.Р. Державина с татарской поэ-
зией. Несомненно, что Великий 
русский поэт с детства слышал 
татарскую речь, общался с та-
тарами. В ряде стихотворений, 
создавая колоритный образ 
Мурзы, он обыгрывает исто-
рическое предание о далеком 
предке – золотоордынском 
мурзе Багриме (Ибрагиме) 
(«Фелица», «Видение Мурзы» и 
др.). В стихотворении «Тончию» 
Г.Р. Державин пишет:

...В знак, что рожден в странах
  я льдистых,
Что был прапращур мой
  Багрим.

Заявляет:

...Твои дела суть красоты.
Я пел, пою и петь их буду,
И в шутках правду возвещу;
Татарски песни из-под спуду,
Как луч, потомству сообщу....

В архиве Г.Р. Державина со-
хранился любопытный доку-
мент, свидетельствующий об 
интересе поэта к татарскому 
фольклору. Это тексты народ-
ных татарских песен с подстроч-
ным переводом на русский язык 
(«Песни светские», «Испроше-
ние заступления», «Песня Бу-
харская» и без названия). Хотя 
они не нашли явного отражения 
в творчестве Г.Р. Державина, на 
наш взгляд, они помогали поэту 
при овладении восточным сти-
лем од, воспевающих Фелицу. 
В стихотворении «Арфа» он соз-
дал образ Казани как колыбели 
поэта, идеала, к которому он 
стремился.

Татарские критики и поэты 
не баловали своим вниманием 
Г.Р. Державина. Впервые в та-
тарской публицистике имя поэ-
та упоминается в статье Фаты-
ха Карими об истории русской 
литературы в первом номере 
журнала «Шура» за 1908 год. 
Автор статьи заявил о своем 
желании познакомить татар-
ских читателей с творчеством 
выдающихся русских писате-
лей и поэтов, в том числе и с  
М.В. Ломоносовым и Г.Р. Держа-
виным. Однако замысел автора 
не был осуществлен. Появле-
ние этих публикаций вполне за-
кономерно и обусловлено пере-
ходом татарской литературы к 
новому типу культуры. Нам не 
удалось обнаружить переводов 
стихотворений Г.Р. Державина 
на татарский язык начала XX 
века. Следовательно, с его про-
изведениями могли знакомить-
ся только татарские писатели, 
владевшие русским языком, 
которых во второй половине XIX 
века было крайне мало. Это в 
большей степени снимает во-
прос о прямом влиянии поэзии 
Г.Р. Державина и других поэтов 
XVIII века на татарскую литера-
туру XIX века. Однако изучение 
творчества татарских поэтов-
просветителей и поэзии рус-
ских классицистов позволяет 
выявить типологическое сход-
ство, основанное на близости 
просветительской идеологии, 
а также проявление сходных 
закономерностей в развитии 
эстетического сознания и в 
формировании новых литера-
турных жанров. Проблема ти-
пологического сходства поэзии 
Г.Р. Державина и творчества 
поэтов-просветителей требу-
ет кропотливого текстуального 
анализа на уровне формы и со-
держания.

Интерес к личности и поэзии 
Г.Р. Державина возрос в связи с 
юбилеями поэта, широко отме-
ченными в Республике Татар-
стан. Были отреставрированы 
церковь Богоявления, восста-
новлены надгробия родителей 
Г.Р. Державина, создана экс-
позиция «Река времен – жизнь  
Г.Р. Державина» в краевед-
ческом музее г. Лаишева, от-
крыт памятник Г.Р. Державину в  
г. Лаишево (скульптор М.М. Га-

симов), в Казани в 2003 году 
по сохранившимся эскизам 
был воссоздан разрушенный в 
1930-е годы памятник Г.Р. Дер-
жавину (скульптор М.М. Гаси-
мов), который расположился в 
Лядском саду на одной из цен-
тральных улиц г. Казани. 

Все это заставило по-новому 
осмыслить личность и творче-
ство Г.Р. Державина в контексте 
поликультурного пространства 
Республики Татарстан. Начиная 
с 2003 года народный поэт РТ 
Ренат Харис ежегодно на Дер-
жавинских чтениях знакомит лю-
бителей поэзии с новыми пере-
водами стихотворений Г.Р. Дер- 
жавина на татарский язык. Не-
обходимо отметить тематиче-
ское разнообразие стихотворе-
ний, переведенных татарским 
поэтом, их актуальное звучание: 
«Властителям и судиям», «Птич-
ка», «Шутливое желание», «Река 
времен в своем стремленьи...», 
«Тончию», «Бог».

Г.Р. Державин в переложении 
81-20 псалма выразил высокий 
гражданский пафос, социаль-
ный протест против злоупотре-
бления верховной властью. В 
стихотворении «Властителям и 
судиям», обличая неправедных 
правителей, нарушающих за-
коны, поэт-классицист напоми-
нает им о скоротечности жизни, 

о высшем справедливом суде и 
призывает их честно выполнять 
законы. Р. Харис при переводе 
оды на татарский язык стремит-
ся максимально сохранить со-
держание и форму оригинала. 
Однако он не дает дословный 
перевод, подбирая органичные 
для татарского языка метафоры 
и другие средства художествен-
ной выразительности. Стихи  
Г.Р. Державина на татарском 
языке звучат так же ярко, убе-
дительно.

Г.Р. Державин во многих сти-
хотворениях размышляет о веч-
ных философских проблемах: о 
смысле жизни, об отношении к 
смерти, о роли поэзии в жизни 
общества и других. Стихотво-
рение «Река времен в своем 
стремленьи...» пронизано гру-
стью, пессимистическими раз-
мышлениями о скоротечности 
жизни и подверженности всего 
земного разрушениям.

Метр стихотворения  
Г.Р. Державина – четырехстоп-
ный ямб. Р. Харис переводит 
стихотворения русского поэта 
в соответствии с традиционной 
для татарской поэзии систе-
мой стихосложения – силла-
бическим стихом. Например, 
стихотворение «Река времен в 
своем стремленьи...» Р. Харис 
переводит двенадцатисложны-
ми стихами (число ударений ко-
леблется от 3 до 4), что, однако, 
не воспринимается, как отсту-
пление от оригинала. Наобо-
рот, примерное соответствие 
количества ударений тексту  
Г.Р. Державина сохраняет энер-
гичное, торжественное звуча-
ние оды.

Поэзия Г.Р. Державина про-
низана верой в человека, в 
его возможности. Поэт любил 
жизнь во всех ее проявлениях. 
В его стихах отразилась могу-
чая, живая и находящаяся в по-
стоянном поиске душа. Он нам 
близок своим весельем и му-
дростью, благородством, вер-
ностью мечте о духовной сво-
боде человека, поэзии, а также 
всепобеждающим оптимизмом 
и верой в будущее. Оптимисти-
ческое мироощущение Г.Р. Дер- 
жавина отразилось в анакреон-
тических, эпикурейских моти-
вах, которые постоянно присут-
ствовали в его поэзии.

Показательно, что татар-
ский поэт обратился к перево-
ду программного стихотворе-

ния «Тончию» (1801), в котором  
Г.Р. Державин утверждает пре-
восходство звания философа, 
«человека» над вельможей:

Потомков поздных удивляло;
В сединах лысиной сияло,
И в нем бы зрелся человек.

Р. Харис стремится точно 
передать форму и содержание 
оригинала. Во  вступлении, вслед 
за Державиным, обращаясь к 
Тончи, он перечисляет антич-
ные имена, ассоциирующиеся с 
различными видами деятельно-
сти: с Гомером, с полководцем 
Аристидом, с мудрым Сократом 
и принципиальным Катоном. 
Однако в татарский перевод 
поэт включает оценочные эпи-
теты, отсутствующие в русском 
оригинале: «Батыр Аристидны» 
(храбрый), «гакыллы Сократны» 
(мудрый), «кырыс Катонны» (су-
ровый), которые помогают соз-
дать точные, лаконичные харак-
теристики античным образам и 
способствуют контекстуальной 
конкретизации.

Путь Рената Хариса к пере-
воду оды «Бог» был длитель-
ным. В статье «Глубина мыс-
ли и поэтическое мастерство 
Мурзы» («Морзанын фикер ти-
рэнлеге, шигъри осталыгы»), 
предваряющей текст перевода,  

Р. Харис вспоминает, что прочи-
тал впервые это стихотворение 
45-46 лет назад, будучи студен-
том, и был поражен его глубиной 
и необъятностью. Поэт отмеча-
ет, что даже в нашем технологи-
ческом мире ода Г.Р. Державина 
звучит современно, актуально, 
не уступая в мастерстве произ-
ведениям современных поэтов.

Р. Харис признается, что 
долгое время мечтал перевести 
это стихотворение, брался за 
перевод, оставлял задуманное: 
не находились нужные слова, а 
найденные казались очень сла-
быми, не хотели складываться в 
соответствующую форму. Поэт 
пишет, что даже начал сомне-
ваться в возможностях татар-
ского языка. Так прошли годы... 
И только в дни празднования 
260-летнего юбилея Г.Р. Дер-
жавина поэт снова вернулся к 
переводу оды «Бог» и на одном 
дыхании сумел перевести его 
на татарский язык. Работа над 
переводом оды «Бог» убедила 
Рената Хариса в безграничных 
возможностях родного языка, 
богатстве его лексики, силе 
звучания, а также стала своео-
бразным квалификационным 
испытанием на поэтическое 
мастерство.

Г.Р. Державин прославляет 
высшее существо – Бога, по-
нимаемого им в философском 
смысле, как начало начал. Дер-
жавин в «Объяснениях» указал, 
что он подразумевал «три лица 
метафорические; то есть: бес-
конечное пространство, бес-
прерывную жизнь в движении 
вещества и нескончаемое те-
чение времени, которое Бог в 
Себе совмещает». [Державин 
1864, I: 195]. В первой стро-
фе, обращаясь к Богу, вслед за  
Г.Р. Державиным Р. Харис пред-
ставляет его бесконечность в 
пространстве, времени и дви-
жении. Перевод абстрактных 
понятий: «пространство», «вре-
мя», «движение» осложнено не-
однозначностью их бытования 
в татарском языке. Татарский 
поэт передает не только поня-
тие, но и впечатление от него: 
«О Ты, пространством беско-
нечный»...

Р. Харис дает свой вариант 
понятия «пространство», от-
ступая от предложенного линг-
вистами определения, так как 
пространство в оде Г.Р. Дер-
жавина и вслед за ним у Р. Ха-

риса не пустота, а свободное, 
бескрайнее, бесконечное. Об-
раз времени обогащается в 
татарском переводе оттенком 
сияния (у Г.Р. Державина – «те-
ченьем времени превечный») 
«вакыт агышында мэнге балкый 
торган» (дословный перевод: «в 
течение времени вечно сияет»), 
и «живый в движеньи вещества» 
переводится на татарский язык 
почти дословно. Однако самую 
большую сложность в переводе 
первой строфы составил пере-
вод имени Бога, потому что 
христианский Бог – не равен 
исламскому Богу. Как пишет 
Р. Харис, он долго сомневался 
в возможности перевода сло-
ва «Бог» словом «Аллаh», даже 
склонялся к тому, чтобы, не 
переводя, ввести в стихотворе-
ние. Ведь даже в представлени-
ях их есть существенная разни-
ца: христианский Бог – триедин, 
а исламский не имеет изобра-
жения. Однако, отмечает поэт, 
все же после долгих сомнений и 
раздумий он решил перевести 
на татарский язык и имя Бога, 
чтобы читатель воспринимал 
это стихотворение в контек-
сте родного языка, литера-
туры и культуры.

Татарский поэт чут-
ко уловил, что Бог у  
Г.Р. Державина, хотя и ли-
шен визуального облика, 
но предстает в сиянии 
(это внутреннее сияние и 
отраженный свет Солнца).

Как известно, Солнце явля-
ется символом неумирающей 
ясности, оно существовало, 
существует и будет существо-
вать вне зависимости от зарож-
дения и гибели той или другой 
цивилизации. Солнце – нечто 
вечное, не поддающееся воз-
действию извне, которое в то 
же время оказывало влияние на 
все, что его окружает. Солнце – 
это и форма сообщения между 
духовным и материальными ми-
рами, а также символ Христа, 
который, подобно небесному 
светилу, несет духовный свет, 
согревая душу, помогая решать 
проблемы и наставляя заблуд-
ших. Величие Бога подтвержда-
ется тем, что таких «Светил воз-
женных миллионы» и свет их по 
сравнению со светом Бога «как 
нощь пред днем». В том пере-
воде Бог также представлен в 
солнечном свечении. Показа-
тельно, что Г.Р. Державин в оде 
«Бог» следует своему представ-
лению о поэзии, как о «говоря-
щей живописи», поэт стремится 
показать грандиозные картины 
мироздания:

Как искры сыплются,
  стремятся,
Так солнцы от Тебя родятся;
Как в мразный, ясный день
   зимой
Пылинки инея сверкают,
Вратятся, зыблются, сияют,
Так звезды в безднах
  над тобой...

Г.Р. Державин не только ри-
сует завораживающие картины 
величия Вселенной, он, исполь-
зуя цветопись, раскрашивает их 
яркими красками:

Но огненны сии лампады,
Иль рдяных кристалей
  громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры –
Перед Тобой – как нощь
  пред днем.

Татарский поэт, в основном 
передавая содержание V стро-
фы, вносит некоторые уточне-
ния: Г.Р. Державин только дает 
определения «огненны лампа-
ды», «горящие эфиры», «светя-
щи миры», Р. Харис конкрети-
зирует абстрактные понятия, 
создавая зримые, осязаемые 
образы.

Ода Г.Р. Державина изобилу-
ет риторическими вопросами, 
которые усиливают напряжен-
ность размышлений о взаимос-
вязи Бога и человека:

Как капля, в море опущенна,
Вся твердь перед тобой сия.
Но что мной зримая вселенна?
И что перед тобою я?

Р. Харис сумел при перево-
де оды «Бог» на татарский язык 
сохранить это напряжение, вы-
строив свою цепь риторических 
вопросов:

Диңгезләргә тамган тамчы 
  чаклы гына
Шушы каты Катлам Синең
   алларыңда:
hәм нәрсә ул мин кузәтә 
  торган галәм?
hәм мин узем нәрсә
 Инде Син барында?

Вслед за М.В. Ломоносовым 
Г.Р. Державин ставит лирическо-
го героя своего стихотворения 
перед лицом бездны (вернее, 
бездн), рядом сравнений дока-
зывает ничтожность человека 
перед лицом Вселенной и Бога 
(«Миры умножа миллионом / 
Стократ других миров, – и то, / 
Когда дерзну сравнить с Тобою, 
/ Лишь будет точкою одною; / А 
я перед Тобой – ничто», солнце 
и малая капля вод), однако ли-
рический герой Г.Р. Державина, 
также как и у М.В. Ломоносова, 
не испытывает смятения, он 
уверен в силе коллективного 
разума, способного вобрать в 
себя грандиозность Вселенной, 
бездны, Бога. «Бездна» Г.Р. Дер-
жавина познаваема, поэт верит 
в разумность построения мира, 
его бездна подчиняется разу-
мным законам природы. Лири-
ческий герой Г.Р. Державина не 
противопоставляет себя без-
дне, он – частица ее, поэтому 
она, так же как и он сам, являет-
ся еще одним доказательством 
существования Бога во всем 
блеске его величия: «Измерить 
океан глубокий, / Сочесть пе-
ски, лучи планет / Хотя и мог 
бы ум высокий, – / Тебе числа 
и меры нет! / (...) Лишь мысль 
к Тебе взнестись дерзает. / В 
Твоем величьи исчезает, / Как в 
вечности прошедший миг».

Г.Р. Державин строит отно-
шения человека и Бога на гно-
сеологическом принципе: лири-
ческий герой, воспевая величие 
Бога, прежде всего доказывает 
его существование, потому что 
без Бога теряется смысл суще-
ствования человека.

Таким образом, бережно от-
носясь к содержанию и форме 
исходного текста, Р. Харис ис-
пользует в переводах разноо-
бразные средства татарского 
языка: он производит перевод-
ческие трансформации (пере-
становка порядка слов, замена 
татарскими фразеологизмами, 
добавление эпитетов). На наш 
взгляд, переводы од Г.Р. Держа-
вина органично вписываются и 
в творчество татарского поэта. 

Альфия ГАЛИМУЛЛИНА, 
доцент Татарского 

государственного 
гуманитарно-педагогического 

университета
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Этот человек мог стать 
первым космонавтом–
татарином. У него вообще 
удивительная судьба, нераз-
рывно – с детства! – связан-
ная с золотой порой станов-
ления отечественной кос-
монавтики. Школьником он 
переписывался с соратником 
академика Сергея Королева 
профессором Михаилом Ти-
хонравовым, а затем работал 
в легендарном ОКБ Короле-
ва. … Перед космическим по-
летом Юрия Гагарина справ-
лялся о его самочувствии. 
Участвовал в претворении в 
жизнь фантастической мечты 
Жюля Верна о путешествии 
на Луну – в запусках с кос-
модрома Байконур первых 
беспилотных аппаратов для 
полета вокруг Луны. Рассчи-
тывал траектории полета ав-
томатов к Венере и Марсу. 

Знакомьтесь: Урал Ну-
риевич ЗАКИРОВ, доктор 
физико–математических 
наук, ведущий сотрудник 
Российской академии наук, 
почетный член Федерации 
космонавтики России. На-
гражден медалями Короле-
ва, Гагарина, Келдыша, Ци-
олковского. Имеет звания 
«Заслуженный создатель 
космической техники», «За-
служенный испытатель кос-
мической техники»…

Когда Урал Нуриевич рас-
сказывает о своем детстве, то 
вспоминает довоенную Казань, 
в которой «пахло началом вой-
ны»: как читал тоненькую книж-
ку про пограничника Карацупу, 
как глядел на марширующие 
колонны физкультурников, на 
кружащиеся в небе «кукурузни-
ки»… А вечером, когда родите-
лей не было дома, сидел рядом 
с бабушкой и слушал по радио о 
зверствах фашистов в оккупи-
рованных странах…

Перед самой войной отца, 
он был милиционером, пере-
вели в деревню Нурлаты. Здесь 
первоклассник Урал Закиров 
внимательно всматривался в 
радугу и думал: а нельзя ли по 
ней взобраться и узнать, что 
там, выше?..

Вскоре семья переехала в 
Базарные Матаки Алькеевского 
района Татарской АССР. Здесь 
и прожила страшные сороко-
вые. Но и тогда у мальчишки на-
ходилось не только множество 
обязанностей (собирать сушняк 
для отопления, провожать к ста-
ду теленка и козу…), но и немало 
радостей. Здесь Урал научился 
летом плавать и рыбачить, зи-
мой – кататься на лыжах и конь-
ках… Здесь впервые взлетел на 
самолете. 

Урал Нуриевич рассказывает:
– Однажды в деревню приле-

тел «кукурузник», и отец догово-
рился с летчиком, что тот прока-
тит нас во второй кабине, меня 
тоже! Мы сели и… взлетели! Дул 
сильный ветер, но ощущение 
полета, ощущение высоты было 
потрясающим. Трактор внизу 
показался маленькой мухой… 
Все было так необычно… 

Там же, в Базарных Матаках, 
в газете «Пионерская правда» 
Урал увидел и с увлечением 
прочитал статью Михаила Ти-
хонравова о будущих полетах в 
космос. Деревенский мальчиш-
ка нашел в себе смелость напи-
сать ученому письмо, адресовав 
его в редакцию. И Тихонравов 
ответил…

Еще один намек на свое кос-
мическое будущее Урал получил 
в день Победы, 9 мая 1945 года. 
Было всенародное ликование, 
была огромная радость… А но-
чью мальчик увидел удивитель-
ный сон: будто летит в межз-
вездном пространстве среди 
небесных тел, звезд, комет…

Позднее был переезд в Ка-
зань. Здесь будущий ученый по-
пал в школу № 19 имени Белин-
ского. Тогда это была мужская 
гимназия, одна из самых из-
вестных в городе. Урал Нурие-
вич с удовольствием показывает 
фотографию, на которой три па-
ренька, три школьных друга: Ро-
альд Сагдеев (ныне знаменитый 
академик), Рустем Сайфуллин 

(он стал педагогом–скрипачом) 
и Урал Закиров… 

После школы Закиров по-
ступил в Рижское высшее 
инженерно–авиационное учи-
лище. Талантливейшие педагоги 
(«золотые головы», если поль-
зоваться определением самого 
Урала Нуриевича)… Сокурсники 
из разных краев страны, которые 
стали друзьями… Увлекатель-
ные предметы: строительная 
механика самолетов, конструк-
ция самолетов, термодинамика 
ракетных двигателей… Здесь 
же, в латвийской столице, Урал 
встретился со своей будущей 
супругой – рижанкой Ниной.

По распределению Закиров 
служил на аэродроме военно–
морского флота в Крыму. Затем 
был переведен в Подмосковье, 
в НИИ–4 МО, в группу Тихонра-
вова, которая создала теорию 
спутника Земли.  В 1960 году, 
когда Никита Хрущев сокращал 
армию на миллион двести ты-
сяч, демобилизовался и начал 
работать в легендарном ОКБ 
Королева…

Урал Нуриевич рассказы-
вает, как проектировался пер-
вый пилотируемый спутник, 
как – прямо на глазах – ватман 
заполнялся линиями контура, 
обозначениями приборов… Ав-
томатика, радио, телевидение, 
система ориентации, система 
жизнедеятельности, тепловой 
режим, внутренний дизайн – ра-
боты было море. 

