
ПАРА ЛОШАДЕЙ

... Вдруг ушей моих коснулся голос 
звонкий, молодой:
«Эй, шакирд, вставай скорее! Вот Казань 
перед тобой!»

Вздрогнул я, услышав это, и на сердце 
веселей.
«Ну, айда, быстрее, кучер! Погоняй 
своих коней!»

Слышу я: призыв к намазу будит 
утреннюю рань,
О, Казань, ты грусть и бодрость! 
Светозарная Казань!

Здесь деянья дедов наших, здесь 
священные места,
Здесь счастливца ожидают милой гурии 
уста.

Здесь науки, здесь искусства, 
просвещения очаг,
Здесь живёт моя подруга, райский свет в 
её очах.
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 Хроника месяца

МОСКВА
«Народы и культуры в зеркале рос-

сийских СМИ и литературы». Форум под 
таким девизом состоялся во Всероссий-
ском выставочном центре (ВВЦ)  в рам-
ках XIII Национальной выставки-ярмарки 
«Книги России».

Это мероприятие было организовано 
редакцией ежемесячного информацион-
но— аналитического и просветительского 
журнала «Этносфера» при поддержке Фе-
дерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям и при участии АНО 
«Диалог культур».

Форум совпал с 15-летием журнала 
«Этносфера», вносящего существенный 
вклад в ознакомление москвичей с куль-
турой и духовным миром национальных 
общин и укрепление межнационального 
мира и согласия.

От имени РТНКА г. Москвы на форуме 
выступил член Совета автономии журна-
лист Ахмет Галимов. «Татарская нацио-
нальная периодическая печать ещё с до-
революционного периода уделяла огром-
ное внимание воспитанию читателя в духе 
уважения к другим народам, к их культур-
ному и духовному миру», - сказал он в сво-
ем выступлении.

От полномочного представительства 
Республики Татарстан в Российской Фе-
дерации выступил Рафис Измайлов. 

К сожалению, на XIII выставке «Книги 
России» Республика Татарстан участия не 
принимала.

КАЗАНЬ
На сцене Татарского 

академического театра опе-
ры и балета им.М.Джалиля 
прошел юбилейный вечер 
замечательной певицы, на-
родной артистки России и 
Татарстана, лауреата Госу-
дарственной премии Татар-
стана им.Г.Тукая, кавалера 
ордена Дружбы Венеры Га-
неевой.

Хозяйка вечера, талант-
ливая и всегда молодая 
Венера Ганеева, исполнила 
старинные романсы, арии 
из опер и современные та-
тарские эстрадные песни. 
Своей безупречной вокаль-
ной техникой, красивым 

тембром голоса, музыкальным и актерским талан-
том и непередаваемым обаянием она в очередной 
раз буквально покорила своих гостей.

С артистами театра им.Г.Камала Венера Аха-
товна исполнила отрывок из пьесы «Голубая шаль». 
Любимому педагогу, профессору Ганеевой, посвя-
тили свои номера студенты Казанского универси-
тета культуры и искусств.

В адрес певицы прозвучали самые теплые сло-
ва и поздравления  от коллег, друзей и официаль-
ных лиц Республики Татарстан. В концерте также 
приняли участие артисты хора, оркестра и балета 
театра.

Редакционный совет и коллектив Федераль-
ной просветительской газеты «Татарский мир» 
присоединяются ко всем поздравлениям в адрес 
Венеры Ганеевой и желают ей новых творческих 
успехов и крепкого здоровья!

Рустам Минниханов вступил 
в должность Президента Республики 

Татарстан
Состоялась торжественная церемония вступления Ру-

стама Минниханова в должность Президента Республики 
Татарстан. 

Церемония прошла в Большом концертном зале им. 
Сайдашева в Казани, собрав более 800 гостей - предста-
вителей федеральных органов власти, депутатов Госдумы 
России, Госсовета Татарстана, глав субъектов федера-
ции, руководителей ключевых министерств и ведомств 
республики, глав администраций городов и районов ре-
спублики, представителей общественных организаций, 
промышленного комплекса, видных деятелей науки, ис-

кусства и культуры, спорта, религиозных деятелей, вете-
ранов Великой Отечественной войны. 

В церемонии приняли участие первый Президент Та-
тарстана Минтимер Шаймиев, полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации в ПФО Григорий 
Рапота, генеральный секретарь Организации Исламская 
конференция (ОИК) Экмеледдин Ихсаноглу, первый за-
меститель Председателя Государственной Думы РФ Олег 
Морозов, председатель Меджлиса (парламента) Туркме-
нистана Акджа Нурбердыева и другие. 

Выступая перед собравшимися, Рустам Минниханов 
заявил: «Вступая в должность Президента Татарстана, я 
в полной мере осознаю важность и ответственность этого 
момента». Он поблагодарил Президента России Дмитрия 
Медведева, депутатов Госсовета Татарстана за оказанное 
доверие. 

Особые слова благодарности Рустам Минниханов вы-
разил Минтимеру Шаймиеву. 

Р.Н. Минниханов воспринимает оказанное ему дове-
рие как поддержку проводимого в республике курса на 
социальную стабильность, межнациональное согласие и 
устойчивое экономическое развитие.

г. КОРОЛЁВ
Вечер памяти Мусы Джалиля состоял-

ся в Молодёжном культурном центре г. Ко-
ролёва, где собрались ветераны Великой 
Отечественной войны, активисты  татар-
ских автономий, депутаты городского Со-
вета, любители поэзии Москвы и городов 
Подмосковья.

Ведущий вечера, капитан 1 ранга Ахат 
Мухамедов коротко рассказал о вехах 
жизни поэта-патриота Мусы Джалиля, 
прочитал отрывок из поэтического заве-
щания Рахимы-апы, матери поэта, герои-
ческие стихи из Моабитской тетради. Док-
тор исторических наук Абдулхан Ахтамзян 
рассказал о подпольной деятельности 
татарской группы сопротивления нацизму 
в тылу врага, о том, как группа Джалиля 
и Курмашева была подвергнута казни по 
приговору нацистского суда «за подрыв 
военной мощи» германского рейха. 

Чулпан Мусеевна, дочь Мусы Джалиля 
поделилась своими воспоминаниями, свя-
занными с Подмосковьем, в частности, с 
Загорянкой, куда до войны Муса приезжал 
к родителям жены. Они любили бродить по 
лесу вместе с дочерью Чулпан.

В концертной программе прозвучали 
песни на стихи Джалиля и его стихи на та-
тарском и русском языках. Народный ар-
тист Башкортостана Ишмурат Ильбаков 
(курай) исполнил музыкальную балладу 
«Дума о Джалиле», сочинённую им на-
кануне дня рождения поэта-патриота. В 
празднике приняли участие заместитель 
полномочного представителя Республики 
Татарстан в Российской Федерации Ра-
фис Измайлов, лауреаты международных 
конкурсов «Красота спасёт мир» Лайля 
Халикова, Фаварис Габидуллин, вокалист, 
студент Московской государственной кон-
серватории Алмаз Сунгатуллин и другие.

Ахат Мухамедов

В России издана уникальная биография 
пророка Мухаммада.

Появление этой книги стало событием по-
истине историческим. На столь смелый шаг от-
важились Российская академия наук в лице Ин-
ститута востоковедения и научно-издательский 
центр «Ладомир».

Р а з гл я д ы в а я 
два тяжеленных 
тома, похожих на 
восточные сияю-
щие ларцы, пони-
маешь: тут труди-
лись отличные ма-
стера. Оформле-
ние и дизайн-макет 
— Е.Березиной из 
творческой ма-
стерской «Дизайн 
уникальных изда-
ний» В.Валериуса. 
Огромный пяти-

летний труд завершился изданием книги и фото-
альбома при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям в 
рамках федеральной целевой программы «Культура 
России».

Авторы повествования Наталья Ефремова и Тау-
фик Ибрагим, исследовав первоисточники, написали 
подробную биографию пророка Мухаммада. 

В Региональной татарской
национально-культурной

автономии г. Москвы.

В актовом зале Татарского культурного центра состоялся кон-
церт ансамбля духовной песни «Медина» под художественным 
руководством заслуженной артистки РТ и России Наили Фатеховой. 
Концерт был посвящён празднику Мавлид ан-Наби – Дню рождения 
нашего пророка Мухаммада.

От имени Совета РТНКА г. Москвы А.Галимов поздравил зрите-
лей с праздником Маулид и вкратце рассказал о значении праздни-
ка, историю его проведения в Москве.

Ансамбль «Медина», организованный 3 года тому назад, – это 
уникальное явление не только в Москве, но и во всём татарском му-
зыкальном мире. Исполнение духовных песен – «мунаджатов» само 
по себе не ново. Мунаджаты играли огромную воспитательную роль. 
Их пели ещё наши прапрабабушки на посиделках. Пели от души, вы-
ражая свою богобоязненность, любовь к Аллаху, к Корану и пророку 
Мухаммаду . 

За возрождение этой почти забытой традиции взялись некото-
рые филологи, певцы и даже композиторы. В частности, выпусти-
ла свой альбом известная татарская певица Гульзада. Опираясь на 
музыкальный фольклор  народа Рашит Калимуллин создал ряд про-
изведений, в том числе «Риваят», где партию вокала блестяще ис-
полнил М.Галиев.

В Москве этим занялась известная эстрадная певица и компози-
тор Н.Фатехова, создавшая несколько духовных песен, которые она 
исполняла сама.

Новым подходом к делу  явилось создание Н.Фатеховой ан-
самбля «Медина». В состав ансамбля, кроме Н.Фатеховой, входят 
Марьям Бурганова, Нурия Мухаметжанова, Гульнур Жамлиханова, 
Эльмира Чулаева, Фаурия Саяхова. Недавно ансамбль пополнился 
талантливыми юными дарованиями – тринадцатилетними Лилией 
Бедретдиновой и Аминым Валитовым.

Ансамбль «Медина» ТКЦ г. Москвы успешно демонстрировал 
своё искусство на концертных площадках Москвы, Нижнего Новго-
рода, Казани, а также в таких мусульманских странах как Иран, Иор-
дания и Турция.

***
В актовом зале ТКЦ открылась фотовыставка «По Крыму», на 

которой представлены виды этого уникального  края, отобразившие 
красоту всех четырёх времён года. Фотографии выполнены извест-
ным московским книголюбом и коллекционером старинных откры-
ток и фотографий  Низами Ибраимовым.

Н.Ибраимов уже несколько раз устраивал в ТКЦ выставки откры-
ток, посвящённых татарам Крыма и Поволжья. В этот раз он пред-
ставил на суд зрителей художественные фотографии, мастерски 
выполненные им самим, на которых можно любоваться пейзажами 
Крыма.

***
В актовом зале ТКЦ РТНКА г. Москвы состоялся большой кон-

церт заслуженной артистки Республики Татарстан Розы Хаби-
буллиной (Шакировой).

Роза Хабибуллина исполнила ряд песен и романсов татарских и 
русских композиторов - Алмаза Монасыпова, Рустама Яхина, Сайя-
ра Хабибуллина, Рима Хасанова, Хамиди и других.

Каждая встреча певицы со зрителем воспринимается как празд-
ник, независимо от того, исполняет ли она татарские народные пес-
ни или сочинения современных композиторов. Роза ханым отлича-
ется не только прекрасным голосом, но и задушевным исполнением 
каждой песни, умением донести до слушателя все нюансы мелодии 
и текста. Именно поэтому благодарные зрители всегда с большим 
удовольствием посещают концерт любимой певицы.

С оценкой творчества Розы Хабибуллиной выступила известный 
русский композитор Людмила Лядова. В качестве подарка Розе 
ханум она исполнила несколько своих песен. Такой же подарок 
преподнесла представительница московской казахской общины 
Т.Полтавченко, исполнившая песню на слова Абая.

Концерт был тепло встречен и надолго запомнится благодарной 
публике.

***
В актовом зале Татарского культурного центра г. Москвы состо-

ялся творческий вечер московского поэта Хамита Халила. На встре-
че приняли участие поэты и писатели Ямиль Мустафин, Афиятулла 
Кучушев, Ахмет Саттар и поэтесса Закия Хабибуллина. В зале при-
сутствовали многочисленные друзья, знакомые поэта и просто лю-
бители поэзии.

 Литературно-музыкальный вечер вела Зельфира Ильясова. С 
особой теплотой она рассказала об особенностях стихов Х.Халила, 
проникнутых духом любви к родной земле, к людям, к своему народу 
и родному языку.

Вечер украсил своим выступлением вокальный дуэт с прекрас-
ными голосами «Апа-сеңел» (красавицы сёстры - Райся Кабирова и 
Зельфира Ильясова).

Такие  литературные вечера устраивались в Московском татар-
ском Доме просвещения (Домпросе), предшественнике нынешнего 
Татарского культурного центра, размещавшемся до Великой Отече-
ственной войны в этом же здании. В них принимали  участие Муса 
Джалиль, Ахмет Ерикей, Ахмет Файзи, Махмут Максуд, а также дру-
гие поэты и писатели из Татарстана и Башкортостана.

В 60-е – 70-е гг. прошлого века эта традиция стала возрождаться 
в Москве благодаря стараниям ныне покойных Якуба ага Чанышева 
и Анаса ага Галикеева. 

А.Урай



23 декабря в 1942 года мне 
исполнилось 17 лет. Тогда я 
учился в 9 классе средней шко-
лы. На второй же день после 
этого мне вручили повестку из 
военкомата: явиться на медоб-
следование для призыва в ар-
мию. 

Медкомиссия во мне не 
нашла никаких медицинских 
изъянов, и меня направили, 
как достаточно грамотного, на 
учебу в офицерское пулеметно-
минометное училище. 

Срок обучения в училище, 
которое выпускало младших 
лейтенантов, два года. Учиты-
вая, что время военное, курс 
обучения был сокращен до 6 
месяцев. Я вместе с другими 
курсантами моего призыва про-
учился 4 месяца, как в один пре-
красный день, когда мы были на 
полевых учениях, нас по тре-
воге подняли в расположение 
училища. 

Там на плацу выстроили 
весь курсантский состав учи-
лища и зачитали Приказ Вер-
ховного Главнокомандующего 
И.В.Сталина, гласящий, что 
ввиду сложной ситуации, скла-
дывающейся на фронтах войны, 
весь курсантский состав учили-
ща немедленно погрузить в же-
лезнодорожный состав без при-
своения каких-либо воинских 
званий (так как не завершили 
курс обучения) и направить на 
фронт. Приказ есть приказ. Он 
не подлежит обсуждению, тем 
более в военное время. 

Нас погрузили в воинский 
эшелон, состоявший из товар-
ных вагонов, и мы отбыли в на-
правлении Запада. Через неко-
торое время мы оказались под 
Воронежем, где на переформи-
ровании находилось несколько 
уже потрепанных в боях диви-
зий 53-й армии. 

Тогда Воронеж был уже не 
прифронтовым городом, и в та-
мошних лесах можно было дать 
передых участвовавшим в боях 
воинским соединениям. На мою 
долю выпало счастье стать пер-
вым номером противотанкового 
ружья, сокращенно – ПТР. Это 
ружье длиной более полутора 
метра, довольно тяжелое, и его 
на плечах могут нести только 
двое. Первый номер – стре-
ляющий, а второй – подсобник, 
помогающий носить и во время 
стрельбы – подавать патроны.  

Долго ли, коротко ли, ди-
визия, в состав которой был 
зачислен весь состав курсан-
тов нашего училища, отдохнув, 
окрепнув пополнениями, по-
грузилась в воинский эшелон, 
также состоявший из товарных 
вагонов, и двинулась в сторо-
ну фронта. Нас разгрузили под 
Харьковом на станции Купянск  
и оттуда уже пешком (я с на-
парником и с ружьем ПТР на 
плечах), в основном ночами, 
двинулись к местам боевых 
действий. 

В первый бой мы вступили 
27 сентября 1943 года на под-
ступах к Днепру в районе где-то 
между Днепропетровском и За-
порожьем. С тех пор без пере-
рыва я находился на фронте.

Война для солдата – это не 

просто участие в боевых дей-
ствиях, а тяжелый труд: в оже-
сточенных сражениях надо на 
себе нести еще и весь груз 
своего военного снаряжения, и 
днем, и ночью, в любую погоду, 
под дождем и снегом, в любой 
местности, окапываться, а ино-
гда прорывать окопные ход со-
общений и землянки.

Мне запомнились из всего 
периода участия в боях, вреза-
лись в память навсегда два дня 
– первый и последний для меня 
дни боев. 

На подступы к Днепру мы 
подошли после ночного пере-
хода рано утром, до восхода 
солнца. Здесь уже были от-
четливо слышны пулеметно-
минометная стрельба, разры-
вы артиллерийских снарядов. 
Перед нами поставили задачу 
– стреляя по противнику, пере-
бежками двигаться вперед, вы-
нуждая противника отступать. 
Местность была равнинная, 
чуть всхолмленная, занятая ого-
родами местных жителей с ред-
кими плодовыми и декоратив-
ными деревьями. День выдался 
ясный, солнечный. Мы и двину-
лись вперед, перебежками, рас-
сыпавшись в цепь, стреляя на 
ходу. Пулеметно-минометный 
и артиллерийский обстрел про-
тивником нашей цепи усилился. 
То и дело то справа, то слева 
уже оставались трупы погибших 
наших воинов. 

Примерно к обеду, когда мы 
– двое с ружьем ПТР – спрыгну-
ли в глубокую воронку от разо-
рвавшегося ранее снаряда, мой 
второй напарник схватился за 
висок и заревел. Я отстранил 
его руку от виска – оттуда фон-
таном брызнула кровь. Он стал 
корчиться видимо от боли и кри-
чать больше. Я достал из своего 
вещмешка бинт и, как мог, пере-
вязал его рану. Может быть, ему 
легче не стало, но идти вперед 
он уже не мог. 

Я оставил напарника в этой 
воронке, полагая, что его под-
берут движущиеся за нами са-
нитары, и сам, уже один с ПТР, 
двинулся вперед, также  пере-
бежками, стрелял по целям с ог-
невых позиций, которых по ходу 
выбирал, или по складкам мест-
ности, или из воронок от ранее 
разорвавшихся снарядов.

Периодически нас бомби-
ли с самолетов, которые низко 
пролетали над нами, дополни-
тельно обстреливая из пулеме-
тов.

Вскоре я почувствовал, что в 
правом ботинке что-то хлюпает, 
как будто я зачерпнул воду. По-
том стала ощущаться боль в уже 
не сгибающемся колене.

Я остановился, снял ботинок, 
чтобы посмотреть, что же там 
хлюпает. Из ботинка полилась 
кровь. Тут я заметил на брюках 
чуть выше колена дырку. Оказы-
вается, меня ранило осколком, 
а я в пылу боевых действий и не 
заметил. 

Поскольку рана не позволя-
ла разгибаться колену, я шел 
вперед уже во весь рост, явля-
ясь хорошей мишенью для вра-
га. К концу дня продвижение 
вперед несколько замедлилось. 
Стрельба немного утихла. Я 
ощутил усталость. Воздух стал 
прохладней. Чтобы вытереть пот 
с лица, я снял с головы пилотку, 
но одеть ее снова уже не смог: 
оказывается, одна сторона пи-
лотки была изодрана осколками 
и держалась только на ниточ-
ках, которые оборвались, когда 
я вытирал пот с лица, и надеть 

пилотку было уже невозможно. 
Я ее выбросил. 

Чтобы согреться, я раскатал 
скатку. Из скатки шинели посы-
пались осколки различной ве-
личины, и я увидел, что она вся 
изрешечена осколками, и дыры 
такие большие, что надевать 
эту шинель уже бессмысленно. 
Пришлось воспользоваться ши-
нелью и пилоткой оказавшегося 
неподалеку убитого солдата. 

К вечеру ко мне подошел 
наш командир взвода. Я ему 
доложил, что мой напарник еще 
днем был ранен, и его пришлось 
оставить, а потом и я получил 
ранение. Комвзвода мне велел 
отдать ему ружье ПТР и карабин 
и отвел меня несколько назад в 
более или менее укрытое от об-
стрелов противником место, где 
уже было 5-6 раненых солдат. 

До наступления сумерек к 
нам подошла повозка, запря-
женная лошадью, в которую нас 
погрузили. Всю дорогу до поле-
вого передвижного госпиталя, 
куда нас везли, один из ране-
ных, довольно пожилой солдат, 
очень стонал. Потом перестал. 
Когда нас выгружали, выясни-
лось, что стонавший солдат 
умер. 

Полевой передвижной го-
спиталь – это поляна под от-
крытым небом, где раненые 
лежат на своих шинелях прямо 
на траве, укрываясь той же ши-
нелью, и подложив под голову 
ее же. Только операционная – 
в небольшой палатке, где стол 
для операций и одна табуретка, 
да шкаф для мединструментов 
и лекарств. 

Там я пробыл дней пять. По-
скольку военврач – хирург ска-
зал мне, что осколок с моей ноги 
вынимать ему некогда, так как 
раненых в брюшную полость с 
вываливающимися внутренно-
стями, оторванными конечно-
стями и тяжелыми ранениями в 
голову очень много, и ему не до 
меня с моими пустяками в ноге, 
я вернулся на передовую.  

Однако вместо своей воин-
ской части я попал к артиллери-
стам противотанковых пушек. 
Почерневший рваный осколок, 
нагноив тело (величиной со 
среднюю сливу), сам вышел в 
ноябре. Так долго я носил его в 
колене, сам себя перевязывая.

В новом для меня подразде-
лении – четвертой артиллерий-
ской батареи второго дивизио-
на 247 гвардейского артполка 
110 стрелковой дивизии 53 ар-
мии, вошедшей затем в состав 
2 Украинского фронта, меня 
определили во взвод управле-
ния, пополнив его отделение 
разведки. И с тех пор, не меняя 
среду обитания, я провоевал до 
конца. Наше отделение, в мир-
ное время по штату состоящее 
из 9 человек, обычно насчиты-
вало от 2 до 6 человек. Два – по-
тому что это был я и мой под-
чиненный – ефрейтор Миро-
шин Николай Васильевич (мне, 
солдату, подчинялся ефрейтор, 
потому что, как мне сказали, 
у меня образование  почти 9 
классов, а у него – всего 4). 

Сколько бы нам в отделение 
ни давали подкреплений, все 
вновь вошедшие в состав на-
шего отделения солдаты вско-
ре или погибали, или раненые 
отбывали в госпитали. Только 
мы с Мирошиным оставались 
в строю. В ходе боев мне при-
ходилось, кроме своих прямых 
обязанностей – разведчика, 
исполнять и другие функции. В 
одном бою с танками противни-

ка из 64 воинов нашей батареи 
осталось только 13. Остальные 
погибли или отбыли в госпи-
таль. 

Последний день моего уча-
стия в этой войне пришёлся на 
10 апреля 1945 года. Чехосло-
вакия. Подход к Праге. Впереди 
слева – горы. Местность откры-
тая, равнинная. Наша батарея, 
сменив позицию, двинулась 

вперед и остановилась в одном 
из находящихся здесь сел, уже 
покинутых противником, у ко-
стела. 

Я по заданию направился в 
разведку для выбора огневых 
позиций пушкам. Неизвестно, 
где противник, близко ли его 
расположение, сколько его и 
какие части – все это мне пред-
стояло выяснить. Я шел от села 
по проселочной дороге. Утро. 
День ясный, солнечный. Слева 
заснеженные вершины гор. 

Вдруг слышу пушечный вы-
стрел со сторон гор, где еще 
находится противник. Снаряд 
летит в мою сторону с воем. 
Разрывается, не долетев до 
меня метров 20. Кругом никого. 
Стало быть, заметили меня, и 
стреляют в меня. Раздался вто-
рой выстрел. Снаряд разорвал-
ся, перелетев меня также при-
мерно 20 метров, подняв боль-
шой столб пыли. Тут я понял: 
расстреливают меня с точным 
прицелом из пушки прямой на-
водкой. Меня охватило удиви-
тельное чувство обреченного, 
расстреливаемого. Никто и ни-
что не может вмешаться в этот 
процесс расстрела. Расстрел 
неизбежен. Через несколько 
мгновений мое тело превратит-
ся в разодранные клочки мяса, 
и меня не станет. Ноги как при-
росли к земле. Я не могу сдви-
нуться с места, ожидаю тре-
тьего выстрела, который решит 
судьбу моей жизни и положит ей 
конец. Удивительное чувство. 
Но никакого волнения, только 
все мускулы напряжены, сопро-
тивляются кончине, а ноги – как 
пригвожденные. 

Раздается третий выстрел. 
Снаряд летит с воем – прямо ко 
мне. Это я ощущал всем телом.