– Общий облик корабля 
определил будущий космо-
навт Константин Феоктистов, 
– рассказывает Закиров. – Он 
предложил – шар! Это снима-
ло многие проблемы при аэро-
динамике спуска в плазменной 
атмосфере. По форме корабля 
Феоктистов защищал доктор-
скую диссертацию. Я был на 
защите. В тот же ряд, где я си-
дел, подсел послушать и Юрий 
Гагарин. Кстати, именно объем 
шара и определил выбор перво-
го отряда космонавтов: все они 
были небольшого роста…

Сам Урал Закиров занимал-
ся программным автоматиче-
ским устройством бортовых си-
стем, подготовкой технического 
задания по новому типу пульта 
космонавтов… Поскольку сроки 
были поставлены жесткие, од-
нажды даже провел целые сутки 
на заводе, помогая работникам 
цеха и поторапливая их…

Лично с Юрием Гагариным 
Урал Нуриевич познакомился 
в конце марта 1961 года – бук-
вально за несколько дней до 
потрясшего весь мир перво-
го полета человека в космос. 
Вспоминает, как в комнату ОКБ 
зашли молоденькие парни в во-
енной форме. Один из них, Гага-
рин, присел около стола Заки-
рова. В ОКБ тогда уже все зна-
ли, что Гагарин должен полететь 
в космос первым. 

– Я спросил, – вспоминает 
Урал Нуриевич, – как он чувству-
ет себя перед полетом, как на-
строение? Гагарин взволнован-
но ответил: «Приподнятое!»… 

12 апреля 1961 года, в день 
полета, обстановка в ОКБ была 
напряженная, все ждали но-
востей. На космодром поеха-
ли только некоторые спецы, 
остальные волновались, так ска-
зать, в отдалении от места со-
бытий. Когда, наконец, пришло 
сообщение, что полет прошел 
нормально, началось всеобщее 
ликование. Ведь это была по-
беда всего ОКБ, тех, кто приду-

мал, начертил, разработал, соз-
дал пилотируемый космический 
аппарат, опередив все страны, 
весь мир…

Вскоре Гагарин приехал в 
ОКБ. Естественно, этот визит 
вызвал ажиотаж. На митинг со-
бралось столько народу, что 
были оккупированы все ближ-
ние заборы и крыши складов. 
Выступали Юрий Гагарин, Сер-
гей Королев… Потом они обня-
лись – и эта фотография обо-
шла весь мир.

– Мне удалось получить у 
Юры автограф, – говорит Заки-
ров и показывает листок с бы-
стрым росчерком. С ума сойти, 
это написано рукой легендарно-
го первого космонавта Земли!

– А когда в ОКБ привезли 
спускаемый аппарат, я оторвал 
на память кусок обгорелой об-
шивки. Храню его до сих пор…

После первых космических 
полетов у многих появилась 
тяга к космосу. Такая мечта жила 
и в сердцах  у каждого инженера 
ОКБ Королева. В те дни все же-
лали и мечтали попасть в отряд 
космонавтов.

– Феоктистов, Севостьянов, 
Кубасов, Макаров, – называет 
фамилии космонавтов Урал Ну-
риевич и добавляет. – Они все 
были из нашего отдела. Я тоже 
решил стать космонавтом. Ко-
ролев дал согласие. На основе 
его визы я был направлен в спе-
циальный отдел по медицин-
ской проверке кандидатов, от-
крытый в одной из московских 
больниц…

Сегодня уже не секрет, какую 
строгую, строжайшую проверку 
проходят будущие космонавты. 
Вот и Уралу Закирову довелось 
посидеть на вращающемся сту-
ле (проверка «вестибулярки»), 
покачаться на специальных ка-
челях, испытать в барокамере 
подъем на условную высоту в 
пять километров, пройти про-
чие всевозможные тестовые 
испытания. Например, провер-
ку способности к счету с поме-
хами. Вроде бы очень просто 
– знай себе считай вслух: раз, 
два, три… Вот только при этом 
громкий голос из динамика вов-
сю старается тебя сбить, выкри-
кивает совсем другие цифры…

Закиров успешно прошел 
все испытания, дошел до цен-
трифуги… И тут, как холодный 
душ, – проблемы со зрением: 
минус один. Урал Нуриевич не 
сдавался, добрался даже до 
главного офтальмолога армии. 
Но, увы…

Сергей Павлович Королев, 
когда давал согласие на то, что-
бы Закиров попробовал пройти 
в отряд космонавтов, сказал: 
«Может, вам это удастся, а, мо-
жет, и нет. Не надо отчаиваться. 

Любите жизнь, любите жен-
щин…»

Наверное, полет в космос, 
если бы он состоялся, силь-
но повлиял бы на дальнейшую 
жизнь Урала Закирова. Одна-
ко она и без того всегда была и 
остается насыщенной, интерес-
ной, удивительной.

Урал Нуриевич закончил за-
очно МГУ и аспирантуру МГУ 
(по образованию он математик 
и механик), параллельно рабо-
тал на космодроме Байконур. 
Рассказывает о своих первых 
впечатлениях: «Геометрически 
плоская поверхность, вот уж, 
действительно, «степь да степь 
кругом». Весной все вокруг 
становилось красно–желтым 
из–за безбрежного моря тюль-
панов…»

На Байконуре15 сентября 
1968 года Закирову  довелось 
быть в бункере вторым опе-
ратором при старте к Луне 
«Зонда–5». В нем «пассажи-
рами» были черепахи. Вот они 
первыми из землян (черепахи 
тоже земляне, не так ли?) и об-
летели Луну. Если бы обо всем 
этом Жюль Верн знал… 

В конце 70–х годов Закиров 
вернулся в Казань. В Казанском 
физико–техническом институ-
те занимался своей любимой 
темой исследования – «реляти-
вистская механика переменной 
массы». 

Одна из самых интересных 
работ ученого – расчет траекто-
рий для космических кораблей 
с термоядерными двигателями. 
Конечно, их еще нет. Но такие 
двигатели, уверен Урал Нурие-
вич, обязательно появятся.

 – Мои работы основывались 
на предположениях знаменитых 
академиков Петра Леонидови-
ча Капицы и казанского ученого 
Евгения Константиновича За-
войского, открывшего явление 
электронного парамагнитного 
резонанса, – рассказывает он. 
– Оба считали, что будущее – за 
термоядерным управляемым 
синтезом, за термоядерными 
ракетами.

На астронавтическом кон-
грессе в Испании с совместным 
докладом о расчете траекторий 
при некоторых заданных пара-
метрах перспективных двига-
тельных установок выступали 
казанский ученый Закиров и 
американский ученый Винтер-
берг, который эти двигатели уже 
предлагает. Вот появится новый 
«второй» Королев и он постро-
ит термоядерные космические 
корабли. До Марса будет рукой 
подать – месяц полета! До Юпи-
тера – полгода. Даже до далеких 
звезд на таком корабле можно 
будет добраться в течение жиз-
ни одного поколения. А дорогу 

к этим звездам физик Закиров 
уже проложил…

Он уверен, что современная 
космонавтика должна подойти 
ближе к современным физикам 
и работать над новыми техно-
логиями. Например, создавать 
такие материалы, которые мо-
гут работать при очень боль-
ших скоростях и очень больших 
энерговыделениях. 

Урал Нуриевич говорит и о 
разработке полезных ископае-
мых на планетах Солнечной си-
стемы: 

– Любые космические экс-
педиции очень дорого стоят. 
Чтобы был стимул проводить их, 
надо добиться, чтобы они по-
степенно стали окупаться. Ска-
жем, американцы считают, что 
можно будет добывать самый 
энергетически емкий продукт – 
гелий–3. Его крайне мало, его 
очень трудно добывать… Но это 
можно делать на Луне, и, быть 
может, на планетах Юпитера. 
Если космические полеты ста-
нут экономически выгодными, 
обязательно появятся базы на 
Луне, на Марсе, а также на спут-
нике Юпитера Европе, где чело-
век может не только обнаружить 
жизнь, но и жить сам…

То, над чем физик Закиров 
работает сегодня, звучит со-
вершенно фантастически. Он 
думает о мироздании, о новом 
представлении об окружающем 
мире:

– С моей точки зрения, мир 
состоит из пяти координат. Во 
времена Ньютона мир считался 
трехмерным: длина, ширина, 
высота. Со времен Эйнштейна 
четвертой координатой стало 
время. А сейчас я и мои коллеги 
– канадские ученые размышля-
ем о пятой координате. В самом 
деле, есть три координаты, ко-
торые можно измерить линей-
кой. Есть время, которое можно 
отсчитывать в данной точке. Но 
в данной же точке существует 
еще и материя. Канадские уче-
ные полагают, что материя и 
есть свойство пространства. Я 
же считаю, что как пятую коор-
динату надо учитывать не массу, 
а плотность энергии. Вот в ва-
кууме нет материи, но там тоже 
есть плотность энергии… На-
верное, надо еще раз пересмо-
треть Аристотеля, чтобы понять 
наше мироздание. Возможно, 
наше пространство состоит 
из пяти измерений. Но нужны 
теоретические исследования… 
Я внес свою небольшую лепту 
статьей «Устойчивость орбиты в 
рамках пятимерной теории Ка-
луцы – Клейна». Работы в этой 
области – поисковые. Я ищу: 
нет ли тут чего–нибудь такого 
интересного, что можно было 
бы использовать в космических 
исследованиях, в космических 
траекториях…

А еще Урал Нуриевич добав-
ляет:

– Вы слышали, что амери-
канское космическое ведомство 
НАСА в марте запустило новый 
спутник, телескоп «Kepler» для 
поиска планет других солнечных 
систем, поиска инопланетян? 
Он должен работать больше 
трех лет и исследовать сотни 
тысяч звезд! Это здорово, это 
коррелируется с моими научны-
ми работами…

Елена ЧЕРНОБРОВКИНА

Урал Закиров примерил 
костюм космонавта

Урал Закиров, Рустем Сайфуллин, Роальд Сагдеев

Автограф, данный 
Ю.А. Гагариным вскоре после 

возвращения на землю
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Этот снимок обошел в 
апреле 1961 года весь мир. 
Юрий Гагарин докладывает 
руководству СССР о первом 
в истории человечества по-
лете в космос. Докладыва-
ет так, как это мог сделать 
только Гагарин – раскован-
но, без помпы, с большой 
внутренней радостью. Лицо 
счастливого Икара светится 
увиденными и пережитыми 
тайнами, которые неведомы 
и недоступны даже тем, с кем 
он говорит по телефону, хотя 
те действительно властители 
мира, но при этом остаются 
обыкновенными землянами.

Автор этого снимка-
шедевра, подарившего миру 
знаменитую улыбку Гагари-
на, ныне здравствующий ки-
норежиссер и оператор, за-
служенный деятель искусств 
России Махмуд Муха-
медзянович Рафиков.

– Увлечение кино, желание 
стать кинематографистом у 
Вас появилось в юности, дет-
стве или вообще возникло 
спонтанно?

– Как говорят, шерше ля 
фам. 45-й год. Кончилась война. 
Я, студент 2 курса МАИ, иду - 
шагаю по Москве, счастливый, 
молодой и навстречу две девчо-
ночки, дамочки юные: «Молодой 
человек! Вы нам нужны». Я пря-
мо покраснел. Они почувство-
вали мое смущение: «Извините! 
Режиссер Александров снимает 
фильм “Весна”. Приходите зав-
тра...». Я пришел и снимался в 
массовке, там же увидел съем-
ки музыкальной части, главная 
героиня поет, танцует. Тут-то 
меня и ожгло – надо идти в кино, 
хотя собирался я переходить в 
архитектурный. В ту же осень 
я пошел поступать во ВГИК, у 
меня были хорошие фотогра-
фии, я по Башкирии поездил. С 
второго захода поступил и 1951 
году закончил операторский 
факультет. Нутром своим я был 
подготовлен скорее к музыкаль-
ным фильмам. Я мечтал делать 
музыкальные картины, а оказал-
ся на секретной службе. Пытал-
ся возражать, однако кадровики 
ни в какую, мол, тебя бесплатно 
учили, поработай на государ-
ство! Они-то знали из моей ан-
кеты, что я в конце войны, еще 
мальчишкой, успел поработать 
на авиационном заводе в род-
ной Уфе, учился в уфимском, а 
потом московском авиацион-
ном институте, то есть имел не-
кое отношение к авиации.

Строгость, которая суще-
ствовала в стране, ко многому 
обязывала. Тяжелый послевоен-
ный период. Подумал – ладно, 
потерплю. И в результате чего 
только мне не довелось сни-
мать! Атомные и водородные 
бомбы, баллистические ракеты 
и атомные подлодки, наши по-
лярные станции, приземление 
Гагарина и других космонавтов.

– С чего началась Ваша се-
кретная работа, в каких краях, 
где Вы увидели первую атом-
ную бомбу?

– В 15 километрах от Се-
мипалатинска есть местечко 
с казахским названием Жана-
Семей, там располагался авиа-
ционный гарнизон, который 

обеспечивал атомные испыта-
ния. Через день-два, когда мы 
обустроились, я там впервые 
увидел атомную бомбу. И я дол-
жен был снять, как производит-
ся устройство атомной начинки 
в кожух авиационной бомбы. 
Формы она была каплеобраз-
ной, традиционной, но больше, 
чем обычная бомба – длиной, 
наверное, 2,5 м. Каждое ис-
пытание именовалось буквой-
звуком «ч». Никто не называл 
это бомбой. Вообще, были 
условные слова. Офицерский 
военный городок находился на 
берегу Иртыша и поэтому на-
зывался «На берегу» или просто 
«Берег». Иногда день взрыва на-
зывали буквой «д». И вот через 
день-два после приезда я катал-
ся буквально верхом на атомной 
бомбе, была она без начинки. 
У меня еще был какой-то пыл 
– не так давно закончил ВГИК, 
мне хотелось, чтобы на перед-
нем плане было что-то этакое, 
яркое, т. е. скомпоновать кадр 
поинтересней. Я был внутренне 
заряжен эффектно подать кадр, 
мне было интересно чисто опе-
раторски.

– А защита от радиации 
была?

– Никакой защиты. Уже по-
том нам пробовали давать 
какие-то препараты. Однажды 
я снимал, как подвозят начи-
ненную, уже подготовленную 
для взрыва атомную бомбу под 
брюхо самолета «Ту-16»... Я 
осознавал – атомная бомба, не 
дай Бог... Но, может быть, чего-
то я и недопонимал. Люди, ра-
ботавшие там, знали лучше. 
Но они еще умудрялись над 
чем-нибудь посмеяться, по-
студенчески подколоть друг 
друга. Это классные мастера 
были, удивительные люди, осо-
бой категории народ.

– Как происходили съем-
ки?

– Самолет-носитель сбра-
сывал бомбу с высоты 12 кило-
метров. Взлетал он часа на пол-
тора раньше нас. Заходил на по-
толочную высоту трудно – дол-
жен был вначале пролететь над 
целью, не сбрасывая, а потом, 
развернувшись, снова там про-
лететь и сбросить. На это уходи-
ло часа два с половиной, если не 
больше. Пока разворачивались, 
я ставил камеру на штатив, при-
страивался к единственному 
окну, которое для меня остав-
ляли. Бомба летит в свободном 
падении почти минуту с высоты. 
Пилоты точно знали, когда про-
изойдет взрыв. И давали мне 
знак. В первую съемку я снял 
одним объективом, быстренько 
поменял его, поставил широ-
кий, а потом снова стал ставить 
крупный, смотрю – уже разви-
тие взрыва, когда образовался 
гриб. Шляпа эта гигантская, я ее 
впервые видел и снимал. Самое 
ужасное – это, конечно, первая 
стадия. Вспышка страшная. Ког-
да смотришь даже через пленку, 
все белым-бело, ничего понять 
невозможно. И самолет тряхну-
ло крепко. Я получил чувстви-
тельный, до крови, удар лупой 
окулятора, тогда еще губчатой 
резины не было.

– А случались ли нештат-
ные ситуации во время испы-
таний?

– Случались. Могу расска-
зать, например, о двух собы-
тиях, они мне запали в душу. В 
ноябре 1955 г. вылетел самолет 
на испытание уже водородной 
бомбы, или, как мы ее называ-
ли, «водородки». Я заснял взлет 
и готовился к взлету на парал-
лельный курс. Но появилась 
низкая облачность, ничего не 
видно, а самолет-то поднялся, 
уже набрал высоту. Выясняет-
ся, что сбросить не могут. Про-
сят разрешения на посадку. Как 
садиться?! Еще ни разу самолет 
не садился с атомной бомбой! 
Неизвестно, что произойдет. 
Самолет кружился, сбрасывая 
лишнюю горючку. Военные го-
рячо обсуждали, можно ли при-
земляться, спрашивали у Кур-
чатова – сработает замок или 
нет от удара при посадке. Если 

произойдет взрыв, то Семипа-
латинск пострадает, как Хиро-
сима. Судя по литературе, по 
высказываниям, которые сей-
час стали известны, Курчатов 
сказал, что берет все на себя. 
Зельдович к нему присоединил-
ся, и было дано добро на посад-
ку. И вот эту посадку я снимал, 
на расстоянии примерно 70 ме-
тров от полосы приземления.

– И все обошлось?..
– Иначе мы бы сейчас с вами 

не разговаривали. Все благопо-
лучно, он выбросил два тормоз-
ных парашюта. Я тогда впервые 
увидел эти парашюты. Снял хо-
рошую панораму. Самолет ушел 
вдаль по полосе и в конце за-
махал крыльями. Думаю: навер-
ное, мне показалось. Но оказы-
вается, летчики боялись резко 
тормозить, и самолет вышел за 
пределы взлетно-посадочной 
полосы, поскакал по полю и там 
уже крылышками помахал. По-
чему сброс не состоялся, тог-
да скрывали. И только недавно 
стало известно, что на самолете 
приемник-пеленгатор вышел из 
строя. Его исправили и через 
день сбросили эту бомбу. Я вы-
шел на параллельный курс, сни-
мал с 25 километров.

Другой случай. Тогда мне 
пришлось снимать не с само-
лета, а с вертолета. Это было 
в октябре 1954 года. На вышке 
стоял запрограммированный 

для подводного атомного взры-
ва заряд. Первый атомный под-
водный взрыв состоялся поз-
же, в 1955 году, а сама атомная 
боеголовка изготовлена годом 
раньше. Назначили испытания. 
Пять операторов прибыли с 
камерами, приготовились. До 
взрыва оставалось 10 секунд, 9, 
8... На 6 включаем все камеры. И 
вдруг слышим щелчок. Какая-то 
маленькая волнишка подошла, 
шлепнула, и вместо мощного 
гриба выросла такая поганка с 
длинной ножкой, и шляпка об-
рисовалась малюсенькая. Ды-
мится. И ничего. Взрыв был, но 
какой-то неполноценный. Ду-
мали, вот-вот по-настоящему 
взорвется. Но нет. Мы выключи-
ли камеры. Приехал Курчатов. 
Тут состоялось первое мое зна-
комство с ним. Потом режиссер 
Боголепов подошел и говорит: 
«Ребята, попытка неудачна, 
взрыва нет. Задача такая - под-
лететь вплотную на вертолете, 
крупным планом снять заряд. 
Только имейте в виду: в любой 
момент может взорваться». На 
вертолете «Ми-4» экипаж четы-
ре человека, но летел один ко-
мандир, первый пилот, а осталь-
ных троих оставили – зачем 
рисковать. Ну, и я, оператор. В 
общем, сели, я на месте второ-
го пилота, а слева от меня – пер-
вый пилот, подлетели вплотную, 
зависли примерно в 50 метрах. 
И со всех четырех сторон, как 
просили, я снял этот заряд. Хо-
телось сделать побольше ка-
дров, я предложил: «Давай еще 
поближе». Пилот громко матюг-
нулся, сказал, что у него семья, 

двое детей, ему жить хочется, и 
мы оттуда чесанули.

Пилоту вертолета дали Героя 
Советского Союза. Он ко мне в 
столовой подошел, обнял, повел 
к своему командиру дивизиона. 
Тот говорит: «Я бы и Вас пред-
ставил к награде, да не могу, 
ведь вы не наш, не армейский».

– В чем смысл был этих 
съемок – чисто научный, 
учебный или прикладной?

– Первая задача – прокон-
тролировать работу техники, ко-
торую сконструировали ученые, 
инженеры. Вторая – просто уви-
деть, что же происходит. Напри-
мер, ракета не взлетает, можно 
посмотреть это на экране, чтобы 
распознать, в чем дело, почему 
она не полетела, или стартова-
ла легко, но до цели не дошла. 
Какие-то вещи специфические 
просили снять скоростной ка-
мерой или замедленной. И вот 
средством кино можно было 
расчленить и проанализировать 
тот или иной момент испытания. 
Кинематограф в данной ситуа-
ции используется как научно-
исследовательский метод.

Я производил съемки испы-
таний не только первых атомных 
бомб и ракет, но и первых ядер-
ных подводных лодок, начиная 
с их спуска на воду. Я снимал 
также на Севере, на Новой Зем-
ле первый атомный подводный 
взрыв. Тогда разработчики очень 

опасались, что от колебаний во-
дных масс в результате взрыва 
возможен эффект цунами. Потом 
ученым стало ясно, что это мо-
жет произойти в том случае, если 
взрыв осуществляется не просто 
в воде, а на дне моря или океана. 
По подводным ядерным взрывам 
мы опередили американцев.

– И.В. Курчатов и С.П. Ко-
ролев – крупнейшие ученые 
ХХ века, яркие, незауряд-
ные личности. А каков был их 
стиль работы, отношение к 
людям?

– Курчатов был сама интелли-
гентность, он настолько был об-
ходительным, эрудированным 
во всех вопросах человеком, что 
с ним хотелось общаться и быть 
в его обществе. Но сама ситуа-
ция секретности требовала осо-
бой деловитости, не позволяла 
вести себя запросто, во всем 
была строгость. Курчатов был 
всегда внимателен к людям. 
Помню такой случай. Я должен 
был снять, как в торпеду вкла-
дывают атомную боеголовку. 
Привез осветительные приборы 
и только собрался включить, тут 
подскочил пожарный: «Я не раз-
решу, у Вас открытые лампы, да 
еще рубильник, а здесь атом-
ная бомба». Пожарные, конеч-
но, были правы. Мне запретили 
снимать, я сидел грустный. В 
это время мимо проходит Кур-
чатов: «Что Вы такой грустный? 
Что произошло?» Я объяснил. 
Курчатов сказал: «Батенька, 
пойдемте вместе, может, мы его 
уговорим».