Вот он уже почти касается 
меня, и я кидаюсь на землю. И 
вовремя. Обдав меня теплой 
воздушной волной, снаряд про-
летает и разрывается букваль-
но рядом, оглушив меня. Отсут-
ствие сознания длится секунду-
две. Очнувшись, я задаюсь во-
просом – убит ли я. И – озаре-
ние! Если я задаю вопрос – убит 
ли, стало быть, жив... Мертвые 
не задают вопросов! Тут перед 
мысленным взором возникает 
как в калейдоскопе образ ми-

роздания, а рядом – лицо моей 
милой бабушки по матери (ее 
нет с нами уже более 80лет), 
которая очень любила меня и 
буквально носила на руках. И 
я, взрослый человек, солдат, за 
много лет впервые заплакал не 
от боли. 

Еще не рассеялся столб 
пыли, поднятый разрывом сна-
ряда, я встал на ноги, хоть это 
было и трудно. Вся моя правая 
сторона тела оказалась изре-
шеченной осколками. Крупные 
осколки от разрыва снаряда 
полетели вперед, а более мел-
кие с взрывной волной – назад 
и поразили меня. От взрывной 
волны и осколков оказались 
изорванными в клочья вся пра-
вая сторона кителя и брюк – до 
голого тела, истекающего кро-
вью. Из головы обильно сочи-
лась кровь, заливая глаза. 

Но я был абсолютно споко-
ен. Появилось осознание того, 
что расстрел завершен, что 
хоть я изрешечен осколками – 
жив!  Ноги стали послушными. 
Сознание – ясным. И я не спеша 

направился обратно в сторону 
села. В госпитале из моего тела 
удалили более десятка оскол-
ков. Время было уже другое – 
меня поместили в стационар, 
размещенный в многоэтажном 
доме города Банска-Штявница 
Чехии, оснащенный всем не-
обходимым оборудованием и 
персоналом. Осколки с моего 
тела извлекали хирургическим 
вмешательством уже без про-
медления. 

День Победы я встретил в 
госпитале. После выписки вер-
нулся в свою часть, и меня на-
значили командиром орудия 
– новая должность, так как ко-
мандир этого орудия незадолго 
до Дня Победы погиб. Опять по-
грузившись в воинский эшелон, 
я в составе своей воинской ча-
сти отправился на войну с Япо-
нией. Там война длилась недол-
го. Наша воинская часть от Хин-
гана (запад Маньчжурии) едва 
не дошла до Желтого моря, как 
Япония капитулировала. 

В декабре 1945 года я, как 
трижды раненый, демобили-
зовался. Пошел в 10-й класс 
школы. А в 1946 году поступил 
во Львовский политехнический 
институт.

Несмотря на то, что на дворе 
был уже 1946 год, в Западной 
Украине еще действовали бан-
деровцы, которые выступали 
против советской власти. Нас, 
часть студентов института, осо-
бенно тех, кто имел опыт войны, 
направили на борьбу с банде-
ровцами в пограничную с Поль-
шей Закарпатскую область. Там 
мы сражались около месяца. 
Вернулись – слава Аллаху! – без 
потерь, в институт.

Так я в одночасье прошел до-
рогами трех войн. Было много 
более тяжелых дней, чем опи-
сано здесь, но врезались в па-
мять прочно и до сих пор во мне 
те два дня войны – первый и по-
следний, с воспоминаниями о 
которых и хотелось поделиться. 

Эти два дня характеризуют 
степень нравственного и физи-
ческого напряжения, в которых 
мы находились, защищая Роди-
ну в этой бесчеловечной войне. 

г. Москва 
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Никто не забыт

Шестьдесят восемь лет назад на 
Северо-Западном фронте Великой 
Отечественной войны начала изда-
ваться первая фронтовая газета на 
татарском языке.

Давно поросли бурьяном ворон-
ки от бомб и снарядов, обрушились 
траншеи, блиндажи и солдатские зем-
лянки, истлела колючая проволока на 
минных полях. Но память народная – 
нержавеющая сталь, она бережно хра-
нит воспоминания о людях войны.

На плацдармах войны готовились к 
сражениям не только полки и дивизии. 
В окопах войны аккумулировались 
человеческая мысль, воля, чувства. 
Фронтовиков вела в атаку неугасимая 
любовь к жизни, к Родине. Огонь на-
шей священной ненависти испепелял 
врага. Огромную роль в этом сыграли 
фронтовые газеты. В них публикова-
лись постановления ЦК ВКП(б) и со-
ветского правительства, выступления 
руководителей страны, приказы Вер-
ховного Главнокомандующего, указы 
Президиума Верховного Совета СССР, 
сообщения о боевых действиях Крас-
ной Армии, оперативные сводки Со-
винформбюро, информация о жизни 
страны, о героических подвигах вои-
нов в боях, рассказывалось о между-
народной жизни.

«Без газеты мы безоружны», гово-
рили командиры и политработники. 

Газеты воспитывали воинов в духе 
героизма, беззаветной любви к Роди-
не и жгучей ненависти к фашистским 
захватчикам. Они помогали овладеть 
наукой побеждать, доводили до со-
знания каждого солдата и матроса 
требования дисциплины, учили стой-
кости и воинскому мастерству, подни-
мали боевой дух войск. Делали все это 
удивительные люди – военные корре-
спонденты.

«Военкор, он и во время обороны, 
и во время наступления на переднем 
крае, разыскивает героев, которые 
первыми прорвали оборону врага, на-
несли ему первые удары, разговари-
вает с ними о только что произошед-
ших событиях, организует материал 
для газеты. В такие горячие дни он и 
воин, и организатор, и, если надо, ста-
новится командиром. Быстро отложив 
перо, берет в руки пистолет или авто-
мат и вместе с бойцами идет в атаку», 
– писал о военных корреспондентах 
Абдулла Ахмет.

Военные дороги корреспонден-
та фронтовой газеты пролегали че-
рез болотные хляби и овраги, сквозь 
огонь и смерть. В старенькой шинели, 
с пистолетом и блокнотом, вещевым 
мешком за плечами шел он по крутым 
и опасным тропам войны. Ночевал в 
траншеях и землянках, у походного 
костра, делил с солдатом последний 
сухарь или щепотку махорки.

Сколько пришлось военкору из-
носить кирзовых сапог, странствуя 
между передним краем и редакци-
ей! Конечно, военкор ездил и на бро-
нетранспортерах, в танках, летал на 
самолетах, кочевал на попутных гру-
зовиках, забравшись на бочки с бен-
зином или ящики со снарядами. И все 
же автомашина для военкоров была 
роскошью (недаром их называли на 
фронте «ходоками»).

Военкоры основное время прово-
дили в войсках, появляясь в редакцию 
лишь для того, чтобы сдать материал в 
газету. Многие их произведения писа-

лись под огнем вра-
га в окопах. Часто 
заметки, репортажи, 
маленькие очер-
ки передавались в 
редакцию по теле-
графу или полевому 
телефону (по «воен-
ному проводу», так 
говорили военкоры), 
ведь фронтовая га-
зета должна была 
выйти вовремя.

С первых дней 
войны стали вы-
ходить фронтовые 
газеты на русском 
языке. Издание во-
енных газет на язы-
ках народов СССР 
было обусловлено 
тем, что на фрон-
тах сражалось мно-
го воинов разных 
национальностей, 
значительная часть 
которых плохо 
владела русским 
языком или совер-
шенно не владела 
им. Газеты помо-
гали вести военно-
т е х н и ч е с к у ю , 
тактическую и 
морально-психо-
логическую под-
готовку бойцов. 
Наконец, Великая 
Отечественная во-
йна была и войной 
идеологий. Для сво-
их идеологических 
диверсий гитлеров-
цы использовали 
и печать на языках 
народов СССР. Так, 
к началу 1942 года 
они издавали на татарском языке га-
зеты «Идель-Урал», «Корреспондент» 
и журнал «Татарская литература». Им 
должна была противостоять нацио-
нальная печать Красной Армии.

Для бойцов-татар на девятнадца-
ти фронтах Великой Отечественной 
войны издавалось шестнадцать газет 
на их родном языке. Татарские фрон-
товые газеты не являлись дубляжом 
русской фронтовой печати. Они выпу-
скались форматом тридцать на сорок 
два сантиметра два раза в неделю. 
Вначале тираж их колебался от пяти 
до восьми тысяч экземпляров, а затем 
тираж устанавливался так: одна газета 
на пять или десять человек.

Первая татарская фронтовая газе-
та под названием «Ватан өчен» («За 
Родину») вышла 10 июля 1942 года на 
Северо-Западном фронте. Заместите-
лем редактора был назначен старший 
политрук Гани Гильманов – опытный 
военный журналист, до войны многие 
годы работавший в Казани в татарской 
газете «Красноармеец», военкором – 
писатель Хатиб Усман.

Специальным распоряжением об-
ластного комитета ВКП(б) Татарии от 

13 августа 1942 года для творческой 
помощи фронтовой газете на Северо-
Западный фронт на два месяца был 
командирован старший политрук Гу-
мер  Баширов.

На страницах газеты печатались 
пламенные стихи, рассказы, очерки 
Хатиба Усмана. Его герои – отважные 
бойцы, самоотверженно защищаю-
щие Родину. Здесь увидели свет мно-
гие очерки и статьи Гумера Баширова.

«В редакцию необходим был поэт, – 
вспоминает Хатиб Усманов. – Я пошел 
к Гильманову и рассказал о молодом 
поэте, рядовом минометчике Шарафе 
Мударрисе, который находился в ря-
дах действующей армии этого фрон-
та. Не прошло и дня, как редактор при-
готовил все документы, необходимые 
для вызова в редакцию с передовой 
солдата Ш. Мударриса. Поэта должен 
был привезти я. Вместе со мной для 
ознакомления с передовыми частями 
фронта послали и Гумера Башира». С 
сентября 1942 года Шараф Мударрис 
стал внештатным поэтом редакции.

В донесении начальника отдела 
пропаганды и агитации политуправле-
ния Северо-Западного фронта началь-
нику Главного Политического управ-

ления Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии говорилось о том, что с июля 
1942 года стали выходить фронтовые 
газеты на татарском и казахском язы-
ках, а с октября — на узбекском языке 
два-три раза в неделю тиражом две-
три тысячи экземпляров. Более шести-
десяти процентов материалов в этих 
газетах – оригинальные статьи, очер-
ки, заметки, остальные материалы – 
переводы статей, заметок, очерков, 
помещенных во фронтовой газете на 
русском языке. «Большое количество 
очерков, рассказов, статей о бойцах-
татарах поместила татарская фрон-
товая газета «За Родину». Удачным 
является очерк о красноармейце Гали 
Мухамметгараеве, который уничтожил 
58 немцев и 3 вражеских танка, о снай-
пере Атнагулове, о дружбе бойцов раз-
ных национальностей... Татарская га-
зета имеет свой литературный актив. 
Старший лейтенант татарин Чернов, 
командир минометной батареи, при-
сылает в газету стихи. Красноармеец 
Шараф Мударрис – талантливый пи-
сатель. Его стихи и очерки вызывают 
у читателей глубокие чувства любви к 
Родине и ненависти к врагу. 

В феврале 1943 года обком ВКП(б) 
командировал из Казани в редакцию 
газеты на два месяца писателя Мир-
сая Амира. Тогда в редакции работали 
военкорами журналист Абдулла Ах-
мадеев и писатель Хатиб Усман, поэт 
Шараф Мударрис, корректором – быв-
ший учитель из Арского района Нафик 
Ягудин. Для выполнения поручений 
руководящих органов республики в 
редакции газеты несколько дней на-

ходился писатель Афзал Шамов. На 
страницах газеты вышли очерки, рас-
сказы и статьи Мирсая Амира.

Материалы фронтовых газет печа-
тались под рубриками «Герои фронта», 
«Советы фронтовикам», «Партийная 
жизнь», «По родной стране», «В Татар-
стане», «Письма солдат»... С приез-
дом Мирсая Амира в газете появилась 
рубрика «Чаян» на фронте», в которой 
были напечатаны сатирические и юмо-
ристические заметки.

Хатиб Усманов вспоминал, что все 
хозяйство редакции газеты «За Роди-
ну» помещалась в железнодорожном 
эшелоне. «Здесь было все: редакция, 
набор шрифта, вагон линотипа, цин-
кография, ротация и др. На русском 
языке газета выходила ежедневно. 
В сосновом лесу около Валдая была 
протянута железнодорожная ветка. 
Эшелон был замаскирован хвоей. 
Каждое купе – отдельная редакция. 
Здесь мы работали и жили, выпускали 
газету на русском, татарском, латыш-
ском, литовском, узбекском, казах-
ском языках. Мы, военные журналисты 
разных национальностей – «правдист» 
Борис Изаков, поэты Михаил Светлов, 

Военкор Афзал Шамов. 1943

Писатели-фронтовики. Казань, 23 апреля 1947 г.

Альфия ШАМОВА



Сергей Михалков, Михаил Матусов-
ский, Валдис Лукс, Жубан Молдагали-
ев, Сагынгал Сеитов, писатели Юрий 
Корольков, Константин Горбунов – 
жили единой семьей, работали по-
братски...

Наш корреспондент  Шараф Му-
даррис не боялся ни огня, ни воды. 
Опытный солдат. Пропадал неделями. 
Неожиданно дверь купе открывалась 
и входил заросший Шараф. Внешний 
вид страшный – грязная потрепанная 
шинель, вся забрызганная глиной; на 

голове не пилотка, а что-то похожее на 
гриб..., за плечами засаленный сол-
датский мешок, он казался пустым. 
Затем из мешка, в котором не было 
даже краюхи хлеба, извлекал часть 
истрепанного блокнота, тетради или 
листок книги. На них всюду были за-
писи, которые мог прочитать только 
Шараф. Через несколько часов из них 
рождались огненные заметки, очерки, 
поэтические отрывки!..»

Материалы татарских поэтов и 
прозаиков печатались также в русских 
фронтовых газетах. После перевода 
своего стихотворения «Идель-Сылу» и 
опубликования его в газете «За Роди-
ну» на русском языке Шараф Мудар-
рис стал известен всему фронту. 

В газете наряду с очерками Шара-
фа Мударриса печатались стихи стар-
шего лейтенанта юстиции Мустафы 
Нугмана, командира-зенитчика Нура 
Гайсина, рассказы Атиллы Расиха, 
статья Ахмеда Ерикея «Богатырь» о 
Герое Советского Союза Салавате Ка-
римове, стихотворение Кави Наджми 
«Песнь летчиков», рассказ Идриса 
Туктара «Ласковые слова», очерк Га-
зиза Иделле «Советские патриоты» и 
другие…

Редакция газеты «Ватан өчен» про-
шла большой славный путь: Старая Рус-
са – Валдай – Рыбинск – Брянск – Киев 
– Житомир. После расформирования 
Северо-Западного фронта она была 
передана в распоряжение Второго 
Белорусского фронта и с 24 февраля 
1944 года стала выходить под назва-
нием «Фронт хакыйкате» («Фронтовая 
правда»).

В ноябре 1942 года на Калининском 
фронте красноармейцы взяли в руки 
первый номер татарской фронтовой 
газеты «Алга, дошман өстенә!» («Впе-
ред на врага!»). Она стала выходить 
два раза в неделю на четырех полосах. 
Заместителем редактора газеты был 
назначен журналист Мингаз Гимаде-
ев. Для оказания творческой помощи 
редакции в нее прибыл капитан Шай-
хи Маннур, поэт. Военкором редакции 
был старший лейтенант X. Кулмухаме-
тов, а корректором – старший сержант 
Замал Хасанов. 

В феврале 1943 года на фронт до-
бровольно прибыл член правления 
Союза советских писателей Татарии 
Афзал Шамов. Он был назначен штат-
ным сотрудником газеты «Алга, до-
шман өстенә!» и зачислен в кадровый 
состав с присвоением ему воинского 
звания капитана. В марте 1943 года из 
действующей армии фронта в газету 
был вызван рядовой Абдулла Ахмет – 
татарский писатель, который был на-
значен корректором.

Боевой путь редакции газеты ока-
зался длиною в тысячу двести девя-
носто пять километров – от Москвы 
до Балтийского моря. Этот путь про-
лег через города Калинин, Ржев, Смо-
ленск, Великие Луки, Витебск, Полоцк, 
Паневежис, Шауляй, Мемель (сейчас 
Клайпеда), Кенигсберг (сейчас Кали-
нинград) и Пиллау (сейчас Балтийск).

12 мая 1943 года в газете был на-
печатан очерк Абдуллы Ахмета «По-
бедные маршы композитора» о мо-
лодом талантливом композиторе 
Масгуте Латыпове: «Бойцы вдохно-
венно и с большим вниманием слуша-
ют его марш, посвященный славной 

дивизии. И правда, эта музыка на-
поминает красноармейцам их стре-
мительные атаки и зовет их вперед, 
дает им новую силу и душевный подъ-
ем. Капельмейстер-композитор Латы-
пов создал на фронте немало музыкаль-
ных произведений…»

В марте 1943 года в газетах 
«Правда», «Известия», «Красная Та-
тария», «Кызыл Татарстан» было на-
печатано «Письмо татарского народа 
фронтовикам-татарам». Его соста-
вили писатели Кави Наджми, Гази 

Кашшаф и Ха-
мит Ярми, на 
русский язык 
текст перевел 
Бруно Зернит, 
а отредактиро-
вал писатель 
К о н с т а н т и н 
Федин. Каждое 
слово этого па-
триотического 
письма было 
наказом трудя-
щихся респу-
блики фрон-
товикам еще 
беспощаднее 
бить врага. Это 
письмо было 
п е р е п е ч а т а н о 
всеми фронто-
выми газетами, 

редакции которых провели огромную 
работу по пропаганде важного доку-
мента среди бойцов. Из номера в но-
мер все фронтовые газеты печатали 
отклики на это письмо, которое оказа-
ло огромное воздействие на красно-
армейцев.

20 октября 1943 года после рас-
формирования Калининского фронта 
редакция газеты перешла в распоря-
жение командования вновь созданно-
го Первого Прибалтийского фронта.

Афзал Шамов в своих воспомина-
ниях пишет: «1944 год, январь. Пер-
вый Прибалтийский фронт. Редактор 
нашей газеты майор Мингаз Гимаде-
ев ездил в политуправление фронта, 
оттуда привез очень радостное из-
вестие: штат редакции увеличили на 
одного человека. Значит, после этого 
нас будет пятеро: редактор, три кор-
респондента (из них один – будущий) 
и корректор. Если так будет, работа 
значительно облегчится. А то работа-
ем без отдыха, не имея возможности 
нормально поспать. Только иногда в 
типографии можем немного вздрем-
нуть. Вся тяжесть газеты на Абдулле 

Ахмете и мне: и заметки, и репорта-
жи, и очерки пишем сами. Матери-
ал  добываем под огнем на переднем 
крае. Сами переводим на татарский 
язык  приказы Главнокомандующе-
го, важные статьи, помещенные во 
фронтовой газете на русском языке. 
Наш редактор выполняет только ре-
дакционные обязанности. Вся черная 
работа на нас. Короче, мы сами и гар-
монисты, и певцы, и танцоры. Хорошо 
еще, сейчас у нас есть машинистка. 
Совсем недавно из Казани доброволь-
но приехала деловая, умная девушка 
Раиса Валеева. Также спасибо Татар-
скому книжному издательству! Оно 
подарило пишущую машинку. Теперь 
материалы, необходимые для пере-
вода с русского языка, сразу диктую 
машинистке по-татарски. Это работа 
полностью на мне…

Нас пока только четверо. Ждем еще 
одного. От этой радости хочется пля-
сать. Приняв нового человека, чаще 
будем на передовой, будем больше 
приносить новой информации. Ведь 

каждая газета любит известия, начи-
нающиеся со слова “вчера...”. 

Непревзойденным оружием в борь-
бе с врагом были фронтовые юмор и 
сатира, они вызывали большой инте-
рес у бойцов. В газете «Алга, дошман 
өстенә!» были рубрики «Анекдоты Ход-
жи Насреддина», «Шаровая молния». 
Едкие анекдоты, диалоги, эпиграммы, 
памфлеты, пародии, остроумные во-
просы и ответы раскрывали подлин-
ное лицо врага. Большая часть этих 
материалов была подписана псевдо-
нимом «Ахмет солдат» (это псевдоним 
военкора Абдуллы Ахмета). За боевые 
заслуги Абдулла Ахмет был награжден 
орденом Красной Звезды и медаля-
ми.

В помощь фронтовой газете Союз 
художников Татарии командировал ху-
дожника Байназара Альменова. Он ри-
совал портреты солдат и командиров, 
особо отличившихся в ожесточенных 
боях за освобождение Витебска. Это 
портреты гвардии рядового Мунира 
Сафарметова, санинструктора гвар-
дии старшины Владимира Алексан-
дровича Крета, гвардии рядового раз-
ведчика Фазылджана Ахмалетдинова 
и многих других... Спустя несколько 
дней по приказу командования повел 
я Байназара на передовую... Попа-

дали мы с ним и под артиллерийские 
налеты, и под минометный обстрел, 
когда рядом взрывались мины, а мы 
лежали, обняв студеную землю. Бай-
назар стремился запечатлеть в своем 
альбоме всю суровость окопной жиз-
ни: рисовал картины боя, развалины, 
делал всевозможные эскизы. Его по-
разили габариты 203-миллиметровой 
гаубицы, ее позиция, а также пути 
подхода. И он начал заносить в свой 
альбом все, что заприметил острый 
глаз художника. Более двух месяцев 
провел Альменов в редакции фронто-
вой газеты. Многие его рисунки были 
напечатаны на ее страницах».

Судьба писателя Афзала Шамова 
извилистой дорогой пролегла через 
две войны. В августе 1920 года он– 
курсант Первых Казанских мусуль-
манских пехотных командных курсов 
добровольно ушел на гражданскую 
войну. «Крещение огнем» получил в 
сражениях против белополяков и от-
борных войск барона фон Врангеля, 
неоднократно ходил в штурмовые ата-

ки на Перекопе, участвовал в походах 
против банд Махно.

 На страницах газеты «Алга, до-
шман өстенә!» Афзал Шигабутдинович 
опубликовал несколько сот очерков, 
рассказов, фельетонов, написанных 
по следам боевых действий. Он пока-
зал в них трагизм войны, героизм со-
ветских солдат, их гуманистическую 
миссию в антигитлеровской войне. 
Военкор стремился передать всю 
глубину переживаний человека на во-
йне: жажду жизни, любовь к близким 
и родной природе, осознание враж-
дебности войны всему живому. От-
ветное письмо воинов-татар Первого 
Прибалтийского фронта трудящимся 
Татарстана было написано в декабре 
1944 года также рукою капитана Аф-
зала Шамова.

Во время войны он вел фронто-
вые блокноты. Их четырнадцать, ста-
реньких, потрепанных, пожелтевших 
от времени. Заглянем в один из них. 
Это записи одного месяца 1944 года. 
За этот месяц он побывал во многих 
частях, беседовал со многими коман-
дирами и рядовыми героями великих 
сражений, опубликовал около шести-
десяти очерков, репортажей, заме-
ток, интервью, статей...

В то же время Афзал Шигабутди-
нович писал много и для 
периодической печати 
Татарии. «Его фронтовые 
очерки и рассказы – это 
живые, волнующие стра-
ницы Великой Отече-
ственной войны. Они как 
художественная летопись 
героического подвига со-
ветских людей. Эти про-
изведения никогда не 
потеряют своей художе-
ственной и эстетической 
ценности», – писал о во-
енкоре Шамове профес-
сор Казанского универ-
ситета Гази Кашшаф.

На страницах газеты 
«Алга, дошман өстенә!» 
были напечатаны очер-
ки «Народный батыр, 
генерал-майор Гани Са-
фиуллин» Кави Наджми, 
«Хвала и слава матери-
героине» Мирсая Амира, 
стихи Фатыха Карима, 
Габдуллы Тукая, Ахме-
та Исхака, Шарафа Му-

дарриса. Особое внимание в газете 
уделяли творчеству молодых поэтов, 
служивших в действующей армии 
фронта. Здесь увидели свет стихи 
красноармейца Мансура Гаяза, гвар-
дии лейтенанта Рахмана Хусаинова, 
сержанта Исхака Закирова, которые 
геройски погибли в борьбе с врагом.

В 1944 году Татгосиздат выпу-
стил сборник очерков о героической 
борьбе татарских солдат и офицеров 
Калининского фронта под названием 
«Сила ненависти», составленный Аф-
залом Шамовым.