Курчатов иногда пригла-
шал меня для разговора, чтобы 
уточнить детали той или иной 
съемки. «Ну, расскажите, что 
вы сегодня видели с высоты 
взрыва, какая была цветность в 
развитии вспышки?» Мои дру-
зья отмечали, что вроде все мы 
одинаковые, а он мной интере-
совался. Думаю, это потому, 
что я снимал с высоты. Он-то 
не летал, ему запрещалось ри-
сковать. Ведь самолет страшно 
трясло и все могло случиться. 
Не случайно потом члены экипа-
жа самолета, с которого велись 
съемки, получили звания Героев 
Советского Союза.

У Королева был иной стиль. 
Это был очень жесткий админи-
стратор, очень требовательный, 
работу строил четко, все распи-
сано до деталей, а Курчатов это 
делал не с такой жесткостью. 
Дело в том, что у Курчатова люд-
ской аппарат раз в 20 меньше 
был по количеству. У Королева 
же тысячи исполнителей, там с 
каждым работать невозможно, 
только жесткая рука нужна. И 
Королев был прав, и сама жизнь 
показала – не стало Королева, 
пошли неприятности. У Коро-
лева еще было одно качество, я 
уверен и у Курчатова оно было, 
он нутром чувствовал, где мо-
жет быть погрешность.

–Вы много работали с кос-
монавтами, расскажите об 
историческом полете и при-
землении Гагарина. Как это 
было?

– К тому времени я уже не 
был связан с атомной темати-
кой. Когда я хватанул радиации 
на третьей лодке, слег в больни-
цу, казалось бы подлечили, но 
неожиданно, когда выписывал-
ся оттуда, мне сказали тихонеч-
ко, очень нежно: «Давайте, мы 
вам инвалидность дадим». Это 
морально меня чуть не уничто-
жило: «Что вы! У меня такая кра-
сивая жена, представляете, у 
нее будет муж-инвалид!». Кате-
горически отказался. И меня на-
правили в распоряжение студии 
документальных фильмов. Это 
было в марте 1961 года. А в на-
чале апреля меня вдруг вызыва-
ет руководитель и сообщает, что 
мне срочно необходимо выле-
теть на ответственное задание. 
Я сразу подумал – опять бомбы. 
Ведь у меня была «форма № 
1» – высшая по тем временам 
степень доступа к секретности. 
Но оказалось то, что я и пред-
положить не мог. События были 
связаны с освоением космоса. 
Уже 9 апреля я был в Куйбышеве 
(ныне Самара).

Серьезность исторического 
момента осознавали все, кто так 

Апрель 1961 г. «Первый рейс к звездам». 
Оператор – М. Рафиков
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Засуха и голод, охватившие 
Поволжье, заставили многих 
татар тронуться со своих род-
ных мест и искать лучшей доли 
в далеких краях. Многие при-
езжали к своим родственникам 
и землякам. В 20–30-е годы XX 
века немало татар трудилось 
на механическом и Климовском 
заводах, на других предприяти-
ях подольского края. Они были 
заняты на тяжелых неквали-
фицированных работах. Плохо 
знали русский язык, чужда им 
была и городская среда. Надо 
сказать, что советская власть 
стремилась помочь предста-
вителям национальных мень-
шинств осваиваться в новой об-
становке, овладевать не только 
производственными знаниями, 
но и русским языком. К нача-
лу 1925 года просветительской 
работой среди национальных 
меньшинств уезда были охва-
чены и татары. Организационно 
она была поставлена так: при 
агитпропотделе укома возглав-
лял эту работу специальный 
уездный организатор, на пред-
приятиях были свои ответствен-
ные от партячеек. Среди татар 
успешно проводилась ликви-
дация неграмотности. К осени 
1924 года 50 человек овладели 
грамотой. В районном клубе для 
них устраивались вечера, чи-
тались популярные лекции (на 
родном языке). На татарском 
языке было выпущено 8 номе-
ров стенной газеты. Историки 
установили и такой интересный 
факт. Для просветительской и 
журналисткой работы от московской пар-
тийной организации в Подольск был на-
правлен известный татарский писатель 
Муса Джалиль. При его участии были от-
крыты курсы ликбеза, также с помощью 
поэта в 1936 году редакция газеты «По-
дольский рабочий» начала  выпускать еже-
недельную страницу на татарском языке, 
ее редактором был Г. Сафин.

Татары, работавшие и проживавшие 
в Подольском уезде, взяли культурное 
шефство над деревней Старый Байрам 
ТАССР, где общими усилиями открыли 
избу-читальню, кооперативную лавку, по-
сылали туда газеты, журналы и популяр-
ную литературу.

Последующие годы приток татар в 
город увеличился: многие после армии 
вербовались сюда, выходили замуж, же-
нились на своих соотечественницах и при-
возили их в город.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, многие мужчины-татары были 
призваны Подольским райвоенкоматом 
на защиту Отечества. Более 216 татар не 
вернулось с полей сражений. Очень жаль, 
что редеют ряды ветеранов войны. В По-
дольске и Климовске их осталось всего 
7 человек: Ахметов Т.С., Гафиуллин М.З, 
Загидуллин В.К., Сафин К.В.,, Сунгатул- 
лин Ш.М., Хамидуллин Г. Ф., Шакурова 
Р.М. Многие из них награждены боевыми 
орденами и медалями.

В условиях прифронтового города, 
каким был Подольск в военное время, 
трудностей хватало. Город несколько раз 
бомбили, среди жертв были и татары. Не-
значительная часть татарских семей эва-
куировалась, но оставшиеся работали, не 
покидая территории заводов и фабрик не-
делями. Например, Фалжан Мухаметзянов 
даже ночевал у станка, поэтому не узнал о 
смерти дочери и не смог проводить ее в 
последний путь. Многие подольчане, кли-
мовчане были награждены медалями за 
самоотверженный труд. Среди них сестры 
Сабитовы – Сания и Альфия.

Подольские татары никогда не об-
рывали связей с родными краями. Часто 
ездили в гости на малую родину, а казан-
ские артисты с концертами посещали По-
дольск и Гривну. В 60-е годы приезжали на 
гастроли Ильгам Шакиров и другие певцы. 
Свою тоску и печаль по родным местам 
они выражали через народные песни и 
пляски. В центре Подольска, где ныне сто-
ит памятник Ленину, был Крестьянский 
дом – это был своего рода клуб. Там они 
собирались, ставили спектакли, концер-
ты. В послевоенные годы руководителем и 
организатором художественной самодея-
тельности был журналист Гэрей Сафин. Он 
и его жена Оркыя Сафина собирали та-
лантливых людей, они ставили спектакли 
и концерты.

В Гривне начальник отдела кадров ме-
ханического завода Сабитов Салях Сатта-
рович объединил вокруг себя татарскую 
молодежь, он устраивал танцы, ставил 
спектакли. Одна из примечательных лич-
ностей того времени – Зайнуллина Минка-
мал Хайрулловна. Иногда они (подольчане 
и климовчане) объединялись и выпуска-

ли совместные спектакли, посвященные 
каким-либо праздникам. 

Известные гармонисты того времени 
– братья Хайруллины, Габдулхай и Ахат, а 
также Гыйзатуллин Фанил, Шаймардинов 
Ильдус. Они всегда желанные гости каж-
дой свадьбы, каждого новоселья, которые 
проходят в городе у татарских семей.

В продолжение дел отцов и дедов в 
июле 2001 года была создана местная 
татарская национально-культурная авто-
номия г. Подольска. У ее истоков стояли 
Рустам–хазрат Давыдов и Сайфиев Ра-
шид Файзрахманович. Была организована 
национальная художественная самодея-
тельность при ДК «Металлург». Большую 
помощь в предоставлении помещения 
оказал Ибрагимов Фарит Лукманович, ра-
ботавший в ту пору в администрации г. По-
дольска. Сам он был солистом ансамбля 
«Татарские напевы». Активно участвовали 
в концертах наши маленькие «артисты»: 
школьники Алина Юсипова и Артем Фа-
тыхов. Нужно выделить наших постоянных 
гармонистов. Это Х. Максумов, Ф. Ахмет-
шин и незаменимый баянист на всех вы-
ступлениях – М. Максумов. 

Татарская НКА г. Подольска принимала 
деятельное участие во всех мероприяти-
ях РТНКА Московской области. Прово-

дили концерты к праздникам 
«Курбан-байрам», «Рамадан», 
к Новому году, 8 Марта и др. 
Устроили литературный вечер 
для молодежи ко дню татар-
ского поэта Габдуллы Тукая. К 
60-летию Великой Победы ор-
ганизовали чествование вете-
ранов войны и праздничный 
концерт для них. С успехом 
прошли спектакли-концерты 
«Аулак» и «Су буенда».

Известно, что в жизни та-
тарского народа всегда боль-
шую роль играл ислам. По-
вседневный уклад жизни был 
пронизан традициями му-
сульманской культуры, духом 
ислама. И хотя в Подольске не 
было мечети, здешние татары 
свято хранили свою религию. 
Среди первых духовных на-
ставников были муллы Гаяз 
бабай Фасхутдинов, Шакир 
бабай, Вали бабай, Яхъя ба-
бай, Галимжан бабай, а также 
Валиуллин Имадлислам Шай-
хулович и другие. Празднич-
ные богослужения проводи-
лись в доме Файзрахманова 
Мансура Файзрахмановича.

В конце 80-х и начале 
90-х годов татары добились 
открытия мусульманского 
кладбища близ деревни То-
варищево. Во многом благо-
даря хлопотам Ибрагимова 
Исмагила Искандеровича, 
который в те годы работал в 
исполкоме г. Подольска. Ак-
тивно помогали и участвова-
ли в этом богоугодном деле 
Сайфутдинов Абдрауф Су-
лейманович и Абдрашитов 
Жафар Хамзиевич. Многие 
вносили свои деньги на обу-
стройство мусульманского 
погоста. С наступлением де-
мократических преобразова-
ний появилась возможность 

глубокого изучения Корана и 
арабского языка. Одна из ак-
тивисток татарской общины 

Гельсем Уразляева организовала курсы 
по освоению темы для всех желающих. 
Предоставила для этих целей свою квар-
тиру и пригласила педагога-араба шейха 
Аделя Даляля. Кстати, по его инициативе в 
последующем было создано религиозное  
общество «Рахман». Оно действует и по-
ныне. В отсутствие Гельсем ханум занятия 
проводились в квартире ее сестры Гель-
фаз Хамдиевой (обе сестры первые в По-
дольске хаджини). Так пробуждался и креп 
интерес к исламу в наших краях. Вначале 
занятия посещали люди уже преклонного 
возраста, сегодня к религии потянулась и 
молодежь, она стала изучать Коран, вста-
вать на намаз.

В сентябре 1999 года Московская Со-
борная мечеть направила к нам первого 
дипломированного имама-хатыба – Руста-
ма Анвяровича Давыдова. Он продолжил 
занятия по изучению Корана, сумел ор-
ганизовать еженедельные богослужения-
жомга в Доме культуры «Металлург». Там 
же проводились праздники Курбан байрам 
и Ураза байрам. Рустам-хазрат завершил 
юридическое оформление общества «Рах-
ман», став его председателем. Он объеди-
нил вокруг себя людей, неравнодушных к 
религии, помогающих ему бескорыст-
но. Это И.Ш. Сибаев, Р.Р. Абдулатипов,  
Р.М. Мухаметжанов, Р.Б. Сабиров. Добрых 
слов заслуживает Ришат Абдрауфович 
Сайфутдинов. Он истинный сын своих ро-
дителей, продолжает их дела и традиции. 
Его мать Разыя ханым была известным 
абыстаем в Подольске, а отец, как мы уже 
упоминали, являлся искренним подвижни-
ком ислама. Ришат Сайфутдинов на соб-
ственные средства оборудовал молель-
ный зал, и в прошлом году мусульмане 
праздник Ураза байрам отмечали в пре-
красной мечети. Традиции семьи Сайфут-
диновых продолжаются и в последующем 
потомстве. Дочь Ришата Гузель окончила 
Исламский университет и теперь там же 
ведет преподавательскую работу.

г. Подольск

Вести из регионов

Лилия Мидхатовна ШАФИКОВА – председатель 
национально-культурной автономии г. Подольска.

Родилась в Казани. После окончания школы стала сту-
денткой Казанского института культуры и получила библио-
течное образование. Работала в Башкирской республикан-
ской библиотеке им. Н.К. Крупской в Уфе, затем вновь верну-
лась в Казань и по-прежнему занималась книжным делом.

В 1985 году вместе с семьей переехала в Подмосковье. В 
настоящее время работает в городской библиотеке Подоль-
ска и свободное время посвящает общественным делам.

Лилия ШАФИКОВА

На третьем этаже этого здания находится молельный зал для 
мусульман

Группа татарских рабочих Гривненского 
завода, конец 30-х гг. XX в. 

Поколения семьи Сайфутдиновых

или иначе был причастен к поле-
ту. Меня включили в поисковую 
группу № 1. Эта была единствен-
ная группа, которая должна была 
заниматься только Гагариным, 
даже не космическим кораблем, 
а только Ю. Гагариным. Моя за-
дача – отснять первого космо-
навта сразу после приземления, 
еще «горячего», не остывшего 
после невероятного доселе рыв-
ка в космос. 12 апреля после 
старта корабля «Восток» поис-
ковая группа вылетела из Куй-
бышева в сторону Энгельса, что 
в Саратовской области. Предпо-
лагалось, что посадка произой-
дет между Саратовым и Энгель-
сом. Ю. Гагарин приземлился в 
чистом поле, перепугав женщи-
ну с ребенком, которые сажали 
картошку. Не прошло и 15 минут, 
как его доставили в авиационный 
гарнизон. И я немедля приступил 
к работе, строго следуя указа-
нию С.П. Королева – снимать как 
можно крупнее и длинными ка-
драми, для того, чтобы оценить 
физическое и психологическое 
состояние первого космонавта, 
насколько он был усталый, не 
произошло ли что-то с психикой. 
Для Королева, науки, дальней-
шего развития космонавтики это 
было самым главным. Когда я 
уже в Москве проявил отснятый 
материал, пришли особисты в 
лабораторию и срезали из моего 
материала 5 кадриков и расти-
ражировали через прессу...

– А как Гагарин себя чув-
ствовал?

– Великолепно. Он был уже 
не в скафандре, а в голубом ко-
стюме, розовощекий, отлично 
себя чувствовал. Я видел счаст-
ливого, редкой обаятельности 
человека. Он улыбался, и мне 
хотелось как можно богаче за-
печатлеть его лицо, на котором 
выразительно отражалась целая 
гамма душевных переживаний. 
Кстати, в фильмотеке есть еще 
очень хороший неиспользован-
ный материал. Я отснял 180 ме-
тров пленки, это довольно боль-
шой объем. А в известный фильм 
«Первый рейс к звездам» вошла 
только часть моих «гагаринских» 
кадров, где-то метров 35. Если 
взглянуть сегодняшними глаза-
ми на всю ту кинопленку, думаю, 
можно найти немало любопыт-
ного. К сожалению, пока к ленте 
той доступа еще нет.

– Скажите, а что же Вы сни-
мали потом, после Гагарина?

– Снимал Николаева, Попо-
вича, Быковского, Терешкову. 
Троицу – Комарова, Феоктистова 
и Егорова – они летали в одном 
корабле.

Каждый фильм, связанный с 
космонавтикой, государствен-
ная комиссия рассекречивала. 
Мы с Владимиром Андрееви-
чем Суворовым, моим коллегой, 
вдвоем сделали режиссерско-
операторский фильм «Космиче-
ский мост» – это был последний 
фильм, который рассекречивал 
Королев. Он нас похвалил. 31 де-
кабря 1965 года он принял этот 
фильм у нас уже на новой студии 
на Речном вокзале. И буквально 
через 14 дней его не стало.

Последним из космонавтов 
я снимал Берегового и ушел от-
туда, потому что на одной тема-
тике можно постепенно дисква-
лифицироваться. Хотя многие 
уговаривали: тут ты нахватаешь 
себе званий...

– Звания-то были все-
таки?

– Звание мне дали в 1992 
году. Заслуженного деятеля ис-
кусств России.

Время раскрывает не толь-
ко тайны, но и рассекречивает 
людей, причастных к важным 
государственным делам. Ду-
мается, мастерство и мужество  
М.М. Рафикова, проявленные 
при освоении космоса и укре-
плении обороноспособности 
страны, также заслуживают вы-
сокого признания. 

В марте этого года М.М. Ра-
фикову исполнилось 85 лет. 
Редакция газеты, ее читатели 
сердечно поздравляют Махмуда 
Мухамедзяновича с замечатель-
ным юбилеем, желают крепкого 
здоровья и благополучия.

Беседовал Ромен ГУЗАИРОВ
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II
Возвращаясь к размышле-

ниям о моих «связях» с Мажи-
том Гафури, я вспомнил, что 
моя мама, будучи студенткой 
Башкирского мединститута в 
1930-е годы, была знакома с 
одним из двух его сыновей. Лю-
ция Камаева рассказала мне, 
что сын этого маминого знако-
мого (теперь уже внук Мажита 
Гафури), как и я вместе со свои-
ми братьями, стал московским 
профессором, доктором техни-
ческих наук в области инженер-
ной физики. 

В юности я читал повесть 
о приезде в 1912 гооду в Баш-
кирию больного туберкулезом 
Габдуллы Тукая (1886-1913) для 
лечения башкирским кумысом. 
Пригласил его Мажит Гафури. 
Мой дед по отцу Гениатулла Те-
регулов (1891-1983), в то время 
преподававший  математику 
в уфимском медресе «Галия», 
встречался с Габдуллой Тукаем.

Тогда, кстати Мажит Гафу-
ри и Габдулла Тукай не считали 
себя людьми разных нацио-
нальностей. Это позднее по-
литиканы, бестолочи, неумные 
профессора (к сожалению неу-
мные профессора встречаются 
не редко) стали вбивать семена 
сепаратизма и даже раздора 
внутри татарско-башкирского 
народа. 

Кстати, Габдулла Тукай один 
раз меня «выручил». В 1986 г. я 
с группой своих учеников и еди-
номышленников перевелся из 
Московского университета, где 
я уже был профессром и заведу-
ющим лабораторией, в Тюмень, 
чтобы создать там академиче-
ский Институт механики много-
фазных сред. Где-то в начале 
90-х годов в одной из тюменских 
газет была опубликована ста-
тья поэта Булата Сулейманова 
(1938-1991), по происхождению 
сибирского татарина. В этой 
статье,  со ссылкой на одного 
томского профессора, утверж-
далось что сибирские татары 
вовсе не татары, а «сибиры». 
«Сибиры» якобы были покорены 
казанскими татарами, которые 
вытеснили «сибирский» язык и 
национальные обычаи «сиби-
ров». Пригласили специалистов 
этнографов из Казани во главе 
с профессором Д.Г. Тумаше-
вой. Среди специалистов были 
и выходцы из коренных сибир-
ских татар, в том числе Флора 
Урманче – жена выдающегося 
скульптора Баки Урманче. Они 
исследовали особенности диа-
лекта сибирских татар, их ле-
генды, обычаи и дали заключе-
ние, что сибирские татары часть 
татарской нации. Но Булата Су-
лейманова и его друзей это, ко-
нечно, не удовлетворило. 

В Тюменском обкоме КПСС 
собрали совещание, пригласи-
ли и меня. Я был далек от факти-
чекого материала, но меня как 
одного из лидеров академиче-
ской науки в Тюмени и татарина 
попросили выступить. Сначала 
я был в некотором замешатель-
стве. Но затем задал один во-
прос группе во главе с Булатом 
Сулеймановым: «Скажите, вы 
считаете  Габдуллу Тукая сво-
им национальным поэтом?» Те 

без колебаний ответили: «Да, 
конечно, это наш поэт!» Ну тог-
да я и заключил, что мы с вами 
представители одной татарской 
нации. Мой аргумент несколько 
сбил сепаратистский настрой 
группы Булата Сулейманова. 
Группа  принимала участие во 
Всемирном съезде (курултае) 
татар в Казани. Этот сепара-
тизм у сибирских татар не по-
лучил положительного отклика 
и довольно быстро угас. Гений 
Тукая, его дух объединяет.

III 
Расскажу еще об одном 

моем «канале связи» с великим 
человеком - поэтом и воином 
Мусой Джалилем, поэтической 
и воинский подвиги которого в 
фашистком плену были посмер-
тно оценены высшими награда-
мии СССР - Ленинской премией 
и званием Героя Советского Со-
юза. Этот «канал связи» создал 
двоюродный брат моего отца 
Нигмат Терегулов. Во время Ве-
ликой Отечественной войны он 
воевал на передовой, был ранен 
и попал в плен к немцам. Бежал 
из плена, попал к партизанам 
во Франции, где воевал до кон-
ца войны. Там ему, как татарину, 
кто-то передал одну из рукопис-
ных тетрадей со стихами Мусы 
Джалиля, в которой была напи-
сана просьба передать эту те-
традь в Союз писателей Татар-
стана. Нигмат Терегулов знал 
Мусу Джалиля как известного 
поэта, но никогда его не видел. 
Он очень ответственно отнесся 
к дошедшей до него просьбе 
поэта, которого очень уважал, 
и на всякий случай переписал 
стихи в нескольких тетрадях и 
разными шрифтами (арабский, 
латинский, русский). 

После окончания боевых 
действий он вернулся на роди-
ну, благополучно пройдя чисти-
лище СМЕРШа. Известно, что 
таких «возвращенцев» просили 
отдать в службу СМЕРШа все 
письменные материалы, по-
лученные за границей. Одна из 
тетрадей Мусы Джалиля, отдан-
ная в эту службу другим «воз-
вращенцем» - Иконниковым, 
пропала. Но Нигмат Терегулов 
сумел сохранить материалы 
Мусы Джалиля. Может быть, 
он передал в эту службу толь-
ко оригинал, а переписанные 
копии, представив их своими 
записями, оставил у себя? Как 
бы то ни было, вернувшись в 
Уфу к своей семье, через не-
сколько дней он зашел к моему 
деду Гениатулле Нигматуловичу 
Терегулову и рассказал о тетра-
ди Мусы Джалиля, о завещании 
поэта и о том, что собирается 
в Казань, чтобы лично пере-
дать ее в Союз писателей. Дед 
посоветовал ему не спешить,  
чтобы не попасть под «горячую 
руку», так как ходили слухи, что 
Муса Джалиль служил немцам 
и считался предателем. Нигмат 
Тергулов все-таки купил билет 
на поезд и поехал в Казань вы-
полнить свой долг. Он пришел 
в Союз писателей и передал 
тетрадь одному из его руково-
дителей. Последний тут же по-
звонил в органы безопасности. 
Нигмата Терегулова арестовали 
и позднее он погиб в застенках. 

А тетрадь, которая сыгра-
ла главную роль в «открытии» 
поэтического подвига Мусы 
Джалиля и его товарищей, была 
сохранена участником антифа-
шистского сопротивления бель-

гийцем Андре Тиммермансом, 
который сидел в одной камере 
с Мусой Джалилем в Маобит-
ской тюрьме. При последней 
встрече Муса Джалиль сказал, 
что его и группу его товарищей 
татар скоро казнят, и передал 
тетрадь Андре Тиммермансу, 
попросив передать ее на ро-
дину. После окончания войны и 
выхода из тюрьмы Андре Тим-
мерманс отнес тетрадь в совет-
ское посольство. Именно эта 
тетрадь попала популярному 
поэту Константину Симонову, 
который организовал перевод 
стихов Мусы Джалиля на рус-
ский язык, снял клеветнические 
наветы с поэта и доказал патри-
отическую деятельность под-
польной группы Мусы Джалиля. 
Статья Константина Симонова о 
Мусе Джалиле была напечатана 
в одной из центральных газет в 
1953 году, после чего началось 
триумфальное «шествие» под-
вига Мусы Джалиля и его това-
рищей в народное сознание.  

На юбилейном вечере, про-
ходившем в 1966 году в Кон-
цертном зале им. П.И. Чайков-
ского с участием государствен-
ных, партийных и общественных 
деятелей, советских писателей 
и артистов из Казани, выступил 
с короткой речью Андре Тим-
мерманс. Говорил он по фран-
цузски, переводила его речь на 
русский язык молодая женщина. 
Тиммерманс сказал, что он об-
щался с татарским поэтом в об-
щей сложности всего несколько 
часов и за это время понял, что 
Муса Джалиль талантливый, му-
жественный и мудрый человек. 
Андре не знал, что написано в 
переданной тетради, но он по-
нимал, что просьба Мусы Джа-
лиля очень важна для Мусы, и 
он был рад, что сумел выпол-
нить завещание. После этого 
Андре Тиммерманс сказал что-
то по французски и остановил-
ся, чтобы переводчица переве-
ла. Но переводчица несколько 
минут стояла в замешетельстве 
и молчала. В зале почувство-
валось некоторое напряжение. 
И, наконец она перевела: «Я не 
могу простить его народу то, 
что он считал Мусу Джалиля 
предателем». Вот такое тяжкое 
обвинение...

Дьявольские силы нашей 
страны, злодейски уничтожив 
еще одного доброго и верного 
долгу человека Нигмата Терегу-
лова, уменьшали концентрацию 
добрых и верных, тем самым 
увеличивая концентрацию злых 
и предателей.  Утешение в том, 
что тетрадь со стихами Мусы 
Джалиля, переданная Нигма-
том Терегуловым сохранилась. 
Светлая ему память.     

IV
Еще один татарско-

башкирский гений оказал влия-
ние на мою жизнь своей творче-
ской и доброй генетикой, о чем 
я узнал не так давно, прочитав в 
Интернете материалы очень ин-
тересной книги  Б.Н. Малинов-
ского «История вычислитель-
ной техники в лицах» (1995). Это 
поэт Закир Рамеев (1859-1921), 
известный под псевдонимом 
Дэрдменд. Мой отец хорошо 
знал татарскую поэзию и считал 
его стихи самыми красивыми    в 
татарской поэзии. К сожалению, 
дьявольские силы  практически 
уничтожили память о нем, и со-
временные татары практически 
его не знают. 

Прошли года, прошли века
  и времена.
Ушли цари, ушли пророки, 
  племена. 

Прошли века – за караваном
   караван,
Пришло и вновь ушло из мира 
  столько стран!
Скиталец тот, кто в мир
 пришел на краткий час.
Взревело время, чтобы он
 пустился в пляс.
Оно зажгло гнилых надежд
  ненужный сор,
И привела его дорога …
   на костер …

Перевод несовершенен, как 
многие переводы татарской 
поэзии, но они дают некоторое 
представление о масштабах его 
поэзии. Приведенные строки 
перекликаются со стихами ве-
ликого русского (с татарскими 
корнями) поэта Гавриила Дер-
жавина.

Река времен в своем
  стремлении
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей. 
А если что и остается
Сквозь звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Кстати великий Державин, 
который мог «истину царям с 
улыбкой говорить», почитал не 
только свои «русские гены», но 
и «татарские гены»:

Татарски песни из под спуду
Как луч потомству сообщу.

Вернемся к Рамеевым. В от-
меченной выше книге Б.Н. Ма-
линовского дано краткое описа-
ние жизни Закира Рамеева, его 
сына Искандара и (более под-
робно) внука Башира Рамеева. 
Автор книги общался с Баши-
ром Рамеевым и его коллегами. 
Ниже дано краткое изложение 
фактов, многие из которых со-
ответствуют упомянутой книге.

Закир Рамеев родился в 1859 
году в семье богатого золото-
промышленника в городе Стер-
литамаке. Сейчас это по числу 
жителей второй после Уфы го-
род Башкортостана. Его братья 
занимались, как сейчас говорят, 
бизнесом, а Закир, талантливый 
поэт под псевдонимом Дэр-
дменд, издавал журнал, зани-
мался благотворительностью, 
помогал деньгами молодым 
талантливым татарам и баш-
кирам получать образование, 
в том числе и за границей. Он 
старался помочь становлению 
светской татарско-башкирской 
интеллигенции. Закир Рамеев 
занимался и политикой, был де-
путатом Государственной Думы. 
После революции 1917 г. отдал 
все свое имущество советской 
власти, отказался уехать за гра-
ницу и умер в нищете в 1921 г. 
в городе Орске. Он был похоро-
нен в Орске, на мусульманском 
кладбище. В сороковые годы на 
месте кладбища был построен 
военный завод, и по его могиле 
прошла дорога.  

Сын Закира Рамеева Искан-
дар Рамеев получил образова-
ние горного инженера в Герма-
нии, вернулся в Россию перед 
1-й мировой войной, работал 
на одном из приисков, а после 
революции - главным инжене-
ром Баймакского медеплавиль-
ного завода в Башкортостане. 

Там у него в 1918 г. родился 
сын Башир, о котором и пойдет 
речь ниже. В 1929 г. Исканда-
ра Рамеева без предъявления 
обвинений арестовывают, дер-
жат в тюрьме один год, после 
чего выпускают. Он устраива-
ется работать в лабораторию 
треста «Башкирское золото» 
в Уфе, разрабатывает методы 
повышения золотоотдачи руд. 
Талантливый инженер, он раз-
работал и применил на одном 
из приисков автоматическую 
бегунную фабрику, которую 
обслуживал один человек и на 
которой резко увеличился вы-
ход золота. В апреле 1938 г. его 
вновь арестовали, сослали на 
каторгу, где он умер в 1943 году. 
Все его разработки и чертежи 
пропали в НКВД. А его девят-
надцатилетнего сына Башира, 
студента Московского энерге-
тического института, исключили 
из института как сына врага на-
рода. Башир с детства увлекал-
ся изобретениями различных 
электрических автоматических 
устройств и в 17 лет был при-
нят во Всесоюзное общество 
изобретателей. Выброшенный 
из нормальной жизни он пере-
бивался временными работами 
в Уфе.

Началась война, Башир по-
шел добровольцем на фронт, 
и несмотря на статус «сына 
врага народа», попал в группу 
разработчиков шифровальной 
аппаратуры. Видимо, в той тя-
желейшей ситуации началь-
ству было не до анкет. После 
войны он поступил на работу в 
научно-исследовательский ин-
ститут, руководителем которого 
был академик Аксель Иванович 
Берг, один из тех, кто иницииро-
вал становление кибернетики в 
СССР. Б.И. Рамеев познакомил-
ся с электроникой, что очень 
помогло ему в последующей 
работе. 

В начале 1947 года, слу-
шая Би-Би-Си, он узнал, что 
в США создана необычная 
электронная вычислительная 
машина, насчитывающая 18 
тысяч электронных ламп. Ин-
туитивно понял, что это и есть 
та область науки и техники, о 
которой давно мечтал. Акаде-
мик А.И. Берг порекомендо-
вал Б.И. Рамееву обратиться к 
Исааку Семеновичу Бруку, ра-
ботавшему в Энергетическом 
институте АН СССР над созда-
нием вычислительной техники. 
И.С. Брук был рад заполучить 
помощника-энтузиаста. Башир 
Рамеев получил рабочее место 
в одном из двух кабинетов уче-
ного. С этого момента добрые 
силы стали преобладающи-
ми в судьбе Башира Рамеева. 
Уже через три месяца появил-
ся первый результат - проект 
«Автоматическая цифровая 
электронная машина», подпи-
санный член-корреспондентом 
АН СССР И.С. Бруком и инже-
нером Б.И. Рамеевым. Этот 
уникальный документ хранит-
ся в Политехническом музее в 
Москве. Позднее они получи-
ли авторское свидетельство 
с приоритетом от 4 декабря 
1948 г. - первое в области циф-
ровой электронной вычисли-
тельной техники в стране! В 
книге Б.Н. Малиновского при-
ведена фотокопия этого патен-
та. Характерно, что на первом 
месте в нем стоит фамилия 
Б. Рамеева, а не И.С. Брука, 
 хотя по должности, званию 
(И.С. Брук - член-коррес-
пондент АН СССР, а Б. Рамеев 
не имел даже диплома инжене-
ра) и, в конце концов, по алфа-
виту на первом месте должна 
была  записана фамилия И.С. 
Брука. Это характеризует И.С. 
Брука как доброго бескорыст-
ного человека. 

И.С. Брук был доброй и твор-
ческой силой не только в судьбе 
Б. Рамеева, но и отечественной 
науки. Помимо того, что он был 
пионером российской вычисли-
тельной техники, он был ученым 
широких взглядов. Он первым в 
советской науке стал думать об 
использовании высокоскорост-
ных вычислений для экономиче-
ских исследований, об исполь-
зовании межотраслевого ба-
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ланса, разработанного В.В. Ле- 
онтьевым и примененного в 
США, а сейчас используется во 
всех индустриальных странах. 

В разгар работ с И.С. Бруком 
в 1949 г. Б.И. Рамеева призва-
ли снова в армию и послали на 
Дальний Восток. Вот здесь к его 
судьбе опять подключилась до-
брая и творческая сила И.С. Бру-
ка, который, понимая уникаль-
ность Башира, стал хлопотать о 
его возвращении. Он стал объ-
единять  силы, способствующие 
созиданию, подключил к этому 

главного ученого секретаря АН 
СССР академика Н.Г. Бруевича 
и министра машиностроения и 
приборостроения П.И. Парши-
на. В конце концов, Башир Ис-
кандарович вернулся в Москву. 
Дома его ждало письмо с пред-
ложением перейти на работу в 
Министерство машиностроения 
и приборостроения СССР на 
должность заведующего лабо-
раторией СКБ-245, которому 
поручалась разработка циф-
ровых вычислительных машин. 
Министр дал подписку в том, что 
лично отвечает за «сына врага 
народа». 

При этом Б. Рамеев был без 
московской прописки. Вот его 
воспоминания: «С 1944 г. сни-
мал комнату (иногда угол) на 2-4 
месяца в самых разных районах 
Москвы. Поменял десятки мест. 
Никто не хотел прописывать, 
а без прописки хозяева тогда 
боялись надолго пускать квар-
тиранта. Вещей у меня было три 
бумажных мешка. Вот с ними я и 
переезжал из одной квартиры в 
другую. В 1952 году от СКБ-245 
получил комнату в общей квар-
тире».

В судьбе Б. Рамеева добрые 
силы объединились и надолго 
оттеснили дьявольские. И сразу 
Россия получила выдающийся 
результат.

Башир Рамеев (без диплома 
о высшем образовании) стал ав-

тором эскизного проекта, заме-
стителем главного конструктора 
ЭВМ «Стрела» - первой мощной 
советской электронной цифро-
вой вычислительной машины. 
Эту ЭВМ ввели в 1953 г. В ее соз-
дании участвовали десятки твор-
ческих инженеров СКБ-45 во 
главе с М.А. Лесечко, будущим 
вице-премьером правительства 
СССР, и Ю.Я. Базилевским. При-
знанным идеологом был внук 
Дэрдменда Башир Искандарович 
Рамеев, за что он был награж-
ден Сталинской премией в 1954 
году. Этой машине радовался  
М.В. Келдыш, на ней провели 
расчеты первого в мире спутни-
ка Земли, первой атомной стан-
ции и многие задачи, связанные 
с обороноспособностью страны. 
Башир Рамеев в возрасте 36 
лет был награжден Сталинской 
премией, а в возрасте 44 лет в  
1962 г. ему по ходатай-
ству академика А.И. Берга, 
 член-корреспондента   И.С. Брука, 
 М.А. Лесечко и других автори-
тетов присуждается ученая сте-
пень доктора технических наук 
без защиты. При этом Б.И. Ра-
меев не имел формального ди-
плома о высшем образовании, 

а за несколько лет до этого его 
отстранили от чтения первого в 
истории курса по электронно-
вычислительной технике в 
Московском инженерно-
физическом институте из-за от-
сутствия у него этого диплома.  
Вот вам результат объединения 
добрых и мудрых сил, которые 
преодолели косность и тупость 
чиновничьих порядков. Страна 
быстро получила вычислитель-
ную технику, а достойный чело-
век получил признание. 

В 1965 году после оконча-
ния мехмата МГУ я начал вести 

расчеты по ударным волнам в 
двухфазных средах. Именно на 
ЭВМ «Стрела» Вычислительного 
центра МГУ я начал осваивать 
расчеты на ЭВМ. Хотя в конце 
1967 г. в МГУ ее как устаревшую 
демонтировали, и впоследствии 
я пользовался гораздо более 
мощными ЭВМ, эта машина сы-
грала огромную роль в моей ис-
следовательской деятельности. 
Именно работая на «Стреле», я 
осознал огромные возможности 
ЭВМ в науке. Думая о Башире 
Искандаровиче Рамееве, вну-
ке Дардменда, о своих корнях, 
татарско-башкирском народе, я 
представляю, что ЭВМ «Стрела» 
была послана мне великими Ра-
меевыми.

Год назад мы потеряли на-
шего родного Муслима, а вме-
сте с ним часть нашей моло-
дости, нашего прошлого. Мне 
сейчас 65 лет. И моя юность в 
Баку прошла во времена пика 
творчества этого одаренного 
певца. Наша первая встреча 
состоялась в 1962 году. Тогда 
Муслим учился в Милане, он 
приехал в отпуск на несколь-
ко дней для постановки оперы 
Россини «Севильский Цирюль-
ник» в Бакинском оперном 
театре, где я работал, будучи 
студентом 2–го курса меди-
цинского университета. По 
вечерам я помогал на сцене, 
иногда танцевал в балете в кол-
лективных танцах, если кто–то 
внезапно заболевал.

Опера «Севильский ци-
рюльник» имела огромный 
успех. Тогда в театре был ан-
шлаг. Двадцатилетний Муслим 
Магомаев с блеском исполнил 
партию Фигаро. Он был так ве-
ликолепен, что казалось сам 
Россини писал эту роль специ-
ально для него.

Вечер был праздничный, 
грандиозный. За пультом ор-
кестра стоял маэстро Ниязи, 
директор оперного театра. 
Ниязи любил дисциплину, по-
рядок, когда он появлялся в 
театре, все подтягивались. А 
меня, бедного студента, осо-
бенно привлекали его черные 
блестящие туфли и тяжелый 
бриллиантовый перстень (та-
кой же перстень потом стал 
носить и Муслим). Когда его 
рука взметалась над пультом 
дирижера, то в глубине орке-
стровой ямы ярко вспыхивали 
бриллиантовые лучи, придавая 
особую магию звучавшей му-
зыке. В день премьеры, еще с 
утра, маэстро Ниязи был в при-
поднятом настроении, весело 
разговаривал, шутил. Видимо, 
заранее предчувствовал успех 
премьеры. Действительно, по-
сле первого показа театр как 
будто встряхнулся, задышал 
свежестью. 

Как свойственно молодо-
му человеку, я стал подражать 
Муслиму Магомаеву. Возвра-
щаясь из театра поздно ночью 
под глубоким впечатлением 
спектакля, я не мог сдержать-
ся, пел арию Фигаро на ита-
льянском, будя спящих в обще-
житии. Кажется, у меня непло-
хо получалось. С балкона 4–го 
этажа нашего общежития часто 
пел громко, чтобы мой голос 
услышали студентки, которые 
жили напротив нас. И через 
некоторое время студенты все 
стали называть меня «Фигаро», 
вместо «доктор». В общежитии 
жили сельские ребята, поэто-
му моя новая кличка была при-
ятна мне, так как считали меня 
понимающим европейскую 
оперную музыку и способным 
исполнить классическую арию. 

Оперный театр изменил мое 
мировоззрение. Но главное – 
он познакомил меня с Мусли-
мом Магомаевым 

Да, в те дни не только в 
оперном театре, но и в огром-
ном городе был настоящий 
праздник. Живой Фигаро с 
берегов Адриатического моря 
будто бы переселился на берег 
Каспийского. О том, что Мус-
лим Магомаев действительно 
считал себя Фигаро, можно 
судить из его интервью азер-
байджанскому корреспонден-
ту, через 60 лет после того па-
мятного дебюта. «Азербайджан 
мой отец, Россия моя мать. А я 
Фигаро между ними». 

А для Азербайджана – му-
сульманской республики, ко-

торой в бывшем Союзе ни 
очень–то давали дорогу – он 
был Божьим даром! Да, Мус-
лим Магомаев – наша гор-
дость, наша слава! Он вошел 
в историю нашего и русского 
народов как величайший бар-
хатный баритон, как Великий 
Мастер своего дела! В нем 
сочетались данные от Бога та-
лант и красота! Постоянно ду-
маю – как можно было достичь 
такого уровня мастерства в ис-
кусстве, если ты родился и вы-
рос в среде, где доминировала 
древнейшая музыка – мугам? 
И стать таким Маэстро испол-
нителем европейской песни? 
В Америке, часто слушая его 
песни, ловлю себя на мысли, 
что русские песни он исполня-
ет по «муслимовски», никому 
не подражая.

Его прадед Сулейман 
Киши со своей семьей пере-
ехал из Грозного в Баку. Сын 
Сулеймана Муслим Магомаев 
учился в Горийской (Грузия) 
семинарии вместе с будущим 
азербайджанским композито-
ром Узеиром Гаджибековым, 
автором оперы «Лейли и Мед-
жнун» (по поэме М. Физули), 
которая была первой оперой 
не только в Азербайджане, но 
и на всем Востоке. Затем им 
были созданы оперы «Коро-
глы», оперетты «Аршин Мал 
Алан», «Мешеди Ибад». Буду-
чи студентами, они подружи-
лись в Гори на всю жизнь. Вер-
нувшись в Баку, они женились 
на двух сестрах Терегуловых 
(происходивших из древнего 
татарского рода) и стали род-
ственниками. Бабушку Мусли-
ма Магомаева звали Байди–
Гул. И мне было очень приятно 
узнать, что в жилах у певца 
Муслима Магомаева текла и 
татарская кровь! 

Татары, проживающие в 
Азербайджане, приобрели 
здесь вторую родину, при этом 
не забывали и свои историче-
ские корни. Примером тому 
служат появившиеся в разные 
времена татарские фольклор-
ные ансамбли. 

Не менее талантливый дед 
Муслима Магомаева считается 
одним из корифеев азербайд-
жанской оперной музыки. Он 
является автором великолеп-
ной оперы «Шах Исмаил», в 
которой молодой Муслим пре-
красно исполнял главную роль 
Шах Исмаила. К сожалению, 
Муслим – старший умер моло-
дым, а ведь он мог бы создать 
еще шедевры музыкального 
искусства мирового уровня.

Друг и свояк Муслима – 
старшего Узеир, автор перво-
го гимна Азербайджанской 
Демократической Республики 
(1917). (Кстати, этот гимн в 
свое время был отмечен Ста-
линым) Сталинизм был крова-
вым режимом и....противоре-
чивым. Несмотря на тотальную 
русификацию страны, нацио-
нальное искусство в рамках 
коммунистической идеологии 
все–таки получало развитие, 
таланты были востребованы. 
Такой, например, был случай. 
Как–то приспешник Берии 
первый секретарь компартии 
Азербайджана «охотился» на 
Узеира Гаджибекова как муса-
ватиста. В 1938–м году Баги-
ров был на приеме у Сталина. 
По ходу беседы как–то вождь 
народов вспомнил свои моло-
дые годы бакинского времени 
и спросил у Багирова: «Мир 
Джафар, как там поживает 
композитор, который сочинил 
«Мешеди Ибад»? Он был очень 
популярен. Создал велико-
лепный театр». Багиров был в 
шоке, услышав от Сталина та-
кие похвальные слова в адрес 
человека, который вот–вот 
должен быть арестован как 
«враг народа». Вернувшись в 
Баку, вызывал композитора к 
себе в кабинет и вместе того, 
чтобы послать его в Сибирь, 
представил Гаджибекова к го-
сударственными наградам, 
дабы повысить свой престиж в 
глазах Сталина. 