Последний номер газеты «Алга, 
дошман өстенә!» вышел 5 июня 1945 
года. Всего на татарском языке было 
выпущено триста восемь номеров. 
В июне 1945 года редакцию этой га-
зеты в спешном порядке переводят 
в Забайкальско-Амурский военный 
округ. 

(Продолжение следует)
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Слева направо: военкоры Абдулла Ахмет, Афзал Шамов, 
Мингаз Гимадеев

Татарская, казахская и узбекская редакции фронтовой газеты «Вперёд на врага»

Редакция газеты «Ватан өчен»: Нафик Ягудин, Абддулла Ахмадеев, Хатиб Усман, Гани Гильманов, Мирсай Амир, 
Шараф Мударрис. Апрель 1943 г. 
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Актуальные размышления

В понимании 26-летнего 
Тукая, как это видно из стихот-
ворения “Гению”, гений –  это 
человек, глазам которого мир 
открылся как вечный мрак и 
который ищет огонь идеала, 
чтобы сделать его светлым. 
А что из себя представля-
ет идеал Тукая, как он хотел 
осветить мир мрака, и что он 
там хотел увидеть? Эти во-
просы требуют специального 
изучения. Видимо, поэт рас-
сматривал феномен “гения” 
только в одной – социально-
нравственной плоскости, 
хотя, возможно,  понимал его 
шире и глубже.

А как обстоит дело с “ге-
ниальным” соотносительно 
с творчеством Тукая и им са-
мим? Прежде чем высказаться 
по этому вопросу, я позволю 
себе оживить одно маленькое 
воспоминание.

Это было более 20 лет тому 
назад. К столетию Габдуллы 
Тукая общественность респу-
блики начала готовиться за-
благовременно. В том числе 
и редакция журнала “Казан 
утлары”, где я в то время ра-

ботал главным редактором. 
Мы обратились в союзы писа-
телей  Союзных республик и в 
редакции литературных жур-
налов с просьбой прислать 
материалы о великом поэте. 
Статьи приходили, и мы пе-
чатали их с  благодарностью 
к братским народам и литера-
турам.

Однако  произошел случай, 
который не дает мне покоя и 
по сей день. Дело в том, что 
мы получили письмо из одной 
прибалтийской республики, в 
котором говорилось о том, что 
по переводам произведений 
Тукая на русский язык нельзя 
сказать, что он действительно 
велик, что Тукай им кажется 
обычным средним поэтом. 
Этот ответ, наверное, был ис-
кренним, честным, хотя и мог 
бы быть более тактичным.  Он 
заставил меня еще глубже по-
грузиться в творческий мир 
Тукая.

Давайте представим: кого 
из себя объективно представ-
ляет Тукай? Он – деревенский 
юноша, паренёк 26 лет от роду;  
в никаких царскосельских ли-
цеях, как Пушкин, в универ-
ситетах, как Лермонтов, Бай-
рон, в благородных училищах, 
как Бараташвили, не учился; в 
парижах-лондонах не бывал; 

министерствах, иностранных 
миссиях, как Державин, Гри-
боедов, Тютчев, не служил; 
на полях сражений, как Пете-
фи, геройства не проявлял; 
не был арестован властями, 
ни приближён к трону.  Он не 
успел познать ни материн-
ской, ни отцовской ласки, не 
успел стать ни мужем, ни 
отцом. У него никогда не 
было даже собственного 
дома. Короче, в его жизни 
не было ничего сверхзна-
чительного, которое бы 
придавало яркость стерж-
ню его личности. Но этот, 
по современным меркам, 
“малообразованный” юно-
ша в 20 лет  дерзнул сфор-
мулировать и задать само-
му Всевышнему несколько 
таких вопросов, которые 
могут ставить в тупик и вы-
сокобразованных филосо-
фов современности:  
Почему ты, боже, столь 
разными создал людей? 
Почему я ничтожней ни-
чтожнейшей твари тво-
ей?..
Иль во мне и начало и 
устье потока скорбей?..
Иль таит в себе ад эта 
жалкая связка костей?..
Слышишь, господи? Я во-
прошаю, ответь мне ско-
рей!..
Ибо разум мой тёмен, не мо-
жет он справиться с ней...
Не в моей ли недоле злосчаст-
ного мира исток?
Не родиться бы вовсе – так 
было б, пожалуй, умней...

По глубине проникновения 
в суть явлений, по мастерству 
оформления мыслей, особен-
но в оригинале стихотворения, 
Тукай предстает перед нами 
как высокообразованнейший, 
зрелый человек. А в стихотво-
рении “Не стану мелочиться” 
(“Ваксынмыйм”) он не только 
задает вопросы, даже предла-
гает себя Всевышнему в каче-
стве помощника: “Это солнце 
пусть погаснет,  я взойду ему 

взамен. Люди пусть по мне 
сверяют далее свои часы...” 
Это – подстрочник, а в пере-
воде М. Талова, к сожалению, 
ничего этого нет.

Стихотворения “Вопросы” 
и “Не стану мелочиться” по 
своей философской глубине,  
простоте и четкости изложе-
ния,   поэтическому накалу и 
страстности созвучны с про-
изведениями не только сред-
невековых гениев восточной 
поэзии, скажем – Несими, 
сказавшего “В меня вместят-
ся оба мира, но в этот мир я 
не вмещусь”, но и с гениаль-
ным стихотворением Гаврии-
ла Державина “Бог”, где он 
осмеливается сказать Все-
вышнему: “Я есть – конечно, 
есть и ты!” и продолжает:
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в по-
чтенной
Средине естества я той, 
Где кончил тварей ты теле-
сных,
Где начал ты духов небесных
И цепь существ связал всех 
мной...

У знатного,  богатого, до-
вольного жизнью  Державина 
к Всевышнему не было осо-
бых претензий и вопросов. 
Он только пытался понять Его 
для себя и объяснить другим, 
что, конечно же, в те времена 

являлся неслыханной челове-
ческой смелостью. А бедный, 
обездоленный Тукай осме-
ливается. На это его толкает   
собственная судьба, почти 
что ничем не отличающаяся 
от судьбы всего татарско-
го народа, и личная отвага, 
одержимость.

Все мы хорошо знаем ге-
ниальное стихотворение Лер-
монтова: 
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый 
путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внем-
лет богу,
И звезда с звездою говорит.

Этот непревзойденный об-
раз космической тишины, соз-
данный 26-летним Лермонто-
вым, завораживает и окрыля-
ет фантазию. К тому же в этом 
стихотворении Лермонтов на 
121 год раньше Гагарина уви-
дел, что “спит земля в сиянье 
голубом”. 
Вот как выглядит подобный 
образ 20-летнего Тукая в  пе-
реводе Анны Ахматовой:
Свет вечерний тих и ласков, 
под луною все блестит,
Ветерок прохладный веет и 
ветвями шевелит.
Тишина кругом, и только 
мысли что-то шепчут мне,
Дрёма мне глаза смыкает, 
сны витают в тишине...

В этой тишине Лермонтов 
внимает богу и слышит раз-
говоры звезд, а Тукай слы-
шит, как сказано в оригинале, 
пение собственных 
мыслей и  чтение 
ими чего-то. Обрати-
те внимание – пение 
мыслей! У Тукая, как и 
у Державина, космос 
в нём самом. Космос 
души Тукая по своим 
масштабам  ничуть 
не уступает вселен-
скому космосу.
О, взойди, светило 
мысли! Туча, прочь 
уйди скорей!
Совесть мертвую, о 
солнце, оживи, лучом 
согрей!...
Мой светильник не-
сравненный, драго-
ценная свеча!
Что мне светочи 
вселенной, если ты 
не дашь луча? 

Но самым ярким 
п о д т в е р ж д е н и е м 
вселенскости души 
Тукая, как мне кажет-
ся, являются строки  
стихотворения “Өзелгән өмид” 
(“Разбитая надежда”) : 

“Посчитав тесной клетку 
мира , птица души вылетела 
из неё, Хоть и создал Аллах её 
в радости, но для вселенной 
чужой”.

Я цитировал Тукая в под-
строчном переводе, так как в 
целом замечательный пере-
вод Анны Ахматовой не тож-
дествен с самыми значитель-
ными стихами оригинала: “В 
клетке мира было тесно птице 
сердца моего; Создал бог её 
веселой, но мирской тщете 
чужой.” Согласитесь, разница 
ощутимая. Тукай четко опре-
деляет понятие “дөнья” как 
мир людей, планету людей, 

общество со всеми его пери-
петиями, законами, порока-
ми и достижениями.  Именно 
этот социально-политический 
мир воспринимается птицей 
души поэта как тесная клетка. 
И она вылетает из неё в без-
граничную в своей  чистоте, 
беспорочности божественную 

вселенную, но и там оказыва-
ется чужой, ненужной. Тукая, 
всецело уверовавшегося в 
том, что он “...не вмещается 
во Время бренного мира и его  
условностей...”, в очередной 
раз   посещает душераздира-
ющая мысль:
... О страдалица моя,
Миру чуждому зачем ты че-
ловека родила? 

В оригинале этот выстра-
данный одним человеком, но 
хранящий в себе общечело-
веческую трагедию,  вопрос 
звучит вообще космически: 
(“Гаиләсенә җиһанның ник 
китердең ят кеше?”) “Зачем  ты 
произвела в семью вселенной 
чуждого человека?” Но поче-
му он чуждый в этой, казалось 
бы, беспристрастной, сво-
бодной от мирской тщеты се-
мье? Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно провести спе-
циальное исследование всего 
творчества Тукая. Когда 23-
летний Тукай писал эти стихи, 
наверняка, ощущал себя ча-
стью великого космоса с его  
созвездиями, метеоритами, 
кометами, ибо его образный 

мир изобилует космическими 
объектами, звездными луча-
ми, лунным сиянием и т.д. Да-
вайте на минутку подумаем, 
какими же научными знания-
ми,  какой  силой фантазии, 
каким механизмом мыслет-
ворчества, какой дисципли-
ной ума должен обладать че-
ловек, чтобы так пространно, 
свободно  размышлять и на-
писать подобные стихи. Со-
гласитесь, случай этот – из 
ряда вон выходящий. Но в ка-
кую сторону – в сторону наи-
вности и случайности, или 
в сторону осмысленности?! 
Неужели все это лишь резуль-
тат случайных причудливых 
соединений фантазий, виде-
ний поэта?  Нет и еще раз нет! 

У нас есть все основания  ква-
лифицировать это как встре-
чу с огромным талантом, об-
ладающим неограниченными 
интеллектуальными возмож-
ностями.

Может быть Тукая посе-
щали великие озарения, ка-
кие посещали Архимеда в 

ванной, Ньюто-
на под яблоней? 
Но поэтические 
явления, подоб-
ные Державину, 
Пушкину, Байро-
ну, Лермонтову, 
Б а р а т а ш в и л и , 
Кандалый, Дэр-
дменду, Джалилю 
и, конечно же, Ту-
каю невозможно 
объяснить только 
озарениями. Че-
ловек способен 
озаряться только 
в пределах свое-
го интеллекта. В 
мгновения оза-
ренности в его 
мозгу могут прои-
зойти неожидан-
ные ассоциации, 
связи, спайки 
полузабытых по-
нятий с новыми 
знаниями, в силу 
чего могут воз-

никнуть яркие, ёмкие поэти-
ческие образы и метафоры 
подобно следующим: руки 
мыслей, испачканные нево-
лей; стихи, вспыхнувшие от 
сияния зубов красавицы; или 
затеявшие между собой дра-
ку рука и разум;  или душа, 
покинувшая тело и взявшая 
направление к своему по-
велителю... Таких богатых на 
ассоциации деталей, образов 
в оригиналах произведений 
Тукая  множество, но, к  со-
жалению, в переводах они 
куда-то делись, унося с собой 
и ощутимую часть не только 
поэтичности, но и глубокий 
смысл стихов.

Может быть,  талант и его 
высшая степень гениальность 
передались ему по наслед-
ству? Но наука до сих пор та-
ких случаев не знает. Бесспор-
но, родители одарили Тукая 
значительными задатками к 
творческому мышлению. В бо-
гатый впечатлениями кырлай-
ский  период жизни Габдуллы 
они развились и преврати-
лись в склонность сочинять 
литературные произведения. 

Ещё более благополучная как 
в образовательном, так и в 
общественном планах жизнь 
в Уральске превратила эту 
склонность в способность об-
щаться с миром при помощи 
стихов. А в Казани возмужав-
ший критический ум и обна-
женные чувства Тукая замкну-
лись, и он вспыхнул и засиял 
как творческая личность.  

Это – внешние этапы ста-
новления Тукая как поэта. А 
в недрах этого пути с огром-
ной скоростью шло интел-
лектуальное, психологиче-
ское,  творческое, социально-
политическое, личностное 
становление Тукая как граж-
данина и поэта. Тревожное, 
тяжелое детство, сопрово-

Ренат ХАРИС, 
народный поэт 
Татарстана

О поэтическом мире Тукая и о гениальном

Мемориальный музей в деревне Кырлай

Прижизненные издания Габдуллы Тукая
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ТАТАРСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 

Горд я нашей молодежью: как смела и как умна! 
Просвещением и знаньем словно светится она.
Всей душой стремясь к прогрессу, новой мудрости 

полны, 
Водолазы дна морского, — нам такие и нужны!
Пусть мрачны над нами тучи,—
грянет гром, дожди пойдут, 
И мечтанья молодежи к нам на землю упадут.
По вершинам, по долинам зашумят потоки вод. 
Грянут битвы за свободу! сотрясая небосвод.
Пусть народ наш твердо верит всей измученной душой: 
Заблестят кинжалы скоро, близок день борьбы святой.

И с оправою пустою пусть не носит он кольца: 
Настоящие алмазы — наши верные сердца!

1912.
   Перевод С.СЕВЕРЦЕВА

СОЗНАНИЕ

Однажды мы в пятом году проснулись,
встречая рассвет, И кто-то призвал нас: 
трудись, святой исполняя завет!
Увидев, как низко горит на утреннем небе звезда, 
Мы поняли: кончилась ночь, настала дневная страда.
Душою мы были чисты, была наша вера светла,
Но слепы мы были еще, с лица еще грязь не сошла.
Поэтому мы отличить друзей от врагов не могли, 
Нам часто казался шайтан достойнейшим сыном 

земли.
Без умысла каждый из нас иной раз дурное творил, 
Пусть к своду восьмому небес откроет нам путь Джа-

браил. 
Друзья, как бы ни было там — навеки развеялась 

тьма. 
За дело! Нам ясность нужна: глаз ясность и ясность 

ума.

НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ
(Из стихотворения «Надежды народа в связи с великим юби-
леем»)

На русской земле проложили мы след, 
Мы — чистое зеркало прожитых лет. 
С народом России мы песни певали,
Есть общее в нашем быту и морали, 
Один за другим проходили года,— 
Шутили, трудились мы вместе всегда.

Вовеки нельзя нашу дружбу разбить, 
Нанизаны мы на единую нить. 
Как тигры, воюем, нам бремя не бремя, 
Как кони, работаем в мирное время. 
Мы — верные дети единой страны, 
Ужели бесправными быть мы должны?

1913.
   Перевод С.ЛИПКИНА

ПАМЯТИ «БАКЫРГАН»

Вот городская чайхана, 
Сынками байскими она 
Полным-полна, полным-полна. 
Кому же, как не мне, страдать?
Они гуляют широко, 
Пьют пиво, режутся в очко,— 
За счет отцов кутить легко! 
Кому же, как не мне, страдать?
Здесь папиросами «Дюшес» 
Дымит компания повес, 
Вселился в них разврата бес-
Кому же, как не мне, страдать?
Невежеству их края нет, 
Журналов им неведом свет, 
Объял их сон во цвете лет. 
Кому же, как не мне, страдать?
Нашли святоши легкий труд:
В гостях на дню раз десять жрут,
А с бедняков семь шкур дерут.
Кому же, как не мне, страдать?
Друзья! Пойдем путем прямым,
Святош-ишанов разгромим! 
Порвем их сеть, да так — чтоб им
Уж не сплести её опять!

1906.
   Перевод Р.МОРАНА

ТЕАТР

Театр — и зрелище и школа для народа, 
Будить сердца людей — вот в чем его природа! 
На путь неправедный он не дает свернуть, 
Он к свету нас ведет, открыв нам правый путь.
Волнуя и смеша, он заставляет снова 
Обдумать прошлое и смысл пережитого. 
На сцене увидав правдивый облик свой, 
Смеяться будешь ты иль плакать над собой.

Узнаешь: жизнь твоя светла иль непроглядна, 
Вот это верно в ней, а это в ней неладно. 
Развить захочешь ты достойные черты,— 
Так новой мудростью обогатишься ты.

И если ты хорош — то только лучше станешь, 
А если ты дикарь — из темноты воспрянешь. 
В театре рангов нет, в нем так заведено: 
Ты господин иль раб — театру все равно!

Он чист и величав, влечет он к светлым высям. 
Свободен и широк, он свят и независим. 
Он — благонравья храм, он — знания дворец, 
Наставник для умов, целитель для сердец.

Но следует ему блюсти одно условье: 
Родной народ учить с терпеньем и с любовью, 
И с древа мудрости срывать тогда лишь плод, 
Когда он красоту и зрелость обретет.

1907.
   Перевод Р.МОРАНА

ДВЕ ДОРОГИ 

В этом мире две дороги:
если первой ты пойдешь — 
Будешь счастлив, а второю —
только знание найдешь.
Все в твоих руках: будь мудрым, но живи,
подавлен злом, 
А когда ты хочешь счастья —
будь невеждой, будь ослом! 

1909.
  Перевод С.ЛИПКИНА 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

Родной язык — святой язык, отца и матери язык, 
Как ты прекрасен! Целый мир в твоем богатстве я 

постиг!
Качая —колыбель, тебя мне в песне открывала мать, 

А сказки бабушки потом я научился понимать.
Родной язык, родной язык, с тобою смело шел я 

вдаль,
ты радость возвышал мою, ты просветлял мою печаль.
Родной язык, с тобой вдвоем я в первый раз молил 

творца: 
— О боже, мать мою прости, прости меня, прости 

отца. 
1910.

   Перевод С.ЛИПКИНА

ВСТУПАЮЩИМ В ЖИЗНЬ

Дети! Вам, наверно, скучно в школе? 
Может быть, томитесь вы в неволе?
Сам, ребенком, я скучал, бывало, 
Мысль моя свободу призывала.
Вырос я. Мечты сбылись: гляди-ка, 
Вот я взрослый, сам себе владыка!
Выйду в путь я — без конца, без края 
Легкой жизнью весело играя.
Буду я шутить, шалить, смеяться: 
Я — большой, мне некого бояться!
Так решив, я в жизнь вступил с надеждой. 
Оказался я, увы, невеждой.
Нет свободы на моей дороге, 
Счастья нет, ходить устали ноги.
Долго брел я в поисках веселья, 
Лишь теперь увидел жизни цель я.
Жизни цель — упорный труд высокий. 
Лень, безделье — худшие пороки.
Пред народом долг свой исполняя, 
Сей добро — вот жизни цель святая!
Если вдруг я чувствую усталость, 
Видя — много мне пройти осталось,
Я в мечтаньях возвращаюсь к школе, 
Я тоскую по своей «неволе»;
Говорю: «Зачем я взрослый ныне 
И от школьной отошел святыни?
Почему никем я не ласкаем? 
Не зовусь Апушем, а Тукаем?» 

1910.
   Перевод С.ЛИПКИНА

РЕБЕНОК, ПОЛУЧИВШИЙ ПОХВАЛЬНУЮ ГРАМОТУ
Ребенок так любил читать, так жадно все хотел он 

знать, 
Что трудно было оценить успех простой отметкой 

«пять»,
Все, что велели, написал, прочел стихи из разных 

книг, 
Похвальной грамотою был отмечен этот ученик.
А если с детства мальчуган ученью рад и книгам 

рад, 
Еще заслужит в жизни он немало всяческих наград. 

1910.
   Перевод В.ТУШНОВОЙ

Поэтическая гостиная
ждавшееся многократными 
отвержениями, унижениями 
в различных семьях, с резки-
ми сменами радости и горя, 
сделало Тукая с малолетства 
сверхчувствительным к лю-
бым явлениям жизни. А обще-
ство постоянно атаковало его 
душу и мозг своими пробле-
мами. Эти так называемые 
“мозговые атаки” возбуждали 
не только контратаку его твор-
ческой активности, но  и жаж-
ду самосовершенствования. 
В результате – Тукай, не обу-
чаясь ни в каких институтах и 
университетах, стал высоко-
образованным, передовым 
человеком своего времени, 
хорошо знающим не только 
родную культуру и литерату-
ру, но и русскую, персидскую, 
арабскую, турецкую литера-
туры, четко разбирающимся 
в политике, экономике, педа-
гогике, шариате. Его сердце, 
словно сейсмограф, реаги-
ровало, отзывалось на любое 
колебание души народа,  его 
интеллект мог разобраться 
в любых перипетиях обще-
ственной жизни и вынести 
свое суждение, его любовь 
и ненависть стали умными.   
Огромный творческий талант 
и мощный гражданин слились 
воедино в человеке по имени 
Габдулла Тукаев, и появился 
великий поэт  татарского на-
рода.

Гёте пишет, что нацио-
нальный классический писа-
тель появляется тогда, “когда 
в образе мыслей своих со-
отечественников  он не видит 
недостатка в величии, равно 
как в их чувствах недостат-
ка  в глубине... когда он сам, 
проникнутый национальным 

духом, чувствует в себе бла-
годаря врожденному гению 
способность сочувствовать 
прошедшему, и настоящему; 
когда он знает свой народ на 
высоком уровне культуры и 
его собственное просвеще-
ние ему дается легко; когда 
он имеет перед собой много 
собранного материала, со-
вершенных и несовершенных 
попыток своих предшествен-
ников, и когда внешние и вну-
тренние обстоятельства соче-
таются так, что ему не прихо-
дится  дорого платить за свое 
учение...”  Эти слова, как мне 
кажется, наиболее точно объ-
ясняют талант и предназна-
чение Тукая. Одним словом, 
Тукай родился вовремя, когда 
татарский народ в своем раз-
витии  испытывал острую не-
обходимость в гении, способ-
ном концентрировать в себе, 
в своем творчестве духовную 
энергию нескольких поколе-
ний, дать этой энергии новое, 
опережающее время, пер-
спективное направление.

Однако гениален ли Тукай? 
Похож ли он на персонаж его 
же стихотворения ”Гению”, ко-
торый принял блеск золота за 
сияние идеала и остановился 
на полпути? Конечно же – не 

похож!  А то, что этот юноша-
аксакал, юноша-мудрец обла-
дал гениальным поэтическим 
даром – бесспорно! Но толь-
ко этого недостаточно. Умные 
книги пишут о том, что “ о на-
личии гениальности можно 
говорить лишь в случае до-
стижения личностью  таких 
результатов творческой дея-
тельности, которые составля-
ют  эпоху в жизни общества, в 
развитии культуры.”  Творче-
ство Тукая разве не соответ-
ствует такому определению?!  
Стихи Тукая уже много деся-
тилетий являются формулами 
наших мыслей. Язык его про-
изведений лёг в основу лите-
ратурного языка татарского 
народа. Его произведения 
являются основой нравствен-
ного, эстетического воспита-
ния нескольких поколений не 
только татар, но многих тюрк-
ских народов мира и России.  

До Тукая в татарской мифо-
логии незаметно жило  мно-
жество разных “абзар иясе”, 
“урман иясе”, “албасты” и т.д.  
Только  двух из них – Шурале 
и Су анасы – коснулся гений 
Тукая, и они тотчас стали ска-
зочными символами и неот-
ъемлемой частью татарского 
менталитета. До и после Тукая 
написано  много стихов, кото-
рые, возможно, и красивее, и 
певучее чем “Туган тел”. Од-
нако именно песня на стихи 
Г.Тукая стала неофициальным 
гимном татарского народа. 

Возвращаясь к письму, 
подвергшему сомнению по-
этическую высоту Тукая, хочу 
сказать, что: гениальность 
личности трудно определяе-
ма с  поверхностного взгляда, 
ибо   в необычайной просто-

те нелегко узреть глубокий 
смысл  истории и культуры 
конкретного народа; величие 
поэта одного народа не мо-
жет определяться сравнени-
ем его произведений с дости-
жениями литературы других 
народов в силу тех же при-
чин; отрицание роли перево-
да жемчужин национальной 
поэзии на другой язык  недо-
пустимо ни при каких обстоя-
тельствах, ибо это, в конечном 
итоге, скажется на  имидже 
культуры целого народа, на 
прочности и полнокровности 
контакта этой культуры с ми-
ровой культурой. Почти всё в 
культуре связано  с поэзией, а 
в татарской поэзии –  Тукаем.