Сиэтл, США
Продолжение в следующем но-

мере газеты. 

Доктор Тариел 
АЗЕРТЮРК 

Старший и младший братья Терегуловы в 1918 г. (слева 
Гениатулла Нигматуллович Терегулов и  

Искандер Нигматулович Нигматулин)

Гениатулла Нигматулович Терегулов (1891 – 1984) и его 
супруга Завзян Аминовна Кудоярова (1894 – 1987).  

Снимок сделан в 1980 г. 

Башир Рамеев



I

Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл –
    «Кырлай» диләр;
Җырлаганда көй өчен, «тавыклары җырлай», диләр.
Гәрчә анда тумасам да, мин бераз торган идем;
Җирне әз-мәз тырмалап, чәчкән идем, урган идем.
Ул авылның, һич онытмыйм, һәр ягы урман иде;
Ул болын, яшел үләннәр хәтфәдән юрган иде.
Зурмы дисәң зур түгелдер, бу авыл бик кечкенә;
Халкының эчкән суы бик кечкенә инеш кенә.
Анда бик салкын вә бик эссе түгел, урта һава;
Җил дә вактында исеп, яңгыр да вактында ява.
Урманында кып-кызыл кура җиләк тә, җир җиләк;
Күз ачып йомганчы, һичшиксез, җыярсың бер чиләк.
Бик хозур! Рөт-рәт тора, гаскәр кеби, чыршы, нарат;
Төпләрендә ятканым бар, хәл җыеп, күккә карап.
Юкә, каеннар төбендә кузгалаклар, гөмбәләр
Берлә бергә үсә аллы-гөлле гөлләр, ганҗәләр.
Ак, кызыл, ал, сап-сары, зәңгәр, яшелдән чәчкәләр;
һәр тарафка тәмле исләр чәчкәли бу чәчкәләр.
Үпкәлиләр чәчкәләрне төрле төсле күбәләк-
ләр килеп; киткән булып тагын да шунда чүгәләп.
Бервакыт чут-чут итеп сайрый ходайның кошлары;
Китә җаннарны кисеп, ярып садаи хушлары.
Монда бульварлар, клуб һәм танцевальня, цирк та шул;
Монда оркестр, театрлар да шул, концерт та шул.

II

Җәй көнен яздым бераз – языйм әле кыш, көзләрен,
Алсу йөзле, кара кашлы, кара күзле кызларын.
Бу авылның мин җыен, мәйдан сабаны туйларын
Язмыймын куркып, еракларга китәр дип уйларым!..
Тукта, мин юлдан адашканмын икән бит, күр әле,
Әллә ник истән дә чыккан, сүз башым бит «Шүрәле».
Аз гына сабыр ит әле, әй кариэм! хәзер язам;
Уйласам аулымны, аклымнан да мин хәзер язам.

III

Билгеле, бу кап-кара урманда һәр ерткыч та бар,
Юк түгел аю, бүре; төлке — җиһан корткыч та бар.
Һәм дә бар монда куян, әрлән, тиен, йомран, поши;
Очрата аучы булып урманда күп йөргән кеше.
Бик куе булганга, монда җен-пәриләр бар, диләр;
Төрле албасты, убырлар, шүрәлеләр бар, диләр,
Һич гаҗәп юк. Булса булыр, бик калын, бик күп бит ул,
Күктә ни булмас дисең, очсыз-кырыйсыз күк бит ул!

IV

Шул турыдан аз гына, биш-алты сүз сөйлим әле,
Гадәтемчә аз гына җырлыйм әле, көйлим әле:
Бик матур бер айлы кичтә бу авылның бер егет
Киткән урманга утынга, ялгызы бер ат җигеп.
Тиз барып җиткән егет, эшкә тотынган баргач ук,
Кисә башлаган утынны балта берлән «тук» та «тук!»
Җәйге төннең гадәтенчә, төн бераз салкын икән;
Барча кош-корт йоклаган булганга, урман тын икән.

Шундый тын яхшы һавада безнең утынчы исә,
Алны-артны, уңны-сулны белмичә, утын кисә.
Балтасы кулда, егет эштән бераз туктап тора;
Тукта, чү! Ямьсез тавышлы әллә нәрсә кычкыра.
Сискәнеп безнең егет катып кала аяк үрә,
Аңламастан, каршысында әллә нинди «ят» күрә.
Нәрсә бу? Качкынмы, җенме? Йә өрәкме, нәрсә бу?
Кот очарлык, бик килешсез, әллә нинди нәрсә бу!
Борны кәп-кәкре бөгелгәндер тәмам кармак кеби,
Төз түгел куллар, аяклар да ботак-тармак кеби.
Ялтырый, ялт-йолт киләдер эчкә баткан күзләре,
Кот очар, күрсәң әгәр төнлә түгел – көндезләре.
Яп-ялангач, нәп-нәзек, ләкин кеше төсле үзе;
Урта бармак буйлыгы бар маңлаенда мүгезе.
Кәкре түгелдер, моның бармаклары бик төз-төзен,
Тик килешсез: һәрбере дә ярты аршыннан озын.

V

Бик озак торгач карашып, күзне күзгә нык терәп,
Эндәшә батыр утынчы: «Сиңа миннән ни кирәк?»
– Бер дә шикләнмә, егет, син, мин карак-угры түгел;
Юл да кисмимен, шулай да мин бигүк тугры түгел.
Гадәтем: ялгыз кешеләрне кытыклап үтерәм;
Мин әле күргәч сине, шатланганымнан үкерәм.
Тик кытыкларга яралгандыр минем бармакларым,
Булгалыйдыр көлдереп адәм үтергән чакларым.
Кил әле син дә бераз бармакларыңны селкет, и
Яшь егет! Килче икәү уйныйк бераз кети-кети.
– Яхшы, яхшы, сүз дә юктыр, мин карышмый уйныймын,
Тик сине шартыма күнмәссең диеп мин уйлыймын.
— Нәрсә шартың, сөйлә, и бичара адәмчеккенәм!
Тик тиз үк уйныйкчы, зинһар, нәрсә кушсаң да күнәм.
— Сөйләем шартымны сиңа, яхшы тыңлап тор, әнә
Шунда бар ич бик озын һәм бик юан бер бүрәнә.
Мин дә көч-ярдәм бирермен, әйдә, иптәш, кузгалыйк,
Шул агачны бергә-бергә ушбу арбага салыйк.
Бүрәнәнең бер очында бар эчелгән ярыгы,
Шул җиреннән нык кына син тот, и урман сарыгы!
Бу киңәшкә шүрәле дә күнде килмичә кире,
Китте кушкан җиргә, атлап адымын эре-эре.
Куйды илтеп авызын әчкән бүрәнәгә бармагын, –
Кариэм, күрдеңме инде яшь егетнең кармагын?
Суккалыйдыр балта белән кыстырылган чөйгә бу,
Хәйләсене әкрен-әкрен китерәдер көйгә бу.
Шүрәле тыккан кулын, селкенмидер, кузгалмыйдыр;

Белми инсан хәйләсен: һич балтага күз салмыйдыр.
Суккалый торгач, ахырда чөй чыгып, бушап китеп,
Шүрәленең бармагы калды – кысылды шап итеп.
Сизде эшне шүрәле дә: кычкыра да бакыра,
Сызлана һәм ярдәменә шүрәлеләр чакыра.
Хәзер инде шүрәле безнең егеткә ялына,
Тәүбә итә эшләреннән, изгелеккә салына:
– Син бераз кызган мине, коткарчы, и адәмгенәм;
Моннан ары үзеңә, углыңа, нәселеңә тимәм.
Башкалардан да тидертмәм, ул минем дустым диеп;
Аңар урманда йөрергә мин үзем куштым диеп.
Бик авырта кулларым, дустым, җибәр, зинһар, җибәр;
Шүрәлене рәнҗетүдән нәрсә бар, сиңа ни бар?
Тибрәнә дә йолкына, бичара гаклыннан шаша, –
Шул арада яшь егет өйгә китәргә маташа.
Ат башыннан тоткан ул, бу шүрәлене белми дә,
Ул моның фөрьятларын асла колакка элми дә.
– Әй егет, һич юк икәндер мәрхәмәт хиссең синең.
Әйтче, зинһар, мәрхәмәтсез! Кем – син? 
    Исмең – кем синең?
Иртәгә килгәнче дуслар, тәндә җаным торса гәр,
«Шул фәлән» атлы кеше кысты, – диермен сорсалар.
– Әйтсәм әйтим, син белеп кал, чын атым –
    «Былтыр» минем;
Бу егет абзаң булыр бу, бик белеп тор син, энем!
Шүрәле фөрьят итәдер, аудан ычкынмак була,
Һәм дә ычкынгач, егеткә бер-бер эш кылмак була.
Кычкыра: кысты, харап итте явыз «Былтыр» мине,
Аһ, үләм бит, бу бәладән кем килеп йолкыр мине?
Иртәгесен шүрәлеләр бу фәкыйрьне тиргиләр:
– Син юләрсең, син котырган, син тилергәнсең, – диләр.
Әйтәләр: кычкырма син, тиз яхшылык берлән тыел!
Әй юләр! Кысканга былтыр, кычкыралармы быел!
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Кадерле балалар!
Апрель – ел фасы-

лының иң матур һәм 
серле ае, кояшлы 
язның дөньга якты-
лык һәм  җылы гына 
түгел, табигатъкә һәм 
кешеләргә яңа дәрт, 
зур өметләр китергән 
мизгеле. Ә инде татар 
халкы өчен ул - Габ-
дулла Тукай туган ай. 
Татар халкының яз-
мышын, аның рухын, 
мәдәниятын, узганын-
бүгенгесен Тукайдан 

аерып, Тукайдан башка күз алдына да китереп бул-
мый. Тукай – халкыбызның киләчәккә булган өмет 
һәм ышанычы да, таянычы һәм рухи юлдашы да. 
Шуңа күрә дә һәр яз саен гына түгел, чираттагы 
һәр яңа көн туганда без, ихластан куанып, Тукай-
ны, аның шигырьләрен искә төшерәбез.

Кадерле балалар, Габдулла Тукай шигырьләрен 
сезнең әби-бабаларыгыз яттан сөйли белгән, әти-
әниләрегез укып үскән, ә сез аларны беләсезме 
соң?.. Тукайның нинди шигырьләрен укыганыгыз, 
ишеткәнегез бар?.. Юк икән, уйланыгыз әле, нигә 
алай килеп чыга, соң сез ата-бабаларыбыз эшен 
дәвам итәчәк татар балалары түгелме соң!.. Тукай 
иҗаты бары тик яхшылыкка, иманлы булырга гына 
өнди, Тукай Туган илебезне,  ана телебезне, үз 
динебезне, халкыбыз гореф-гадәтләрен сакларга, 
якларга чакыра.

Бүген без сезнең игътибарга Габдулла Тукайның 
“Шүрәле” сен тәкъдим итәбез. Ул халкыбызның 
бик борын-борын заманнардан килгән әкиятенә 
таянып иҗат ителгән хикмәтле һәм гыйбрәтле бер 
әсәрдер...

Габдулла ТУКАЙ
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Судьбы наших современников

Крымские татары выдви-
нули из своей среды плея-
ду замечательных героев, 
многие из которых, в годы 
Отечественной войны, не ко-
леблясь, отдали свою жизнь 
в борьбе с фашизмом. 50 ты-
сяч крымских татар во время 
войны были удостоены госу-
дарственных наград, из них 
7 – Героев Советского Союза, 
35 – кавалеров ордена Сла-
вы. Бесспорно, почетное ме-
сто среди них занимает воен-
ный летчик, гвардии полков-
ник Аметхан Султан. Уже в 25 
лет этот человек стал дважды 
Героем Советского Союза. Во 
время войны он совершил 
603 боевых вылета, в 150 
воздушных боях лично сбил 
33 и в группе 19 самолётов 
противника. Про Аметхана 
рассказывали, что он просто 
творил чудеса. В бою он был 
похож на горного орла. От-
личался зоркостью, стреми-
тельностью, отвагой. В упор-
стве и дерзости с Аметханом 
мало кто мог сравниться. Его 
имя гремело над Ярослав-
лем, Сталинградом, Север-
ной Пруссией и, конечно же, 
над родным Крымом.

Аметхан родился в крым-
ском городке Алупка, раскинув-
шемся у подножия Ай-Петри, на 
берегу ласкового Черного моря 
20 октября 1920 года.  

Окончив в 1937 году мест-
ную семилетнюю школу, Амет-
хан едет в Симферополь про-
должать образование. Отец на-
стоятельно советовал поступать 
в железнодорожное училище, 
но у него, как и многих подрост-
ков того времени, была мечта 
– стать летчиком. Недолго ду-
мая, он записывается в сим-
феропольский аэроклуб, кото-
рый успешно заканчивает, и по 
рекомендации своего первого 
инструктора Петра Большакова 
поступает в Качинскую военно-
авиационную школу. Оттуда в 
звании младшего лейтенанта 
он был призван в армию в 4-й 
летно-истребительный полк 
Южного военного округа (г. Ки-
шинев). Здесь и застала его 
война. 

Уже 22 июня 1941 года Амет-
хан Султан выполняет несколько 
боевых вылетов, за что награж-
дается первым орденом Крас-
ной Звезды.

С первых дней войны он хо-
рошо понимает реалии новой 
обстановки. Здесь, на войне, не 
приходилось покорять высоту 
и парить орлом в поднебесье, 
необходимо было под враже-
ским огнем осваивать тактику 
воздушной разведки, учиться 
летать на малых высотах, поль-
зоваться особенностями релье-
фа — прикрываться при полетах 
лесами, пролетать над самой 
землей, стараясь не задеть вер-
хушки деревьев, телеграфные 
столбы. И при этом — быстро и 
точно ориентироваться.

Впервые Аметхан отличил-
ся в марте 1942 года под Ярос-
лавлем. Израсходовав в атаках 
боезапас, он начал таранить 
вражеский бомбардировщик 
«Ю-88», ударив его левой пло-
скостью снизу. При ударе «Хар-
рикейн» Аметхана застрял в 
загоревшемся «Ю». Лётчику 
удалось выбраться из кабины 
своего самолёта и воспользо-
ваться парашютом. В августе 
1942 года во время знаменитой 
Сталинградской битвы он заре-
комендовал себя как признан-
ный ас и был включён в состав 
9-го гвардейского ИАП – своео-
бразной сборной советских лёт-
чиков, созданной для противо-
действия немецким асам.  

В августе 1943 года за му-
жество и отвагу командир эска-
дрильи Аметхан Султан был удо-
стоен Золотой Звезды и звания 
Героя Советского Союза.

1944 год стал переломным в 
истории Отечественной войны. 
Советские войска заняли на-
ступательные позиции и одер-
живали одну победу за другой. 
Весной предстояло освободить 

крымский полуостров. Аметхан 
с большим нетерпением ждал 
этого дня, ведь он даже не знал, 
живы ли его родители.

Наконец 8 апреля войска 
4-го Украинского фронта начали 
штурм вражеских укреплений 
в Крыму со стороны Сиваша и 
Перекопа. Командование фрон-
та поставило перед летчиками 
задачу уничтожить немецкие 
самолеты на взлетных полосах 
аэродрома и не дать подняться 

в воздух. Эту задачу возложи-
ли на Султана. Его эскадрилья 
должна была вылететь первой и 
принять на себя основной огонь 
немецких зениток. Во время на-
лета надо было предпринять 
что-то такое, что свело бы к ми-
нимуму потери в эскадрилье. 
Помог случай и знакомство за 
день до операции со знамени-
тым снайпером-штурмовиком 
уроженцем Башкортоста-
на Мусой Гареевым, который 
вместе с другими летчиками-
штурмовиками прилетел для 
участия в операции. 

Заочно Аметхан хорошо 
знал Мусу Гареева и попросил 
подробнее рассказать о такти-
ческих приемах, которые они 
использовали для подавления 
противовоздушной обороны на 
вражеских аэродромах. Гареев, 
также наслышанный о подвигах 
Амета, охотно поделился своим 
опытом. Так случайное знаком-
ство Мусы Гареева и Аметхана 
Султана перед совместной бое-
вой операцией стало началом их 
долгой братской дружбы. В Кры-
му их полки часто базировались 
на одном и том же аэродроме, и 
каждая встреча на земле или в 
небе доставляла им радость. 

Много лет спустя дважды Ге-
рой Советского Союза летчик-
штурмовик Муса Гареев на-
пишет: «Аметхан вошел в мою 
жизнь смелым соколом, у кото-
рого я учился летать, щедрым 
другом, на которого я всегда 
мог положиться, как на само-
го себя, властелина огромного 
неба, которое всегда было ему 
послушным»...

Вскоре был освобожден 
Симферополь, город юности 
Аметхана, откуда он начал свой 
путь в небо. А затем Севасто-
поль.

После Сталинграда он не 
помнил таких ожесточенных 
воздушных боев, какие раз-
вернулись над Севастополем. 
Свою последнюю опору в Кры-
му гитлеровцы защищали, не 
считаясь ни с какими потеря-
ми. Здесь молодой командир 
эскадрильи выдержал еще один 
труднейший экзамен на мастер-
ство летчика-истребителя, сбив 
немецкий истребитель «Фокке-
Вульф-190». 

Теперь Аметхан имел пол-
ное право пролететь над Алуп-
кой. Еще несколько минут назад 
спокойный в бою, он с трудом 
сдержал волнение, когда уви-
дел знакомые улицы, скалистые 

вершины Ай-Петри. Аметхан 
уменьшил скорость, развернул-
ся над склоном горы, где белел 
заветный домик.

В мае 1944 года наступил 
долгожданный для Аметхана 
день. Командование разреши-
ло капитану навестить роди-
телей. Волнуясь, готовились к 
встрече с сыном Султан и На-
сибе. Когда Амет с друзьями-
однополчанами приехал, в доме 
собрались все родственники и 
соседи, но не было среди них 
младшего брата Имрана. Он 
еще с утра отправился в воен-
комат и до сих пор не вернулся, 
это насторожило летчика, од-
нако счастливая встреча с ро-
дителями заглушила тревожное 
предчувствие. После застолья 
Аметхан повел друзей к морю, 
а после в Воронцовский дво-
рец и парк, куда любил бегать 
с детских лет. Командир полка 
разрешил Аметхану погостить у 
родителей еще три дня. 

Недобрые предчувствия не 
подвели Амета. На рассвете 18 
мая он стал свидетелем чудо-
вищного насилия - приказом 
Верховного Главнокомандую-
щего весь крымскотатарский 
народ за один день должен был 
быть выслан. Солдаты уже за-
держали его младшего брата 
Имрана, обвинив юношу в по-
собничестве немцам. Участь 
своего народа должна была 
разделить и мать Героя Совет-
ского Союза Насибе. Отца, как 
уроженца Дагестана, не ста-
ли трогать. А всех остальных 
родственников и близких, уже 
сажали в грузовики и куда-то 
увозили. Аметхан поспешил в 
штаб к полковнику, руководив-
шему этой операцией, выяснить 
на каком основании выселяется 
весь народ. Но в грубой форме 
получил ответ: «Вы человек во-
енный, капитан. Знаете, что на 
войне приказы не обсуждаются. 
Мы выполняем полученный нами 
приказ». Все что смог предло-
жить полковник, «отстоять мать 
героя Советского Союза». Он 
связался с Москвой и вскоре 
пришел ответ, разрешивший не 
выселять мать Султана, но ро-
дителям героя до конца войны 
предлагалось на время перее-
хать. Но это ему не принесло об-
легчения. Он не мог согласиться 
с несправедливым обвинением 
в адрес целого народа. Гнету-
щая атмосфера, воцарившаяся 
в тот день в Алупке, сказывалась 
на настроении каждого. Насибе 
продолжала горько плакать — 
судьба Имрана и других близких 
беспокоила ее не меньше, чем 
собственная…

В полк Аметхан вернулся 
замкнутым, молчаливым. Одна-
ко летом, когда он был направ-
лен в Москву осваивать новый 
советский истребитель Ла-7, в 
его личной жизни произошли 
неожиданные перемены. Лет-
чик влюбился и как свойственно 
пылкому южанину, поспешил 
сделать предложение руки и 
сердца Фаине Данильченко. 
Вскоре он оставил молодую 
жену и возвратился на фронт.  
Предстояла наступательная 
операция в Восточную Пруссию. 
Главная задача была держать 
небо чистым над советскими 
войсками, прокладывать им до-
рогу, уничтожив мощные оборо-
нительные линии гитлеровцев, 
которые тянулись до самого 
Кенигсберга. Там, где появля-
лись летчики «асовского полка», 

гитлеровская авиация терпела 
сокрушительные поражения. 
Так было, например, в районе 
Гульбинен — Мальвишки, когда 
шестерка Аметхана во время па-
трульного полета встретилась с 
более чем втрое превосходящей 
группой вражеских самолетов и 
сбила более десяти фашистских 
машин. Подвиг майора Султана 
был отмечен высокими награда-
ми. К прежним орденам добави-
лись три новых — Александра 
Невского, Отечественной войны 
1-й степени и Красного Знаме-
ни, а 26 июля 1945 года Аметха-
на представили ко второй Золо-
той Звезде. 

Сразу же после войны по 
приказу Верховнoгo Главноко-
мандующего все летчики-асы 
направлялись на учебу в воен-
ные академии. Аметхан попал 
по распределению в военно-
воздушную академию в Мони-
но. В Москве его ждала жена и 
недавно родившейся сын. Вро-
де бы все должно наладиться, 
но учеба не давалась военному 
летчику. Программа занятий 
была рассчитана на слушателей, 
имеющих соответствующую 
подготовку. Во всяком случае, 
требовались знания по основ-
ным школьным предметам в 
объеме десятилетки. За плеча-
ми у Амета была только довоен-
ная семилетка, и поэтому после 
долгих раздумий в январе 1946 
года Султан подал рапорт на-
чальнику академии об отчисле-
нии. Уход из военно-воздушной 
академии автоматически озна-
чал демобилизацию из армии. 
Что делать дальше, Аметхан не 
знал. Побыв некоторое время 
с семьей в Алупке, где к тому 
времени уже жили родители, 
он возвращается в Москву с 
твердым намерением работать 
в авиационном испытатель-
ном центре. Работа летчика-
испытателя — вот где он видел 
реализацию своих способно-
стей, знаний и опыта. Султан по-
дал заявление в подмосковный 
летно-испытательный институт 
— ЛИИ. Но его анкета, где в гра-
фе национальность было указа-
но «татарин», смущало руковод-
ство института. Не отказывая 
заслуженному летчику, в инсти-
туте тянули время, надеясь, что 
Аметхан сам откажется от этой 
идеи. Проходили месяцы, Амет-
хан терпеливо ждал. Он не хотел 
обращаться к друзьям, к тому 
времени занимавшим высокие 
посты, и только по счастливой 
случайности, встретив в парке 
соратника Владимира Лаври-
ненкова, его положение улуч-
шилось. Друзья не забыли свое-
го боевого товарища, и вскоре 
благодаря ходатайству полков-
ника Хрюкина Аметхан был за-
числен в ЛИИ, который нахо-
дился в  подмосковном городе 
Жуковском. Решился вопрос и 
с жильем. Аметхан получил про-
сторную комнату на Арбате.

В ЛИИ он вошел в число тех, 
кому конструкторы новых са-
молетов вверяли свои первые 
детища, и уже 1947 году Амет-
хан получил звание летчика-
испытателя первого класса. В 
1952 году за участие в слож-
нейших испытаниях самолетов-
снарядов, за проявленную при 
этом исключительную выдержку 
и находчивость Султан был удо-
стоен звания лауреата Сталин-
ской премии. 

Аметхан был первым в стране 
испытателем катапультного си-
денья для спасения летчика при 
аварийных ситуациях в воздухе. 
Было разработано специальное 
кресло, которое «выстрелива-
ло» летчика из кабины в экс-
тремальных ситуациях. Первое  
испытание с парашютистом-
испытателем Валерием Голови-
ным едва не закончились тра-
гично. В ответственный момент 
преждевременно взорвался 
пороховой патрон стреляюще-
го механизма катапультного 
устройства и пробил бак. В ка-
бину хлестнула струя кероси-
на, заливая Аметхана с головы 
до ног. Горючее заливало при-
борную доску, растекалось по 
всей кабине. Достаточно было 
искры, чтобы взорваться. Надо 
было срочно покидать самолет 

и выбрасываться с парашютом, 
но кресло Головина, заклинив, 
зажало своего пассажира, и 
Аметхан принял решение са-
жать самолет. Конечно, это был 
большой риск, горючее продол-
жало заливать кабину пилота. 
Почти вслепую Султан посадил 
самолет, и пока подоспела ме-
дицинская помощь, помог вы-
браться своему товарищу.  

23 сентября 1961 года Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР Аметхану Султану 
было присвоено звание «За-
служенный летчик-испытатель 
СССР». За время лётной работы 
он освоил около 100 типов ле-
тательных аппаратов, его налёт 
составил 4237 часов.

По справедливости летчик 
должен был получить и третью 
Золотую Звезду Героя, но не 
получил. Больше того, когда 
боевые друзья из эскадрильи 
«Нормандия—Неман» пригла-
сили в гости во Францию, его 
не пустили. Да и бюст, который 
по существовавшему положе-
нию устанавливался на роди-
не дважды Героев Советского 
Союза, был установлен в Алупке 
лишь после смерти Сталина. А в 
1970 году идеолог КПСС Суслов 
категорически выступил против 
представления Султана к зва-
нию Героя Социалистического 
Труда.

В октябре 1970 года в ЛИИ 
собрался цвет советской авиа-
ции: прославленные летчики-
испытатели, известные всему 
миру  конструкторы авиацион-
ной техники, первые космонав-
ты чествовали дважды Героя Со-
ветского Союза, лауреата Госу-
дарственной премии СССР, за-
служенного летчика-испытателя 
СССР Аметхана Султана. Ему 
исполнилось 50 лет, 32 года из 
них были отданы авиации. А че-
рез месяц Аметхану выпала воз-
можность лететь в Узбекистан с 
группой конструкторов, где еще 
жили его земляки, которые орга-
низовали в Самарканде встречу 
с летчиком. Герою и сопрово-
ждающим его членам комиссии 
показали исторические места 
города, а на другой день мирная 
беседа в узком кругу проходила 
дома у друга детства Аметхана  
- Эскендера Сулейманова. Сам 
Аметхан был малоразговорчив, 
но свою боль за судьбу родного 
народа, которую он нес в тече-
ние всей жизни, не мог не вы-
сказать: «Пора крымскотатар-
скому народу  перемещаться на 
историческую Родину…» 

Спустя два месяца, после 
этой поездки, случился роко-
вой вылет. 1 февраля 1971 года 
Аметхан Султан погиб при вы-
полнении испытательного по-
лёта на летающей лаборатории 
Ту-16, предназначенной для 
испытания нового реактивно-
го двигателя. Причины случив-
шейся трагедии остались невы-
ясненными до сих пор.

Его похоронили в Москве, 
на Новодевичьем кладбище. 
Сегодня в Алупке открыт музей 
дважды Героя Советского Сою-
за, директор которого Мустафа 
Мустафаев, может часами рас-
сказывать о легендарной лич-
ности летчика-испытателя. В 
городе Саки его именем назван 
микрорайон, в Симферополе – 
одна из площадей города и зна-
менитый аэроклуб, где он начи-
нал свою карьеру летчика. В го-
родах Волгограде, Махачкале, 
Алупке и Жуковском есть улицы 
имени дважды Героя Советско-
го Союза Аметхана Султана. 
Он навсегда остался почетным 
гражданином города Ярослав-
ля. Его именем назван горный 
пик в Дагестане. 

Это был человек удивитель-
ной скромности. До конца своих 
дней он не был многословным. 
Услышать от него самого что-
нибудь из его богатой военной 
биографии или испытательной 
работы было почти безнадеж-
ным делом. А если и случалось 
что-то узнать о нем от тех, кто 
воевал вместе с ним, он сму-
щенно отворачивался.

Эльвира РАХМАТУЛЛОВА
г. Евпатория



Левый приток Оки Угра, 
наверное, так и остался 
бы обычным и непримет-
ным географическим на-
званием на карте если бы 
не событие, случившее-
ся в далеком 1480 году. 
Именно в тот год хан Тахт 
Эли или Большой Орды 
Ахмед после неудачной 
миссии объединить все 
земли бывшей империи 
Золотой Орды, расколов-
шиеся на ханства и орды, 
наконец-то нашел вре-
мя и силы, чтобы высту-
пить против своего дан-
ника московского князя  
Ивана III. К тому же, Ах-
мед небезосновательно 
считал земли Московско-
го княжества таким же 
осколком Золотой Орды, 
как и ханства. 

Тахт Эли или Большая Орда 
возникла в 1433 году на При-
черноморских землях между 
Доном и Днепром в процессе 
распада Золотой Орды. В 1465 
году власть в Большой Орде 
захватил младший сын пра-
вившего в Сарае хана Кучук-
Мухаммеда Ахмед. После 
смерти отца он восстал против 
старшего брата хана Махмуда 
(1459-65). Последний вынуж-
ден был бежать в Хаджи-Тархан 
(Астрахань), где и основал не-
зависимое от Большой Орды 
Астраханское ханство. 

 Ахмеда не покидала навяз-
чивая идея провести политику 
консолидации всех татарских 
государств, отколовшихся от 
Золотой Орды и утвердить на 
всей территории бывшей им-
перии Чингизхана свое вер-
ховенство. Его стремления 
одобрял и поддерживал некий 
Темир из клана мангытов, внук 
Идегея, который играл боль-
шую роль в администрации 
хана. И уже в 1469 году хан Ах-
мед в союзе с ногайскими мур-
зами, сибирским и казахским 
ханами принял участие в раз-
громе узбекского хана Шейх-
Хайдара. А чуть позже начал 
военные действия против 
Хаджи-Тарханского ханства, 
где утвердились враждующие с 
ним племянники, сыновья Мах-
муда. Но эта попытка не увен-
чалась желанным успехом и, в 
1476 году Ахмед обратил свой 
взор на Крым. 

Ахмед посчитал своим 
долгом вмешаться в крымские 
дела, стремясь восстановить 
права своего отца, некогда 
претендовавшего на крымский 
улус-юрт и даже около 1438 
года там правившего. Восполь-
зовавшись тем, что крымский 
хан Менгли Гирай в это время 
пребывал в почетном плену у 
османского султана, а в хан-
стве царила междоусобица, 
ему удалось подчинить Крым и 
посадить на ханский трон свое-
го родственника Джанибека. 
Но в конце 1478 года Менгли 
Гирай вернул свой престол, и 
хану Большой Орды пришлось 
и здесь отступиться от притя-
заний на Джучиев улус. 

Но Ахмед не отчаялся, и 
обратил свой взор на Русь, со 
времен Батыя входившую в со-
став Золотой Орды и обязан-
ную союзным договором еже-
годно платить дань ордынским 
ханам. Именно к этому време-
ни русские князья перестали 
регулярно присылать дань хану 
Большой Орды. И в 1468 году 
Ахмед совершил поход на Ря-
занское княжество и область 
Беспуту на правобережье Оки, 
после которого стал готовить-
ся к походу на Московское кня-
жество.

В это время московский 
князь Иван III вел свою поли-
тику в отношении подчинения 
Москве Новгородской ре-

спублики. Не 
желая подчи-
ниться Ивану 
III, боярская 
верхушка Нов-
города в 1471 
году заключает 
а н т и м о с к о в -
ский союз с ве-
ликим князем 
литовским и 
польским коро-
лем Казимиром 
IV Ягеллоном. 
Король Кази-
мир направил в 
Новгород свое-
го наместни-
ка и обязался 
предоставлять 
защиту от Мо-
сквы. Одновре-
менно, в том 
же 1471 году, 
Казимир IV при-
сылал послов к хану Ахмеду с 
предложением совместного 
удара по Московскому кня-
жеству. Хан Ахмед принимает 
предложение Казимира и за-
ключает польско-литовско-
ордынский союз и присоеди-
няется к коалиции Новгорода, 
Литвы и Польши. 

В тот же год король Казимир 
IV принял Новгородскую респу-
блику под своё покровитель-
ство. Однако на деле оказать 
покровительство Новгороду он 
так и не смог. Ибо, во-первых, 
он был слишком зависим от 
воли сеймов, которые ему веч-
но отказывали в деньгах, а если 
и давали, то только в обмен на 
новые привилегии. А во-вторых, 
он был занят своими семейны-
ми проблемами. В том же 1471 
году умер король Чехии Юрий 
Подебрад и появилась возмож-
ность выдвинуть кандидатуру 
своего сына - Владислава. Вла-
дислав, в конце концов, стал 
королём Чехии, а вот Казимир, 
добившись этого, не стал по-
могать Новгороду в его войне 
с Москвой. Ибо ему пришлось 
вести войну с другими пре-
тендентами на чешский пре-
стол, прежде всего с королём 
Матвеем Венгерским. В этих 
условиях судьба Новгорода его 
интересовала меньше всего. И 
он полностью положился на по-
мощь хана Ахмеда.

Но хан Ахмед смог подвести 
свои войска к русской грани-
це в районе города Алексина 
только летом 1472 года, уже 
после решающего сражения на 
реке Шелони, где московиты 
одержали полную победу над 
новгородцами. Ахмед, верный 
своему слову союзника, попы-
тался исправить ситуацию. Он 
форсировал Оку, но взять смог 
только Алексин, а затем отсту-
пил, так как получил известия 
о подходе самого князя Ивана, 
касимовского хана Данияра и 
царевича Муртазы. 

Ахмед отвёл свои войска об-
ратно в степи. Но не надолго. В 
1474 году он снова со своим 
войском подходит к границам 
Руси. Иван, понимая, что после 
Новгородской войны его силы 
ослаблены, и он в одиночку не 
сможет дать решительный от-
пор Ахмеду, в очередной раз 
избегает сражения и соглаша-

ется выплатить дань в размере 
140 тысяч алтын. 

Но ни на следующий 1475 
год, ни в последующий 1476 
год дани от Ивана III не после-
довало. Тогда Ахмед шлет в 
Кремль послов и письмо с тре-
бованием, чтобы московский 
князь лично явился в Орду с по-
винной, как в былые времена. 

Такое заявление оскорбило 
князя. К тому времени он был 
уже женат на византийской ца-
ревне Софии Палеолог и отны-
не почитал свой статус не ниже 
монаршего. Современники и 
ближайшие потомки приписы-
вали эту перемену в поведении 
московского князя внушениям 
Софии, которую коробил тот 
факт, что ее супруг вынужден 
находиться в вассальной зави-
симости от Орды и Крымского 
ханства. 

В «Казанской истории» не-
известный автор описывает 
это событие так: ханские по-
слы, прибывшие с таинствен-
ной «парсуною базмою», про-
сят дани и оброков «за про-
шлыя лета». Иван же, «ни мало 
убояся страха царева», бе-
рет «базму парсуну лица его» 
(скорее всего, имеется ввиду 
письмо), плюет на нее, затем 
«ломает», бросает на землю и 
топчет ногами. А по совету сво-
ей высокородной жены велит 
казнить прибывших ордынских 
послов - всех, кроме одно-
го. Помилованного отпустили 
только ради того, чтобы он рас-
сказал о случившемся своему 
хану. Убийство послов не мог-
ло оставаться безнаказанным, 
и Иван предвидя, что за собой 
повлечет этот инцидент, стал 
готовиться к решительному 
столкновению. 

Попытались ли тогда рус-
ские политики сознательно 
противопоставить что-либо на-
раставшей угрозе со стороны 
коалиции Ахмеда и Казимира? 
Выбор был невелик и пред-
сказуем. Правительство Ивана 
вело активный поиск потен-
циальных союзников. В конце 
1470-х завязались контакты с 
молдавским господарем Сте-
фаном Великим. Сближение на 
антилитовской почве напраши-
валось, к тому же оно подкре-
плялось перспективой брака 
князя-наследника Ивана Ива-
новича Молодого с дочерью 

Стефана, Еле-
ной. Впрочем, 
к 1480 году все 
эти перспекти-
вы оставались 
только пер-
спективами. 

У д а ч н е е 
с л о ж и л и с ь 
дела с Крым-
ским ханством. 
Первые пере-
говоры с Менг-
ли Гираем со-
стоялись еще 
в 1474 году, и 
уже тогда речь 
зашла о полно-
ценном союз-
ном договоре. 
Причина этого 
союза - появле-
ние общих вра-
гов. Но в 1475 
году Менгли 

Гирай попадает в плен к осман-
скому султану и возвращается 
на крымский престол только в 
1478 году, а вскоре хан и князь 
возобновляют переговоры о 
союзе и приносят друг другу 
обязательство сообща бороть-
ся против Ахмеда. 

Такой союз означал, что 
Москва признает крымского 
хана повелителем всей Вели-
кой Орды и переходит к нему в 
формальное подданство. Уна-
следовав традиционное ор-
дынское верховенство над мо-
сковским князем, Менгли Ги-
рай отказался от привилегий, 
унижавших союзника: он осво-
бодил Ивана от выплаты дани 
и стал называть его в письмах 
«своим братом», несмотря на 
то, что фактически Иван III и его 
потомки продолжали оставать-
ся вассалами Крымского хан-
ства. Этот поступок хана укре-
пил авторитет Ивана среди со-
седей, а самому Менгли Гираю 
принес разрыв с Казимиром. 
Дело в том, что Московия из-
древле посягала на земли Ли-
товской Руси и была неприми-
римым врагом Литвы. 

Уже в апреле 1480 года рус-
ский посол вез в Крым текст 
договора с поименно обозна-
ченными «недругами» - Ахме-
дом и Казимиром. Летом Гирай 
дал слово соблюдать договор, 
положив начало стратегиче-
ской коалиции, просущество-
вавшей 30 лет и давшей в итоге 
щедрые результаты обеим сто-
ронам. 

Главные события начались 
осенью 1480 года. Заручив-
шись поддержкой короля Кази-
мира, хан Большой Орды Ахмед 
предпринял крупномасштаб-
ный поход на Москву, который 
закончился так называемым 
стоянием на реке Угре. 

Летом 1480 года Ахмед во 
главе своего войска беспре-
пятственно начал продвижение 
по литовской территории и в 
сопровождении литовских про-
водников через Мценск, Одоев 
и Любутск к Воротынску, где 
стал лагерем, ожидая помощи 
своего союзника - Казимира IV. 
В первой Софийской летописи 
по этому поводу говорится, что 
Ахмед, стоя у Воротынска, не 
смог дождаться помощи литов-
цев и 8 октября со своим вой-

ском подошел к Угре и остано-
вился на ее правом берегу на-
против устья Вори.

В это же время Иван III на-
чал стягивать войска к берегам 
реки Оки. 23 июня князь при-
был в Коломну, где и остано-
вился в ожидании дальнейшего 
хода событий. Одновременно 
он направил послание Менгли 
Гираю, прося оказать ему по-
мощь. Верный своему союзу 
крымский хан спешно стал го-
товиться в поход и выступил в 
Подолию. Казимир вынужден 
был бросить все силы на защи-
ту своих земель от крымского 
хана и не смог оказать под-
держку своему союзнику. 

30 сентября Иван III вернул-
ся из Коломны в Москву «на со-
вет и думу», где было принято 
решение «стоять крепко». 

В октябре московская рать 
встала на противоположном 
левом берегу реки Угры, но ни 
Иван, ни Ахмед не рискнули 
начать сражение. Знаменитое 
«стояние на Угре» продолжалось 
до глубокой осени. Периодиче-
ски вспыхивали незначитель-
ные перестрелки, но за все вре-
мя так и не было дано ни одного 
генерального сражения. 

Указанное историческое 
событие происходило в райо-
не пятикилометрового участка 
реки Угры вверх от устья ее до 
впадения в нее р. Росвянки.

В таком положении нача-
лись переговоры. Ахмед по-
требовал, чтобы к нему с изъ-
явлением покорности явился 
сам великий князь, «или его 
сын, или, по крайней мере, его 
брат», а также, чтобы русские 
выплатили дань, которую за-
должали за семь лет. Требова-
ния дани были отклонены, но 
в качестве посольства Иван III 
отправил боярского сына То-
варкова Ивана Фёдоровича с 
подарками. Однако Ахмед по-
дарки не принял и прервал пе-
реговоры.

Исход «великого стояния» 
решил совместный рейд под 
командованием брата Менгли 
Гирая Нур-Девлета и воеводы 
Ноздреватого в тыл Ахмеда, 
в Поволжье. Узнав об угрозе 
своим владениям, Ахмед начал 
готовить отступление. 

Вернувшись в степь и отбив 
союзников, хан Ахмед распу-
стил войско и вскоре подверг-
ся внезапному нападению но-
гайской и сибирской конницы, 
в результате которого был убит 
тюменским ханом Ибаком и но-
гайским мурзой Ямгурчи.

Стояние на Угре было лишь 
эпизодом в длительной борь-
бе двух коалиций: литовско-
ордынской и москово-
крымской. И уж тем более нет 
никаких оснований считать, 
будто стояние на Угре озна-
меновало собой «свержение 
ордынского ига». К слову ска-
зать, современники тех давних 
событий воспринимали войну 
с Ахмедом далеко не как свер-
жение ига, которого по сути 
и не было. А как создание си-
стемы противостоящий друг 
другу политических союзов 
между государствами, возник-
шими на развалинах Золотой 
Орды: Крымского, Казанско-
го, Хаджи-Тарханского ханств, 
Московского княжества, Но-
гайской орды.
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У этого театра – самые 
взыскательные и чуткие зри-
тели. Они не станут из веж-
ливости аплодировать беста-
ланной игре актеров, терпеть 
морализаторство и назида-
тельный тон, досиживать до 
конца скучного спектакля. 
Здесь между труппой и зрите-
лем очень простые и честные 
отношения. Если спектакль 
нравится – будут овации и ра-
достный смех, если нет – тут 
же последуют громкий плач и 
яростный топот ног. В Казан-
ский кукольный театр «Экият» 
приходят дети от двух лет и 
старше. Здесь практически 
всегда очереди в кассы и ан-
шлаги. И часто после спек-
такля мамы не могут увести 
из зала остолбеневших ма-
лышей, которые хотят снова 
увидеть Камыр–батыра или 
Карлсона. За многолетнюю 
историю в театре поставле-
но свыше 300 спектаклей. И 
никто не берется подсчитать, 
сколько маленьких зрителей 
увидело постановки «Экия-
та». Этой осенью казанскому 
кукольному театру исполня-
ется 75 лет. 

Но юбилей пока решили от-
ложить. И дело, отнюдь, не в 
финансовом кризисе. Уже пол-
века театр ютится в помещении, 
не приспособленном для теа-
тральных постановок – в зда-
нии бывшей церкви Сошествия 
Святого Духа (в том самом хра-
ме, где когда–то мальчишкой 
пел в хоре Федор Шаляпин). 
Все это время кукольники об-
ращались к властям с просьбой 
о строительстве нового здания. 
И, наконец, после долгих этапов 
обсуждений и согласований, 3 
октября 2008 года на улице Пе-
тербургской был заложен пер-
вый камень в фундамент нового 
здания кукольного театра.  Судя 
по проекту, это будет самый 
настоящий Дворец детства: с 
двумя зрительными залами, 
музеем кукол, детским кафе, 
магазином сувениров и детских 
книг. Труппа театра так долго 
грезила о собственном здании, 
что решила потерпеть еще пару 
лет и, дождавшись окончания 
строительства, отпраздновать 
сразу два значительных собы-
тия – новоселье и 75–летний 
юбилей. «Недавно прямо на 
строительной площадке буду-
щего театра прошло совещание 
с участием премьер–министра 
Татарстана, – говорит директор 
«Экията» Роза Яппарова. – Ген-
подрядчик доложил, что про-
блем с финансированием нет, и 
строительство не прекращается 
ни на один день». 