И в заключение хочу ска-
зать, что дело перевода про-
изведений Кандалый, Тукая, 
Джалиля, Такташа, Туфана, 
Баттала и других выдающихся 
татарских поэтов, прозаиков, 
драматургов на русский и 
иностранные языки  нужда-
ется в особой заботе госу-
дарства. Оно должно иметь 
статус Государственной про-
граммы республики.

г. Казань

«Стоит деревня наша на горке некрутой. 
Родник с водой студеной от нас подать рукой. 
Мне все вокруг отрадно, мне вкус воды знаком. 
Люблю душой и телом я все в краю родном».

«Родная деревня». 1909 г.
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Зеркало души народной

Сам Ильгам Гильмутдинович любит 
повторять, что ему торжеств не надо 
и свой день рождения он не считает 
праздником:  «Я  давно говорю, что мне 
сто пять лет. И уже сам в это поверил». 
Но хочет того или не хочет,  Ильгам Ша-
киров давно перестал принадлежать 
самому себе и превратился в народное 
достояние 

- Концерты Ильгама ага  это всег-
да настоящий праздник для татарского 
народа. – говорит директор Татарской 
Государственной филармонии Кадим 
Нуруллин. - Билеты были раскуплены в 
считанные часы. Помню, в день юбилея 
15 февраля пришла 85-летняя бабуш-
ка и умоляла кассира продать ей билет. 
Так было ее жалко, что мы нашли воз-
можность, чтобы она все-таки попала 
на концерт любимого певца. На юбилей 
приехали люди не только со всех уголков 
Татарстана, но и из многих стран СНГ. Из 
Узбекистана приехал давний друг певца 
архитектор  Шамиль Хакимов. Он пода-
рил на память певцу  саблю, восточный 
ковер, вазу, чапан и головной убор, рас-
шитый золотыми нитями.  Ильхам ага тут 
же облачился во все это  и словно султан 
наблюдал за выступлениями своих дру-
зей и коллег. 

В финале юбилейный вечеров в Ка-
зани Ильгам Шакиров исполнил песню 
«Если б вернулась молодость»  на му-
зыку Рамиля Курамшина.  Наверное, не 
случайно именно эта песня в последние 
годы завершает его концерты. Недаром 
же говорят, что все мы родом из детства. 
Каждый человек несет с собой во взрос-
лую жизнь багаж воспоминаний и при-
вычек, потрясений и открытий, которые 
произошли с ним в детстве и юности. 
Однажды друзья спросили у Ильгама 
Шакирова, чтобы он сделал, если бы у 
него была возможность вернуть моло-
дость. «Я бы вернул Зифу Басырову, 
Гульсум Сулейманову и Рашида Вагапо-
ва и попросил спеть. Тогда бы вы испы-
тали наслаждение от истинно народного 
исполнения татарских песен», – ответил 
он.  Голоса этих восхитительных певцов 
Ильгам Шакиров впервые услышал в 
детстве с граммофонных пластинок в 
доме своего соседа Шарифуллы абзый. 
Именно  эти исполнители  и открыли ему 
истинную красоту татарской музыки, 
определив его будущую судьбу. 

Сейчас на въезде в деревню Яна Бу-
ляк Сармановского района Татарста-
на установлена табличка с надписью: 
«Здесь родился выдающийся певец 
Ильгам Шакиров». Но отнюдь не всегда 
и не все деревенские жители были дру-
желюбно настроены по отношению к се-
мье Шакировых. В 1937-м отец Ильгама 
Шакирова, прославленный на всю округу 

кузнец, Гильмутдин был арестован по об-
винению в троцкистской деятельности и 
отправлен на 8 лет в колонию, где умер 
спустя три года. «Шесть детей остались 
сиротами, - вспоминает певец. -  Самым 
младшим был я, двухлетний малыш. Вот 
с тех пор завертелась, закрутилась жизнь 
с ее сложностями, проблемами, притес-
нениями». Он очень хорошо запомнил то 
время, когда от  их семьи отворачивались 
и не пускали в дом. Ильгам  даже мечтал 
стать прокурором, чтобы мстить всем, 
кто обижал его и маму. Избыть и выплес-
нуть горечь и боль души ему помогали 
песни, которые он пел постоянно, сколь-
ко себя помнит.  «Не пой!»  – одергивала 
его  раздраженно мама, когда они  плели 
лапти. Ей казалось, что  грустные песни 
привлекают в дом беду. Однажды пение 
мальчика случайно услышала школьная 
учительница, после  чего Ильгам стал по-
стоянным участником школьных концер-
тов. Как-то раз он даже пел в клубе воз-
ле елки, где собралась вся деревня. Пел 
так хорошо, что многие люди плакали от 
избытка чувств. «Как я мог заставить их 
плакать?!» - горевал мальчик. 

Но он никогда всерьез не помышлял 
о карьере певца и хотел стать учителем 
математики, тем более, что в школе ни-
кто не мог сравниться с ним в знаниях 
этого предмета. Ильгам по окончании 
школы поехал поступать в Елабужский 
пединститут. Экзамены, которые при-
нимал немец по фамилии Люстик,  он 
почему-то провалил. Много позже, когда 
Ильгам Шакиров стал артистом,  он сно-
ва оказался в Елабуге, где его попросили 
выступить в пединституте. Неожиданно к 
нему подошел тот самый экзаменатор и 
повинился: «Пожалуйста, простите. Вы 
отлично написали экзаменационную ра-
боту, но в анкете значилось, что вы сын 
врага народа, и я испугался ставить вам 
заслуженную «пятерку». 

Ильгам Шакиров не отчаивается и 
решает ехать в Казань поступать в му-
зыкальное училище. Но куда там, его и 
слушать никто не хочет: вступительные 
экзамены уже прошли.  Директор учи-
лища Ильяс Аухадиев, скрепя сердцем 
прослушивает упрямого деревенского 
паренька и…  тут же собирает особую ко-
миссию. Преподаватели, услышав пение 
юноши,  единогласно голосуют за зачис-
ление его на первый курс училища. 

- Это было, по-моему, 
в 1954 году, поздней осе-
нью, в один из дождливых 
тоскливых дней через порог 
музыкального училища пере-
шагнул паренек,  – вспоми-
нал друг Ильгама Шакирова, 
ныне покойный композитор 
Фасиль Ахметов.  – Он был в 
телогрейке, кирзовых сапо-
гах, обритый наголо под ма-
шинку. – Ты из какого района, 
почему так поздно приехал? 
– спросили мы. – Из Сарма-
новского . Я вообще-то при-
был для прохождения армей-
ской службы. Потому и одеж-
да на мне такая. Но Ильяс 
абый Аухадиев помог мне с 
отсрочкой. Вот теперь соби-
раюсь здесь учиться пению. 
Хотя, по правде говоря, мне и 
учиться-то не нужно,  с само-
го детства пою, – ответил па-
ренек.  Я в то время учился на 
третьем курсе. Мы недолго 
думая, прихватили гармонь и 
зашли в одну из пустых ауди-
торий. Наш новый знакомый 
запел так, что было слышно 
в самых отдаленных уголках 
училища. В аудитории стало 
тесно от нахлынувших сту-
дентов. 

В училище в короткие 
сроки Ильгам Шакиров зна-
комится с музыкальной гра-
мотой и изучает необходи-
мые для вокалиста навыки и 

дисциплины. Его учителя отмечали, что 
он проявлял гораздо большее прилежа-
ние и рвение в изучении теории и исто-
рии музыки, в обучении игре на рояле, 
нежели в развитии своего природного 
певческого дара. Оценив недюжинные 
способности Шакирова, видя его стрем-
ление к учебе, педагоги училища после 
окончания первого курса ходатайство-
вали о его переводе  в Казанскую кон-
серваторию. 

В эти годы молодой музыкант как 
губка впитывает в себя все новое – по-
сещает все премьеры  Татарского театра 
оперы и балета, с удовольствием быва-
ет на концертах джазового оркестра под 
управлением Олега Лундстрема. Обла-
датель красивого баритона Ильгам Ша-
киров осваивает произведения русской 
и европейской классики -  поет партии 
Евгения Онегина, Демона, Фигаро, ро-
мансы Чайковского и Рахманинова… Но 
все-таки его больше тянет к народной 
песне. Еще студентом Шакирова посто-
янно приглашают для записи на татар-
ское радио,  и с самых первых песен он 
завоевывает любовь публики. Ходят ле-
генды, что письма от поклонников при-
ходили мешками. «Но мне не слава была 

нужна, -  откровенничал позже в своих 
интервью Ильгам Шакирова,  - а 40 ко-
пеек, которые мне платили за выступле-
ние,  и которые я мог отправлять  матери 
в деревню». Здесь же на радио Ильгам 
Шакиров знакомится со своим кумиром 
Рашидом Вагаповым. Вскоре они начи-
нают выступать в совместных концертах. 
Шакиров бывает у Вагапова дома, берет 
у него нотные записи и делится своими 
радостями и сомнениями. Вагапов отно-
сится к Ильгаму, как к родному, искренне 
радуется его успехам в получении выс-
шего музыкального образования. В это 
же время начинается дружба Ильгама 
Шакирова с композитором Мансуром 
Музафаровым, который специально для 
молодого певца сочиняет несколько 
песен. Признание приходит немедлен-
но. На фестивале молодежи Татарстана 
Ильгам Шакиров удостаивается дипло-
ма первое степени за арию Нигмата из 
оперы «Рабочий» и за исполнение песни 
«Тебе моя песня, Индостан». В эти же 
годы с большим успехом проходят его 
выступления на сцене Ленинградского 
театра эстрады. 

По окончании Казанской консервато-
рии в 1960 году Ильгам Шакиров получа-
ет приглашение работать в Уфе, где ему 
сразу же обещают хорошую квартиру и 
зарплату. Эта новость доходит до рек-
тора консерватории Назиба Жиганова, 
который тут же вызывает Шакирова к 
себе в кабинет: «В Уфу собрался?!» Пе-
вец подписывает трудовой договор с Та-
тарской филармонией, сотрудничество 
с которой продолжается до сих пор… 

 Бурная гастрольная жизнь закрути-
ла артиста с первых же дней самостоя-
тельного плавания – Москва, Петербург, 
Свердловск, Уфа, Челябинск, Баку, Таш-
кент, Фрунзе, Новосибирск…  Легче пе-
речислить города и населенные пункты 
бывшего СССР, в которых он не бывал. 
Везде – аншлаги и оглушительный успех. 
Уже через четыре года певческой карье-
ры в 1964 году Ильгаму Шакирову при-
сваивают звание заслуженного артиста 
Татарстана. 

В 1966 году в Москве проходили 
торжества по случаю 60-летия Мусы 
Джалиля, на которые съехалось много 
зарубежных гостей. Наряду с другими 
исполнителями выступал и Ильгам Ша-
киров, спел песни на стихи Джалиля. По 
воспоминаниям поэта Сибгата Хакима, 
его исполнение было таким проникно-
венным и задушевным, что его охватила 
гордость за свой народ: «Все что мы не 
договаривали между собой, общаясь с 
гостями, договорил за нас Ильгам Ша-
киров в своих песнях. Был бы жив Тукай, 
обязательно погладил бы его по голове».  
Другой известный поэт Мустай Карим, 
впечатленный исполнением  Ильгамом 
Шакировым песни «өченче көн тоташ 
кар ява» («Третий день идет снег»), по-

Ляйсан СИТДИКОВА, наш корреспондент

«Соловей», «татарский Ор-
фей, «национальная гордость», 
«человек-легенда»  - какими 
только эпитетами не награжда-
ли восторженные поклонники 
Ильгама Шакирова.  Об этом 
певце написано огромное ко-
личество очерков и рецензий. 
Его творчество стало вырази-
телем души татарского народа, 
символом возрождения нации.  
В этом году обладателю всех 
мыслимых и немыслимых на-
град, регалий и званий Ильгаму 
Шакирову  исполнилось 75 лет. 
С огромным успехом прошли 
его юбилейные концерты в Ка-
зани,  на очереди – выступле-
ния во многих городах страны. 
11 апреля состоится концерт в 
Кремлевском Дворце Москвы. 
Помимо самого мэтра в нем 
примут участие его знаменитые 
коллеги и ученики.