В театре уже вынашивают 
планы предстоящих торжеств 
и намерены пригласить в го-
сти своих коллег со всей Рос-
сии и зарубежья. У казанцев, 
действительно, много друзей. 
Благодаря талантливым по-
становкам, в 1979 году «Экият» 
был принят в UNIMA – между-
народную ассоциацию куколь-
ников. В последние годы театр 
представлял свои спектакли на 
фестивалях в Германии, Фран-
ции, Турции, Болгарии, Финлян-
дии, Румынии, гастролировал в 
Польше и был участником де-
сятков творческих конферен-
ций и симпозиумов. На стенах 
фойе театра почти не осталось 
свободных мест – все увешано 

дипломами. Но на лаврах казан-
ские кукольники почивать не со-
бираются. Труппа в постоянном 
поиске новых тем, интересных 
авторов и новаторских художе-
ственных форм. В бутафорских 
мастерских почти завершены 
декорации и куклы к спектаклю 
«Усатый–полосатый» по Мар-
шаку, который ставит Людмила 
Дьяченко. А Ильдус Зиннуров 
работает над постановкой по 
пьесе Льва Кожевникова «Кот–
проказник». «Мне хотелось по-
ставить спектакль, который 
без перевода был бы понятен 

зрителям в любой стране, – го-
ворит режиссер. – В нем будет 
минимум слов и максимум дей-
ствия». 

За сезон казанские кукольни-
ки выпускают четыре премьеры. 
«Экият» – это целая фабрика по 
производству спектаклей. Цеха 
работают в режиме нон–стоп. 
Мало того, что скульпторы и ху-
дожники готовят, как говорят в 
театре «материальную часть» 
новых постановок, но и восста-
навливают старые. Работать 
на износ приходится не только 
людям, но и куклам. Театр жи-
вет в сумасшедшем режиме – в 
среднем 10 постановок в не-

делю на стационарной сцене 
плюс выездные спектакли по 
республике. Театральный «па-
зик» каждый месяц держит путь 
в какой–нибудь из райцентров. 
«Если честно, – сетует Роза 
Яппарова, – гастроли убыточ-
ны. Раньше, провожая актеров, 
наставляла: «Если меньше ста 
человек в зале, не играйте! Воз-
вращайтесь назад, не размени-
вайтесь, мы профессиональная 
труппа. Прошло несколько лет… 
Сейчас, если в зале соберется 
30 детей, уже хорошо. Притом, 
что билеты на спектакли стоят 
всего лишь 40 рублей. Что поде-
лать, если в татарских деревнях 

почти не осталось детей?! В не-
которых школах в первом клас-
се учится один ученик! Но ведь 
дети не виноваты. Они любят и 
ждут наш театр, и мы не можем 
обмануть их ожидания». 

Менее катастрофичная, но 
все же малоприглядная си-
туация и в Казани. Билеты на 
спектакли татарской труппы 
продаются тяжело. Кукольники 
в недоумении разводят рука-
ми. Почему сейчас, когда в ре-
спублике два государственных 
языка, спектакли на татарском 
не пользуются популярностью?! 

Впрочем, эта «головная боль» 
не только Татарстана. Во многих 
национальных республиках на 
проблему давно махнули рукой 
и перестали ставить спектакли 
на родном языке. Роза Яппаро-
ва считает, что национальные 
труппы нужно сохранять и до-
тировать из бюджета. Иначе 
никак. Ее поддерживает Ильдус 
Зиннуров: «В правительстве 
Татарстана часто заводят раз-
говор об изменении статуса 
учреждений культуры, дескать, 
мы сами должны зарабатывать. 
Я полагаю, это губительно для 
детских театров. Мы не можем 
поднять цены на билеты, ина-
че зрители не смогут посещать 
спектакли. Наша миссия не в 
том, чтобы «сделать кассу», а 
в том, чтобы воспитать детей, 
в том числе привить любовь к 
татарскому языку и культуре. 
Конечно, отказавшись от спек-
таклей на татарском, мы бы из-
бавились от многих проблем, но 
скажут ли нам за это «спасибо» 
наши повзрослевшие дети?!». 

Кукольный театр действи-
тельно для многих становится 
первым эстетическим впечат-
лением в жизни и определяет 
будущее отношение к искус-
ству. Но в театральной среде 
существует некая предвзятость 

к кукольникам. Театр марионе-
ток считают вторичным по от-
ношению к драматическому. 
«Я считаю, что кукольный театр 
свободнее драматического, – 
возражает режиссер Ильдус 
Зиннуров, – выразительных 
средств больше и сценический 
язык богаче. Другое дело, что 
не многие знают, как справиться 
с этим богатством. Профессио-
нализма не хватает. Хотя в этом 
плане нашему театру повезло». 
В Казанском кукольном подо-
бралась удивительная команда 
единомышленников – от выда-

ющегося директора до изуми-
тельных гардеробщиков. Роза 
Яппарова работает здесь уже 
30 лет. Начинала как педагог, 
затем была заведующей лите-
ратурной частью, а в непростые 
90– е впервые за всю историю 
театра состоялись выборы, на 
которых коллектив избрал ее на 
должность директора. Именно 
она привлекла в «Экият» пре-
красных поэтов и драматургов, 
никогда ранее не писавших для 
кукольной сцены – Зульфата, 
Равиля Бухараева, Бориса Вай-
нера, Ахата Мушинского, Льва 
Кожевникова, Рената Хариса. 
Благодаря ее стараниям с теа-

тром начали сотрудничать та-
лантливые композиторы – Луиза 
Батыр–Булгари, Масгуда Шам-
сутдинова, Леонид Любовский, 
Резеда Ахиярова. 

В «Экияте» на постоянной 
основе работают два режис-
сера, что редкость сейчас для 
российских кукольных театров, 
которые за неимением соб-
ственных кадров вынуждены ра-
ботать с приглашенными поста-
новщиками. Это Людмила Дья-
ченко (получившая режиссер-
скую подготовку в мастерской 
Сергея Образцова в ГИТИСе) и 
Ильдус Зиннуров (окончивший 
Санкт–Петербургскую акаде-
мию искусства по специально-

сти – режиссер театра кукол). 
Оба – в прошлом популярные 
актеры–кукольники не только 
ставят спектакли, но и переда-
ют опыт молодым. И Дьяченко, 
и Зиннуров долгое время пре-
подавали сначала в Казанском 
театральном училище, а сейчас 
на кафедре актерского мастер-
ства в Казанском государствен-
ном университете культуры и 
искусств. Большинство их вы-
пускников сейчас работают в 
«Экияте», вдыхают жизнь и вкла-
дывают душу в кукол. Сегодня 
в театре 33 актера, многие из 
которых имеют звания народ-
ных и заслуженных. Это Рамзия 
Файзуллина, Александр Карпе-
ев, Сания Каюмова, Владимир 
Фечин, Наталья Егорова и мно-
гие другие. «Представляете, что 
значит суметь оживить неоду-
шевленный предмет?!– воскли-
цает директор театра Роза Яп-
парова. – У нас есть «правило 33 
минуты». Если ребенок к этому 
времени не потеряет интерес 
к спектаклю, значит работают 
кукольники высшего пилотажа.. 
Работа в кукольном театре – 
это титанический труд. Не зря 
по прошествии 25 лет актеры–
кукольники уходят на пенсию». 

Впрочем, творческий посыл 
самого талантливого актера мо-
жет убить плохая кукла. Поэтому 
совершенно особые люди в теа-
тре художники–постановщики 
Валентина и Александр Губ-
ские. Супруги пришли рабо-
тать в «Экият» в 70–е годы. На 
их счету более ста спектаклей 
и тысячи кукол. Валентине Губ-
ской замечательно удаются 
женские образы. А ее супругу 
близки гротесковые персонажи: 
куклы чудищ, ведьм, лесной и 
болотной нечисти. Искусство-
вед Рауф Игламов отмечает, что 
художники театра виртуозно 
владеют различными техника-
ми изготовления кукол: «Мяг-
кость синтетического поролона, 
плотность и легкость пластика 
представляют для них интерес 
не меньший, чем, скажем, са-
мый что ни на есть природный 
материал – витая солома («Со-
ломенный бычок») или же белая 
глина, раскрашенная под дым-
ковскую игрушку («Морозко). 
Они удачно стилизуют лица ку-
кол под технику кованой жести 
(герой–воин Джик из спектакля 
«Алтынчеч»). Губские постоянно 
ищут нетрадиционные решения. 
В сказке «Гуси–лебеди» по сце-
не «расхаживает» поролоновая 
яблонька и угощает Машеньку 
спелыми плодами, а гигантская 
печка раздает румяные пирож-
ки. В спектакле «По щучьему 
веленью» каким–то чудом ва-
ленки сами по себе ходят по 
сцене, а Емеля раскатывает на 
самоходной печке. «Да, сейчас 
появляется много современных 
материалов и технологий, – го-
ворит Александр Губский, – но 
они тактично входят в плоть 
нашей работы. Как Папо Карло 
делал своего Буратино, так и 
мы. Большего и не надо. Здесь 
скорее нужно найти способ, как 
выразить душу. Мы хотим через 
кукол донести до детей доброе 
и вечное, чтобы за хаосом урба-
низации они не забыли о чело-
вечности и прощении». 

75 лет назад Казанский ин-
тернациональный театр кукол 
был передвижным, вел борьбу 
за существование и искал ма-
лейшую возможность порадо-
вать своего маленького зрите-
ля. Сейчас этот театр считается 
одним из немногих благопо-
лучных театров кукол в стране, 
получил признание публики и 
коллег. Однако труппа счита-
ет, что способна на большее. 
Старое помещение театра не 
позволяет осуществить многие 
интересные задумки: на сцене 
нет «карманов» для декораций, 
световое и звуковое оборудо-
вание устарело, зрительный зал 
тесен. Кукольники надеются, 
что пройдет не так много вре-
мени, и новые поколения детей 
будут приходить в «Экият». Это 
будет новое здание, с другими 
возможностями. Но на сцене их 
любимого театра, как и прежде, 
будут побеждать добро, красота 
и справедливость. 

Роза Яппарова, директор 
театра «Экият»

Сцена из спектакля по пьесе Р. Бухараева

Лейсан СИТДИКОВА Что скрывает

Мир искусства

1934 г. – на базе са-
модеятельного кружка при 

Доме пионеров открывается 
кукольный театр Казани. Он на-
зывается Первый интернаци-
ональный театр кукол Казани. 
Им руководит Сергей Мерзля-
ков. В репертуаре спектакли: 
«Петрушка-беспризорник», 
«Кошка и Лешка», «Петрушка-
октябренок», «Огородные 
вредители и несознательные 
родители» и другие. Одни и те 
же спектакли игрались на двух 
языках – русском и татарском 
– в зависимости от зритель-

ской аудитории. 

1941-1945 гг. – театр 
располагается в двух ком-

натах Казанского военкомата 
(ныне здание Молодежного 
русского драматического теа-
тра). Труппа играет на сборных 
пунктах, в госпиталях, высту-
пает перед эвакуированными 
детьми, ездит со спектаклями 
по районам республики. Твор-
ческая удача этих лет – спек-
такль «Хужа Насретдин» по 
пьесе Н. Исанбета, постав-
ленная режиссером Саляхом 

Хусни. 

1959 г. – театр обрел 
собственное стационарное 

помещение в Суконной слобо-
де на пересечении улиц Луков-
ского и Свердлова - в здании 
бывшего Храма Сошествия 
Святого духа, в котором после 
революции располагались ки-
нотеатр и жилые квартиры.  10 
марта в день открытия театр 
показал своим зрителям спек-
такль «Буратино». В эти годы 
на его сцене ставятся «Сокол 
Чапаева», «В далеком Египте», 
«Конек-горбунок», «Алпамша», 

«Хитрый Тази».  
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Давно это было, очень дав-
но, но я, как сейчас, вижу трех 
маленьких шакирдов, едущих из 
уездного медресе домой. Мы с 
Гилемдаром держали путь в де-
ревню Чуар-куль, а Бадретдина 
должны были оставить в дерев-
не Ишле. Пегая кобылка, нето-
ропливо трусившая в упряжке, 
принадлежала отцу Гилемдара. 
В деревне мы жили бок о бок, по-
этому весной за мной и Гилемда-
ром родители наши присылали 
лошадей по очереди.

Бадретдин – наш случайный 
спутник. До сих пор нам как-то 
не доводилось возвращаться 
вместе, хотя мы собирались в 
медресе и разъезжались в одно 
время. Когда прекращались за-
нятия, Бадретдин предпочитал 
ехать домой с кем-нибудь из од-
носельчан, прибывших в город 
на базар, или же топал за трид-
цать верст на своих двоих. На 
этот раз мы упросили его ехать 
вместе.

Бадретдин был самым бед-
ным у нас в медресе. Из дома ему 
не помогали, лишь изредка мать 
присылала с оказией маленький 
узелок из грубой холстины, в ко-
тором всегда были пшенные ле-
пешки или кусочек масла. При-
нимая гостинец, Бадретдин вся-
кий раз смущенно повторял: «Ну 
зачем же это? Скажите маме, я 
вовсе не голодаю, пусть не при-
сылает последнее». Масло это 
он ел обыкновенно шилом. А ког-
да удивленные товарищи спра-
шивали, почему он так делает, 
Бадретдин с улыбкой отвечал: 
«Шилом его долго ешь!»

На родной стороне, как гово-
рится, и воробушек не пропадет. 
Так и наш Бадретдин. Частенько 
приходилось ему ходить с пу-
стым желудком, но учебу он не 
бросал. Да как еще учился! Дав-
но, впрочем, было замечено, что 
шакирды, знававшие нужду, ока-
зывались старательными учени-
ками. Богатый, будь он послед-
ним тупицей, мог околачиваться 
в медресе сколько ему вздума-
ется, а бедняку плохо учиться 
нельзя, иначе не продержаться 
и до первой весны. Только труд и 
усердие могли прокормить его.

Вот и нашему Бадретдину 
перепадали порой из байских 
кошельков кое-какие гроши. Он 
помогал отстающим готовить 
уроки, выполнял поручения учи-
телей, переписывал для больных 
молитвы. Словом, ни минуты не 
сидел сложа руки. Однако сам он 
никогда не просил помощи.

По природе своей Бадретдин 
был терпеливым и уравновешен-
ным. Он не умел льстить, никог-
да не зазнавался, с хорошими 
людьми сам бывал хорош, а от 
плохих держался в стороне. При 
всей своей бедности, он терпеть 
не мог быть чем-либо обязан-
ным своим товарищам, даже 
если дело касалось самой не-
значительной услуги. Напротив, 
другие сами то и дело обраща-
лись к нему с просьбами, потому 
что в его самодельном сундучке 
чего только не было: и иголка 
с ниткой, и наперсток, и шило, 
и перочинный нож, и пинцет, и 
зеркало, и цветные карандаши, 
и тетради, и даже клей с воском. 
Как он умудрился собрать все 
это богатство, оставалось для 
нас загадкой. 

В те годы, накануне револю-
ции, интерес шакирдов к лите-
ратуре особенно возрос. Книги 
были для нас как хлеб, как воз-

дух. Каждый переписывал в тол-
стую тетрадь песни, стихи, а то 
и целые страницы из романов. 
Каждый второй из нас сочинял 
стихи. Очень многие увлекались 
модным тогда поэтом Сагитом 
Рамиевым. Ему подражали, спо-
рили до хрипоты, отстаивая его 
идеи, читали наизусть. Но нашим 
общим кумиром, любимейшим 
наставником неизменно оста-
вался Тукай. 

И Бадретдин сочинял стихи, 
но не хвастал ими, не читал каж-
дому встречному. Когда же его 
просили прочесть что-нибудь, 
он соглашался не сразу. В стихах 
его не было беспомощного хны-
канья, как у других. Он просто и 
сдержанно писал о природе или 
же в коротеньких четверостиши-
ях своеобразно философствовал 
о жизни.

Вот каким был наш одно-
кашник Бадретдин, страннова-
тый, чуть-чуть таинственный, а в 
общем-то, довольно симпатич-
ный парнишка.

Но я, кажется, немного от-
влекся. Итак, мы были безмерно 
счастливы, что снова вырвались 
на этот лучезарный простор, он 
исцелял и успокаивал нас; каза-
лось, мы никогда не надышимся 
его ароматами, не наглядимся 
на его красоту.

Пели жаворонки. С бездон-
ного неба волшебным дождем 
лилась музыка. Знаете ли вы, 
в чем очарование песен жаво-
ронка?.. Когда он заводит свои 
трели, над землей простирается 
задумчивое безмолвие, словно 
природа, все живое с упоением 
внемлет одному ему, испытывая 
тихую радость. И рождается уди-
вительное ощущение, будто мир 
стал просторней, светлей. Зем-
ля, в бесконечном небе которой 
маленькой точкой трепещет не-
угомонная пташка, наполняется 
удивительным покоем...

Не знаю, поют ли в это вре-
мя другие пернатые, но голос 
кукушки не могли заглушить 
даже звонкие трели жаворонков. 
Странная, невидимая птица! Она 
будто создана природой, чтобы 
напоминать людям о чем-то важ-
ном. Грустный, предостерегаю-
щий голос ее, долетавший из да-
лекого леса, мы слушали затаив 
дыхание.

Наше путешествие близи-
лось к концу, мы подъезжали к 
Ишле, длинной полосой вытя-
нувшейся в долине у подножия 
красноватых гор. Еще в начале 
пути Бадретдин пригласил нас 
заехать к нему на чашку чая. Мы 
не стали отказываться. Гостить 
у однокашников было принято 
среди шакирдов.

Перед въездом в деревню 
Бадретдин взял вожжи, повер-
нул лошадь вправо от дороги и 
по ровному ковру кудрявой низ-
корослой травки направил ее в 
самую дальнюю улочку дерев-
ни. Через некоторое время мы 
подъехали к дому, одиноко сто-
явшему в стороне.

Мы знали, что едем к бед-
ным людям, но увиденное пре-
взошло все ожидания. Кривой, 
ветхий домик наполовину врос 
в землю. Соломенная крыша 
его прогнила, почернела, брев-
на разъехались. Зеленовато-
тусклым цветом отливали стек-
ла в окнах. Ворот не было, за-
бора тоже, только со стороны 
поля и улицы дом был обнесен 
двойным рядом жердей... В 
высокой траве, заглушившей 
дворик, трещали и копошились 
кузнечики. Все говорило о том, 
что в хозяйстве не было никакой 
живности.

Мы старались скрыть от Бад-
ретдина свою растерянность. 
Тарантас въехал во двор и оста-
новился перед жалким сарай-
чиком с плетеными стенами. Из 
дома вышел небольшого роста 
человек с рыжей бородой на ху-
дом бледном лице. Одет он был 
в холщовую рубаху, грубые до-
мотканые штаны с заплатами на 
коленях, на ногах – поношенные 
лапти с онучами, на голове – вы-
цветшая тюбетейка. Он подошел 
к тарантасу, сдержанно поздо-
ровался с Бадретдином, сказав 
ему: «Сынок!», потом молча по-
жал нам руки и принялся распря-
гать лошадь...

Подхватив свой сундучок, Ба-
дретдин быстро зашагал к дому. 
В дверях мелькнула и скрылась 
какая-то женщина. По-видимому, 
это была мать Бадретдина. Толь-
ко почему же она так быстро 
ушла в дом?

Пока мы хлопотали возле ло-
шади, Бадретдин вынес ведро 
с водой, ковш и полотенце. Мы 
умылись тут же во дворе, по-
ливая друг друга. Невольно по-
думалось, что у хозяев нет даже 
кумгана, который столь привыч-
но видеть в каждом доме.

Нам с Гилемдаром никак не 
удавалось справиться с расте-
рянностью: надо было делать 
вид, что мы ничуть не удивле-
ны, беззаботно болтать о чем-
нибудь, но слова не приходили 
на ум. Однако мы заметили, что 
сам Бадретдин ничуть не был 
смущен.

Умывшись, мы вошли в дом и 
громко поздоровались. Отец Ба-
дретдина очень просто пригла-
сил нас: «Проходите, шакирды».

Изнутри изба выглядела 
столь же неказисто, как и снару-
жи. Но бревенчатые стены ее си-
яли почти восковой желтизной, а 
корявый, щербатый пол был ста-
рательно вымыт... Под окнами, 
занимая добрую половину избы, 
высился покрытый войлоком 
сакэ, вдоль стен стояли лавка и 
два стула, у печи – колода, вот и 
все убранство дома. В закутке, 
отделенном от горницы старой 
занавеской, кто-то щепал – было 
слышно по звуку – длинные лу-
чины.

Первый, кого мы увидели, 
переступив порог дома, был се-
добородый старик в белой одеж-
де и в облезлой иссиня-черной 
бархатной тюбетейке. Он сидел 
в дальнем углу сакэ, прислонив-
шись к стене.

Мы протянули старику руки, 
но тот даже не шевельнулся. Ба-
дретдин торопливо сказал:

– Дедушка, шакирды хотят 
поздороваться с тобой...

– Разве? Что ж, слава Алла-
ху...– сказал старик, немного 
оживившись, и протянул нам 
большие, шершавые ладони. Он 
был слеп. Мы сели, прочли мо-
литву и, степенно сложив руки на 
коленях, как нас учили в медре-
се, замерли. Нам неловко было 
начинать разговор первыми. Но 
хозяева, к нашему удивлению, 
тоже не выказывали ни малей-
шего желания говорить. Старик 
сидел прямо и неподвижно, углу-
бившись в какие-то свои думы. 
Бадретдин беспокойно ходил 
по горнице, собираясь, види-
мо, что-то сказать и не находил 
слов... Отец его некоторое вре-
мя неподвижно сидел на колоде, 
уставясь перед собой пустым 
взглядом, потом встал и начал 
приготовления к чаю. Он рас-
стелил на сакэ старую домот-
каную скатерть, достал с шест-
ка три чашки, из которых одна 
была склеена из черепков, а у 

двух других недоставало ручек, 
выставил завернутую в тряпицу 
половину хлеба, принес стакан 
молока. Покончив с этим, он сел 
на прежнее место. Бадретдин 
достал из сундучка две пригорш-
ни сахара.

Вскоре из-за занавески по-
слышался тихий голос:

– Готово, сынок!
Бадретдин прошел в закуток 

и вынес древний самовар, с за-
латанными ручками и носиком. 
Он велел нам подняться на сакэ. 
Мы послушно сели, скрестив 
ноги. Перед нами появилась ско-
ворода с дымящейся яичницей. 
Однако хозяева, видимо, не со-
бирались разделить с нами тра-
пезу: и старик, и отец Бадретди-
на с безучастным видом продол-
жали сидеть на своих местах.

Бадретдин повернул лицо к 
занавеске и ласково сказал:

– Мама, ты уж сама разлей 
нам чай...

– А отец?..–спросил все тот 
же тихий голос.

– Отец?.. Нет, лучше ты...– В 
голосе Бадретдина звучала са-
мая искренняя мольба.

За занавеской ненадолго 
притихли, потом к нам вышла 
женщина в лаптях, грубом хол-
щовом платье и таком же перед-
нике; ситцевый платок ее был 
надвинут на самые щеки, голова 
низко опущена. Она прошла к 
сакэ и села за самовар.

Я увидел ее лицо и похолодел 
от ужаса. Левый глаз был совсем 
закрыт, а правый, огромный, не-
мигающий, дико таращился. Ве-
роятно, она перенесла жестокую 
оспу. Лицо было так изуродова-
но, что мне до сих пор тяжело 
вспоминать это.

Какое-то смешанное чувство 
неловкости и жалости охвати-
ло меня. Я не мог отделаться от 
странного ощущения, что огром-
ный печальный глаз без бровей 
и ресниц – открытое окно, через 
которое каждый мог бесцере-
монно заглянуть в душу бедной 
женщины.

Немногие из нас рискнули бы 
показаться рядом с родной мате-
рью, будь она так же безобразна. 
Людям свойственно стыдиться 
уродства близких. Неужели Ба-
дретдин не понимает этого? Или 
он умеет скрывать свои чувства?

Женщина наполнила чашки и 
протянула их нам, стараясь пря-
тать лицо за самовар. Мы пили 
чай в полной тишине, не решаясь 
оторвать взгляд от чашек.

– Пейте, друзья, закусывай-
те. Не обессудьте, чем богаты,– 
угощал Бадретдин, и голос его 
звучал по-прежнему ровно, спо-
койно.

Выпив чаю и подкрепившись 
яичницей, мы поспешили опро-
кинуть чашки вверх дном. Ба-
дретдин вздохнул, досадуя, ви-
димо, на бедность, и вскочил на 
ноги.

– Я покажу вам свои книги,– 
сказал он и достал с небольшой 
полки над окном стопку книг. На-
конец у нас появилось какое-то 
занятие, и мы с радостью при-
нялись рассматривать сокрови-
ща Бадретдина. Здесь было не-
сколько новых романов, сборни-
ки стихов, учебники на арабском 
и персидском языках. Мы листа-
ли книги, обменивались незна-
чительными замечаниями о них.

– У меня, друзья, есть для вас 
еще кое-что,– сказал Бадретдин 
и достал с той же полочки ма-
ленькую скрипку. То был плохонь-
кий самодельный инструмент из 
некрашеного дерева.

– Откуда она у тебя?– вос-
кликнули мы удивленно.

– Да вот пытался сам смасте-
рить,– ответил Бадретдин и стал 
настраивать скрипку, извлекая 
из нее дребезжащие звуки. Мы 
знали, что он неплохо играет на 
мандолине. Но скрипка!..

– Бадри, почему ты скрывал, 
что умеешь играть на скрипке? В 
медресе мы раздобыли бы тебе 
скрипку нашего Сагита!–сказал 
Гилемдар.

– При таком музыканте мне 
лучше помалкивать,– улыбнулся 
Бадретдин. Он довольно долго 
промучился со скрипкой, кото-
рую давно не брал в руки. Тут я 
отважился еще разок взглянуть 
на его мать. Она смотрела на 
сына, и все существо ее излу-
чало столько любви и тепла, что 
я был тронут до глубины души. 
Можете ли вы понять меня, мо-
жете ли представить удивитель-
ный взгляд матери, в котором 
светились и любовь, и гордость, 
и умиление, почти молитвенный 
восторг перед чудом, творцом 
которого она была? Ведь этот 
маленький шакирд, который не-
пременно станет большим и ува-
жаемым человеком,– ее детище! 
Это она родила его и вскормила 
своей грудью!.. Я поспешил опу-
стить глаза, на которые наверты-
вались непрошеные слезы.

Наконец, Бадретдин настро-
ил скрипку и приложил ее к плечу. 
Скрипка пела слабым голоском, 
но нам было приятно слушать 
ее. Все сидели очень тихо, боясь 
спугнуть печальную песню, кото-
рая так уместна была в этом бед-
ном жилище, где самый воздух, 
казалось, дышал безысходной 
грустью. Тоска угадывалась и в 
позе белого старика, застывше-
го на сакэ, и во взгляде отца, за-
думавшегося возле печки. А мать 
влюбленно смотрела на сына, и 
лицо ее светилось счастьем.

Бадретдин неожиданно обра-
тился к ней:

– Что тебе сыграть, мама?.. 
Раньше тебе нравилась вот эта.– 
И он заиграл протяжную мело-
дию старинной народной песни 
о студеном ключе. Играя, он не 
сводил глаз с рябого, переко-
шенного лица матери. Нет, Бад-
ретдин не стыдился ее. Взгляд 
его серьезных и чуть печальных 
глаз был полон благодарной 
сыновней любви и величайшего 
уважения.

Когда он кончил играть, мы 
попросили разрешения про-
читать перед дорогой молитву. 
В ответ хозяин молча потер за-
латанные коленки, а Бадретдин, 
обратившись к старику, сказал:

– Дедушка, шакидры просят 
благословить их. Старик кивнул, 
и мы воздели руки...

...Заросший травой дворик 
остался позади, наша лошадка 
трусила уже по проезжей части 
улицы. Бадретдин с отцом стоя-
ли у изгороди и смотрели нам 
вслед. Мы мысленно прощались 
с ними, с их домом, самым бед-
ным в Ишле, с его большой и 
непонятной нам тайной. Трудно 
сказать, что это было: трагедия 
или же, напротив, великое сча-
стье, озаренное светлой надеж-
дой. Счастье, которое мы бес-
сильны были постичь.

Солнце клонилось к закату, 
а жаворонки все пели и пели, 
взвившись высоко в поднебе-
сье. И песни их были протяжней 
и взволнованней прежнего. Мир 
просторен, пуст, необъятен! 
Грустно... Я не могу забыть лицо 
матери Бадретдина. Хочется 
кому-то грозить кулаком и кри-
чать: «Неправда, она прекрасна, 
пре-крас-на!..»

Амирхан ЕНИКИ
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

Хадисы
Пробудитесь! Пока (ваши) языки свободны и (ваши) тела здо-

ровы, и в вашем распоряжении, арена широка, возможностей 
много, и смерть пока не наступила — действуйте!

      
Долг — это унижение.
      
Наилучшая дружба — есть дружба сына с друзьями своего 

отца.
      
Доброта — есть добрый нрав, и грех — есть те дела, о которых 

ты, может быть думаешь, но считаешь непристойным, чтобы и 
другие знали.

      
Тот, кто порывает семейные (и родственные) узы, не войдет в 

Рай…
      
Вино — это глава всех грехов.
      
Пророк (саллалоху алайхи вассалом) сказал: «Да быть тому 

униженным, униженным, униженным». Спросили — «Кому?». 
Пророк сказал: «Тот при котором родители достигали старости, 
но он (через служение им) не заслуживает рая».

      
Каждый, кто хочет, чтобы прибавилось к его уделу или его 

смерть была отсрочена, пусть посещает родственников.
      
Не враждуйте, и не завидуйте. Не оставляйте друг друга. 

Будьте братьями, не дозволено ни одному мусульманину больше 
трех дней покидать (прерывать отношения с) своего верующего 
брата.

      
Избегайте недобрых подозрений, не разведывайте (в жизни 

друг друга), не оставляйте друг друга.
      
Счастлив тот, кому чужие судьбы — пример.
      
В распространении знаний скупость не допустима.
      
Каждое доброе дело — это милостыня.
      
Добрые дела  предупреждают внезапную смерть.
      
Ученые являются хранителями Божьих дарований.
      
Рай (расстилается) у ног матерей.
      
Мумин не допускает расточительства.
      
Мумин — тот, кто жизни и имуществу людей не угрожает.
      
Каждый понедельник и четверг открываются врата Рая, и Бог 

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

      
Стыд исходит от веры.
      
Имущество мусульманина подлежит неприкосновенности, как 

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

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

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

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

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

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

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

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

      
Поиск знаний обязательно для каждого мусульманина.
      

Бог обеспечит нужды того, кто заботится о нуждах своего 
брата.

      
Каждому, кому молитвы не помогают избежать недобрых

деяний, знайте — он отдалил себя от Бога.

ПРИХОД ВЕСНЫ

Тает снег. Людям полдень весенний люб:
Можно сбросить тулуп – если есть тулуп;
Можно смело гулять, не имея шуб.
Ведь весна вступила в права теперь.

Отдых валенкам. Старым саням – покой,
Трр... телеги трясутся на мостовой.
За каретою – велосипед, другой...
Ездоков не один и не два теперь.

На деревья озябшие посмотри!
Вон у почек зеленых листки внутри.
Быть садам и лесам в янтаре зари.
Соловьев станет ждать их листва теперь.

Из-под талых семи ледяных слоев
Скоро выйдет лягушка. Меж тростников
Будет слышаться в глине, в трясине зов, –
Разнесется повсюду «ква-ква» теперь.

И пойдет лягушиной семьи возня,
Никому не понятная болтовня, –
Изучала, знать, логику вся родня...
Хитроумными стали слова теперь.

День весны! Лишь подумаю я о нем –
Обжигает мне душу печаль огнем,
Вспоминается прошлое – день за днем...
Ах, кружится моя голова теперь.

Льды горами по рекам плывут, плывут,
Птицы в небе высоком поют, поют.
Дай, творец, нам побольше таких минут,
Пусть земля наша будет жива теперь!

Перевод В. ЗВЯГИНЦЕВОЙ

ПОСТИЖЕНИЕ ИСТИНЫ
(первая часть)

Если слово «любовь» – поцелуи одни и объятья,
О подобной любви никогда не имел я понятья.

Я не знал этой жажды – увы, не любил никогда я.
Может быть, мне и вправду любовь
   неизвестна земная?

Нет, любовь – это нечто тончайшее,
   отблеск в эфире,
По-арабски «максади экса»,
  или высшая цель в этом мире.

Перед милой моей я молился,
   склонясь молчаливо,
Трепетал, и краснел, и надеялся тайно стыдливо.

В ней я видел одной воплощение сущего мира,
Я молитвы слагал для нее – божества и кумира.

Как свеча я растаял, цветы,
   что я в сердце лелеял,
Почернели, сгорели, и ветер их пепел развеял...

Перевод Р. МОРАНА

В РАЗЛУКЕ 

Вновь поэзии печальной целиком отдался я,
Потому что с ненаглядной навсегда расстался я.

Я отныне в помощь сердцу взял слагание стихов,
От своей любви к прекрасной за газели взялся я.

А она ушла к другому, мое сердце растоптав,
И, когда мой стих писался, кровью обливался я.

Ты возлюбленной злодея стала, 
   бросив нас в слезах,
Красоты твоей лучами жил и восторгался я.

Страсть к тебе меня, поэта,
  вдохновляла каждый миг:
Что бы мною ни писалось, милой вдохновлялся я.

Став возлюбленной другого,
   на смех выставила нас,
Я горю огнем разлуки, вовсе исстрадался я.

Рухнули земля и небо, как тебя я потерял,
Погубив и тот и этот мир, один остался я.

Но, тобою одержимый, за обиду я не мщу,
Наслаждаюсь я страданьем –
    счастья не дождался я.

Твое имя написал бы – так узнал бы целый мир,
Потому его все время утаить старался я.

Перевод Г. ПИГАРЕВА

НАДПИСЬ НА МОГИЛЬНОМ КАМНЕ

Ты мертва, но любовь моя в сердце 
    не гаснет еще,
Ты мне дружбу и нежность в душе 
   оставляешь еще.

Знай, что смерть твою, друг мой, 
  считаю я смертью своей.
Только вижу твой образ и голос твой слышу еще.

Я тобой был, ты – мною, и не было ближе друзей.
Все ушло без следа.
  Лишь любовь существует еще.

Перевод В. ТУШНОВОЙ

О, КРАСАВИЦА
(По Лермонтову)

Не ленись, о красавица, в зеркало чаще смотри
На лицо свое ясное, что розовее зари.

Словно звезды глаза, и дугой выгибается бровь.
Эти губы твои, целовал бы их вновь я и вновь.

Погляди и скажи, что не зря тебя хвалит поэт
И что смысл этих строк тебе ясен, 
   как солнечный свет.

Посмотри на себя, и твоя улыбнется душа,
Ты невольно вздохнешь и прошепчешь: 
    «Как я хороша!»

Но, любуясь собою, довольства и счастья полна,
Вдруг встревожишься ты: 
  «Хороша... а кому я нужна?»

Посмотри и пойми, что поэт восторгался не зря
И что плакал не зря он, 
  сердечным волненьем горя.

Ты согласна, душа моя? Ты на моей стороне?
Я ведь прав, если даже погибнуть 
    назначено мне.

Перевод В. ТУШНОВОЙ

ПУСКАЙ СМЕЕТСЯ!

«Ты зря гуляешь с девушкой той,
Не любит ведь, смеется над тобой».

«А это, брат, забота не твоя, –
Пускай смеется, счастья не тая!

Пускай блестит зубов ее краса,
И землю озарив и небеса!»

Перевод В. ТУШНОВОЙ

ЛЮБОВЬ

Не бывать цветам и травам, если 
   дождик не пойдет.
Что ж поэту делать, если вдохновенье не придет?

Всем известно, что, знакомы
   с этой истиной простой,
Байрон, Лермонтов и Пушкин вдохновлялись
    красотой.

Ведь пока не искромсает сердца нам 
    любви клинок,
Что такое наше сердце? – 
   Просто мускулов комок.

От зубов твоих слепящих я стихи свои зажег.
Разве жемчугу морскому уступает жемчуг строк?

Всех сородичей-поэтов я оставлю позади.
Бич любви, свисти нещадно и вперед меня веди!

Я б от царства отказался. 
  Что мне толку в царстве том?
Чем над миром быть владыкой, 
  лучше стать любви рабом.

О, как сладки муки эти, муки тайного огня!
Есть ли кто-нибудь на свете понимающий меня?

Нет! Со мной из всех влюбленных 
   не сравнится ни один.
Я люблю стократ сильнее,
  чем Фархад любил Ширин.

Перевод О. ДМИТРИЕВА

Поэтическая гостиная

Габдулла ТУКАЙ
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Накануне Нового года (24–
27 декабря) по приглашению 
турецкой стороны небольшая 
делегация московских ученых–
мусульман посетила один из 
древнейших городов мира – сто-
лицу трех цивилизаций – рим-
ской, византийской и османской 
империи. Эта была ознакоми-
тельная поездка с целью уста-
новления контактов с предста-
вителями общественных, дело-
вых, культурных и религиозных 
кругов.

Достопримечательности 
Стамбула притягивают миллио-
ны туристов со всех концов пла-
неты – индийская, китайская, ис-
панская, русская речь на улицах 
почти двадцатимиллионного ме-
гаполиса стала обычным явле-
нием для местных жителей – они 
гостеприимны, открыты, при-
ветливы и всегда готовы оказать 
помощь заблудившимся гостям, 
угощают прекрасными блюдами 
прославленной турецкой кухни 
– цены в ресторанах в 2–3 раза 
ниже московских и казанских за-
ведений.

За четыре дня пребывания 
благодаря плотному графику и 
великолепным связям нашего 
организатора Хаджи Мустафа 
бея во всех структурах громад-
ного города, нам удалось по-
бывать в пяти знаменитых со-
борных мечетях, в знаменитых 
Дворцах турецких султанов – 
Топкапы и Долмабахчы, посетить 
руководство мэрии, нанести ви-
зит вежливости главному имаму 
Стамбула, посетить современ-
ные учебные заведения – лицей 
Фатх и университет Аль Фатех, 
где преподавание всех предме-
тов ведется на английском языке 
и получают высшее образование 
несколько сот студентов из двух 
десятков стран.

23 декабря я посетил факуль-
тет морских специальностей 
старейшего в Европе Стамбуль-
ского университета и догово-
рился с деканом факультета об 
установлении и поддержании 
научных контактов с Институтом 
океанологии РАН по вопросам 
совместных научных исследова-
ний акватории Чёрного моря.

Сильное впечатление оста-
вило двукратное посещение Ая 
Софии – крупнейшей христи-
анской церкви четвертого века, 
превращенной через тысячу лет 
в знаменитую мечеть османской 
империи. По архисложной судь-
бе этого всемирноизвестного 
архитектурного памятника по су-
ществу можно проследить двад-
цативековую историю Малой 
Азии. Посудите сами.

Церковь Святая София по-
строена в 360 году по указанию 
римского императора Констан-
тина, давшего имя самому го-
роду.   Константинополь был на  
протяжении многих веков сто-
лицей Византийской империи. 
В пятом веке церковь была со-
жжена восставшими рабами, 
восстановлена в шестом веке, 
реконструирована в девятом 
веке, разграблена в 13 веке, 
отремонтировано в 14 веке. В 
1453 году после взятия Стам-
була сельджуками по указанию 

Султана Фатиха Мехмеда была 
открыта как соборная мечеть. В 
1935 году по приказу Ататюрка 
церковь–мечеть была открыта 
как музей доступной всем посе-
тителям.

На меня огромное впечатле-
ние произвело посещение Стам-
бульского археологического му-
зея. Древнеримские и Троянские 
отделы музея ничем не уступают 
коллекциям Британского музея, 
где я провел несколько дней сра-
зу после посещения Стамбула и 
мог сравнивать мировые ценно-

сти этих двух центров европей-
ской культуры.

А где еще вы увидите мрамор-
ные статуи головы  Александра 
Великого, созданные в 330–х го-
дах до нашей эры! Пергамонская 
находка с прической львиной 
гривы Александра Македонского 
вошла во все учебники истории!

Статуи ранней Римской им-
перии (Аполлона, Нимфы, зна-
менитой женщины из Айдына 
(«Кареадит»), произведения из 
Эфеса, Ликийский саркофаг пла-
чущих женщин – шедевры двад-
цати пяти веков давности! Да и 
саркофаг самого Александра 
Македонского! Я уже не говорю 
о золотых драгоценностях Трои, 
найденных Шлейманом в конце 
19 века – они рассыпаны по всем 
знаменитым музеям, включая 
Эрмитаж и British Museum.

Поражают, конечно, бо-
гатейшие коллекции Дворца 
Топканы, где просматривается 
также архитектурные сегмен-
ты великого Синана, непре-
взойденного турецкого гения 
средневековой мусульманской 
архитектуры. Но нам европей-
цам более понятным по духу 
и величественной по красоте 
оказался Дворец Долмабахче, 
другого турецкого архитектур-
ного гения Карабета Балаяна, 
представителя влиятельной в 
19 веке армянской диаспоры. 
Более сорока залов и около 
трехсот комнат Дворца Долма-

бахче напоминали нам Дворцы 
Эрмитажа. 

Поставим здесь точку и вер-
немся к сегодняшним дням. Пе-
речислю очень коротко свои от-
крытия за неделю  пребывания в 
Стамбуле:

трудно найти другого города 
в мире, где гармонично соче-
талось бы Восток и Запад, про-
шлое и современность;

спокойствие и уверенность 
многомиллионного города нака-
нуне мирового экономического 
кризиса поражает;

потенциальные экономиче-
ские возможности семидесяти-
миллионной Турции представля-
ет большой интерес как для За-
падной Европы, так и для России 
и стран СНГ;

реформаторская мусульман-
ская идеология вошла в ткань 
государственной внутренней и 
внешней политики: свыше ста 
тысяч мусульманских богосло-
вов всех уровней более десяти 
тысяч мечетей получают регу-
лярную зарплату от государства 
(об этом нам говорил главный 
имам Стамбула);

нынешнее правительство 
умеренного мусульманского ли-
дера Реджепа Эрдогана пользу-
ется большой поддержкой насе-
ления страны.

Несколько слов о внешней 
политике нынешнего турецкого 
правительства. За последний год 
Анкара предпринял ряд успеш-

ных дипломатических шагов на 
международной арене, которые 
нашли позитивный отклик у нас 
и в Европе. Я имею ввиду пре-
жде всего инициативу Анкары 
по оздоровлению ситуации на 
Кавказском регионе. Визит пре-
зидента Турции А. Гуля в Ереван 
смягчил почти вековую напря-
женность в турецко–армянских 
отношениях. Во время недав-
ней поездки в Брюссель, Прагу 
и Стокгольм премьер–министр 
Реджеп Эрдоган заявил, что 
присоединение Турции к Ев-
ропейскому Союзу является 
абсолютно приоритетным на-
правлением внешней политики 
Турции. Выступая в Давосе на 
неформальной встрече руко-
водителей европейских стран, 
турецкий премьер публично осу-
дил преступления израильского 
руководства по отношению к па-
лестинскому народу и его граж-
данского населения.

Турция наш ближайший сосед 
– мы радуемся её успехам и жела-
ем экономического процветания 
турецкому народу, дальнейшего 
развития российско–турецкого 
торгово–экономического и куль-
турного сотрудничества. Кстати, 
посетив после возвращения из 
Стамбула Кремлевскую выстав-
ку «Подарки турецких султанов 
русским царям XVI–XVII веков», 
я убедился, что именно турецкие 
правители приучили русских ца-
рей «изящной роскоши».

Восточная мозаика
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