Ему жал руку сам Юрий 
Гагарин, а Владимир Вы-
соцкий посвятил Асхату 
Зиганшину песню. Теперь 
он – обыкновенный пенси-
онер. Живет в Ленинград-
ской области, работает на 
учебной лодочной станции 
Академии имени Макаро-
ва, летом ходит на рыбал-
ку, зимой – в баню.

А 50 лет назад его и това-
рищей знал в лицо весь мир. 
Ведь именно с ними произо-
шло невероятное чудо. В ночь 
на 17 января 1960 года само-
ходная баржа «Т-36», стояв-
шая на разгрузке на Курилах, 
из-за шторма сорвалась с 
якоря и попала в открытое 
море. На ее борту находи-
лись младший сержант Асхат 
Зиганшин, рядовые Филипп 
Поплавский, Анатолий Крюч-
ковский и Иван Федотов. 
Солдатам удалось продер-
жаться в океане 49 дней без 
пресной воды и со скудным 
запасом продовольствия. 
Лишь 7 марта истощенные и 
обессиленные люди были по-
добраны американским авиа-
носцем «Кирсэрдж».

– Когда пришла помощь, 
сколько вы весили?

– Килограммов сорок. 
Стал бриться и потерял со-
знание, посмотрев на себя в 
зеркало. Ребята находились 
примерно в том же состоянии. 
В лазарете мы пролежали 
трое суток. Нас обследовали 
врачи. Они даже удивились: 
оказалось, что все четверо, 
в принципе, здоровы. Потом 
на борт доставили перевод-
чика, и из лазарета мы отпра-
вились в каюты. Американцы 
оказались очень дружелюб-
ными. Днем развлекали как 
могли: крутили фильмы, ста-
вили музыку. Мичманы од-
нажды пригласили в свой 
кубрик и устроили нам на-
стоящий концерт. Играли на 
инструментах, пели. На борту 
мы оставили письмо с благо-
дарностью командованию. А 
когда впервые увидели «Кир-
сэрдж» и кружащий над ним 
вертолет, то обнялись, поце-
ловались. Но долго не хотели 
уходить с баржи.

– Почему?
– Боялись, что посадят. 

Мы же присягу принимали, а 
попали во вражескую Амери-
ку. Хотя нас в Сан-Франциско 
встречали представители со-
ветского посольства и корре-
спонденты газеты «Правда», 
была постоянная тревога и 
страх загреметь в «Матрос-
скую тишину». Потом нас по-
везли в Нью-Йорк, мы там от-
дыхали. Хотели отправиться 
домой самолетом, но врачи 
запретили. И мы добира-
лись в СССР водным путем. 
Все иностранные пассажиры 
смотрели на нас как на чудо. 
Жали руки, удивлялись, вос-
хищались, задавали вопро-
сы.

– Не спрашивали, как вы 
не сошли с ума и не съели 
друг друга?

– Спрашивали, конечно. 
У нас был момент отчаяния. 
Успокаивали себя тем, что 
наступил март, во многих пор-
тах открывается навигация, а 
значит, наше спасение близ-
ко. Хотя Толя Крючковский 

один раз попросил: кто будет 
умирать последним, должен 
сделать соответствующую 
запись в бортовом журнале. 
Но я такие разговоры пресе-
кал, чтобы ребята не панико-
вали. Как старший по званию 
и командир баржи старался 
отвлечь их от грустных тем. 
Мне лично помогла выжить 
послевоенная закалка. Вы-
рос я в Поволжье, в голодное 
время.

– Вы считаете то, что про-
изошло с вами, чудом?

– Это не чудо. Это со-
ветское воспитание. Мы не 
потеряли чувства товари-
щества, даже когда уже с 
трудом передвигались. 
Следили друг за другом, 
беда нас сблизила, а не 
разделила.

– Что было самым 
интересным во время 
вашего заграничного 
турне?

– Все мы были из сель-
ских районов и ничего в 
жизни не видели. Когда 
попали в Сан-Франциско, в 
посольстве нас сразу пере-
одели в модные костюмы и 
повезли в отель. А там стоял 
огромный телевизор, по нему 
показывали, как нас снимают 
с борта. Телевизор я увидел 
тогда первый раз в жизни. 
А уж фильм про нас – про-
сто шокировал. Нас возили 
в «Кадиллаках», показывали 
достопримечательности, мэр 
подарил золотой ключ от го-
рода, который я храню до сих 
пор. В Сан-Франциско было 
25 градусов тепла, а в Нью-
Йорке – зима. Хмурое небо и 
небоскребы. Город мне не по-
нравился.

– Вам предлагали остать-
ся в Америке?

– Да, но никто и не думал 
соглашаться. Я и сейчас бы 
ответил «нет». В гостях хоро-
шо, а дома лучше.

– Почему вас не искали 
советские военные?

–Мы не знали, ищут нас 
или нет. Ведь мы служили в 
инженерно-строительных во-
йсках. В части ничего, кроме 
трактора, не было. Подумали: 
пока весть дойдет до коман-
дования, пока для поисков вы-
делят технику, пройдет много 
времени. Поэтому с первых 
дней начали экономить про-
дукты питания, которых и так 
было мало. Мы ели один раз в 
сутки. И картофелину делили 
на четверых.

– Что было самым страш-
ным в эти дни?

– Мне в руки попала газе-
та «Красная звезда», где было 
написано, что в этом районе 
Тихого океана испытывают 
наши ракеты. И поэтому вы-
ход всех судов был запрещен 
в целях безопасности. На 
большой срок: до марта. Тог-
да появилась цель – дожить 
до марта. Последнюю карто-
фелину мы съели 24 февра-
ля. Несмотря на ослабленное 
состояние, накануне отме-
тили День Советской армии. 
Вспоминали ребят из нашего 
отряда, весь день разговари-
вали. После этого голодали 
12 суток. Мы пытались делать 
снасти и ловить рыбу. Но оке-
ан все время бушевал, наши 
приспособления отрывало 

и забрасывало 
назад, на борт. 
Ничего нам до-
быть не удалось.

– Кто первый 
предложил ва-
рить кожаные из-
делия?

– Я вспомнил, что 
когда-то в начальной 
школе учительница 
рассказывала слу-
чай: рыбаки тер-
пели бедствие, 
у них тоже 
н а -

чался голод. Мачты были 
обиты кожей, они обдирали 
ее, варили и ели. Я нашел 
ремешок от часов и кожаный 
ремень старшины. Нарезал 
из них лапшу, мы ее бросили 
на «буржуйку». Кожа раскали-
лась и превратилась в угли. 
Мы их грызли. Срезали рем-
ни с рации, потом добрались 
до гармошки, обитой хромом. 
С кирзовых сапог мы брали 
только кожаные части. Маза-
ли в качестве приправы «еду» 
техническим вазелином. А 
как топливо использовали 
обыкновенные автомобиль-
ные покрышки, которые висе-
ли по бортам. Эту резину мы 
резали столовым ножом на 
маленькие кусочки и топили 
печь. У нас было три коробки 
спичек. На день спасения их 
осталось три штуки и полчай-
ника воды.

– Как доставали пресную 
воду?

– Небольшой бачок на два 
ведра при аварии разбило. 
Так что воду мы собирали из 
системы охлаждения дизе-
лей. Она была хоть и ржавая, 
но пресная. Океанскую воду 
пить было невозможно. По-
началу за бортом была ми-
нусовая температура. Баржа 
покрывалась льдом, мы его 
скалывали, боялись перевер-
нуться. Постоянно откачива-
ли воду из трюма вручную, 
ведь в шторм мы получили 
пробоину. Один из нас посто-
янно держал вахту, чтоб уви-
деть проходящее мимо суд-
но. Случилось это только на 
45-й день дрейфа. Мы маха-
ли руками, кричали и развели 
костер на мостике, но тогда 
нас не увидели.

– А как вас встретили на 
родине?

– Хорошо. В столице при-
везли в гостиницу «Москва», 
переодели в форму и дали 
расписание на целую неде-
лю. Мы должны были посто-
янно ездить и встречаться с 
людьми. То в Дом пионеров, 

то в редакцию, то к военным. 
Понял, что тюрьмы не будет.

– Когда увидели свою се-
мью?

–Уже после пребывания 
в Москве. Мы встречались с 
министром обороны Родио-
ном Малиновским, который 
подарил каждому именные 
часы и дал месяц санатор-
ного отдыха. Из Москвы мы 
разъехались по домам. Род-
ные рыдали от радости, ведь 
в январе они получили на нас 
похоронки.

– После случившегося вы 
не думали оставить флот?

– Еще когда мы были в 
санатории в Гурзуфе, нам 

всем предложили по-
ступить в мореходное 

училище. Училище 
это в городе Ломо-
носове, нас зачис-
лили туда без экза-
менов. В 1965 году 
я получил диплом 
механика и рабо-
тал в аварийно-
с п а с а т е л ь н о й 
службе 41 год. На 

судах, обеспечивающих флот 
водолазами. У нас даже про-
ходили стажировку те, кто по-
том был на «Курске».

– Всенародная слава ме-
шала жить?

– Было тяжело, особенно 
когда учились в мореходке. 
Некогда было заниматься 
– каждую неделю нас обя-
зательно возили куда-то вы-
ступать. По Ленинградской 
области и всей стране. Это 
длилось долго. Однажды я 
попал даже на Кремлевскую 
елку. Когда стал работать, 
приглашали на встречи на ко-
раблях. Много, где побывать 
пришлось. Про нас даже на-
писали в учебниках.

– С товарищами по дрей-
фу часто общаетесь?

– Двое из них уже умер-
ли. А Толя Крючковский жи-
вет в Киеве. Он прилетал ко 
мне два года назад. Из Пе-
тербурга мы отправились на 
Сахалин, на конференцию, 
посвященную 100-летию 
русско-американских торго-
вых отношений. Собралось 
огромное количество биз-
несменов, мы им о себе рас-
сказывали. У Толи непростая 
судьба. Его жену парализова-
ло при родах, но он не бросил 
ее, всю жизнь посвятил су-
пруге и дочке.

– Говорят, в честь вас на-
звали улицу, где она?

– В Самарской области. 
На моей родине. Есть такая 
станция Шентала. Пять лет 
назад нас с женой официаль-
но туда пригласили. К встре-
че готовился весь район, в 
честь нас дали концерт. Я 
увидел своих одноклассни-
ков, общался с большим ко-
личеством людей. А потом 
глава администрации района 
сказал, что одну из улиц в но-
востройках назовут именем 
Асхата Зиганшина. Мне по-
казали эти дома, они были 
новыми и красивыми.
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чувствовал, будто певец вынул осколок 
мины, много лет терзавший его тело, и 
вонзил в свое сердце. 

Сам Ильгам Гильмутдинович любит 
вспоминать эпизод, связанный с его вы-
ступлением в Москве, на которое при-
шел знаменитый виолончелист Мстис-
лав Ростропович. В зале яблоку негде 
было упасть, и Ростроповичу пришлось 
простоять весь концерт в кулисах. После 
того, как стихли последние аккорды зна-
менитого «Кара урман», Мстислав Лео-

польдович воскликнул: «Ильгам, ты убил 
меня этой песней!» и пригласил певца в 
гости.  Со слов Ильгама Шакирова, боль-
ше всего в доме Ростроповичей  его уди-
вило то, что специально к его приходу 
Галина Вишневская приготовила тради-
ционные татарские блюда – бэлеш, чак-
чак, губадию… Ростропович горделиво 
показывал Шакирову свою обстановку в 
квартире и рассказывал о знакомстве с 
Билли Брантом и Жоржем Помпиду. За-
тем они все вместе навестили  Дмитрия 
Шостаковича, живущего по соседству. 

Певец очень щепетильно относится к 
выбору репертуара, принципиально из-
бегая исполнения песен-однодневок.  Он 
отдает предпочтение содержательным, 
эмоционально насыщенным и, главное, 
сложным по технике вокального испол-
нения произведениям.  Певец не просто 
открыл миру старинную татарскую пес-
ню, но и дал ей совершенно новое  дыха-
ние и звучание, внеся в нее свойствен-
ные только ему самому мелизмы, новые 
обертона и нюансы. Многие старинные 
народные песни благодаря Ильгаму Ша-
кирову обрели вторую жизнь. Если слова 
какой-нибудь песни оказывались забы-
тыми, то он заказывал талантливым поэ-
там написать стихи на народную музыку. 
Истинно «шакировскими» шедеврами 
стали песни «Кара урман» («Дремучий 
лес»), «Син сазыңны уйнадың» («Ты игра-
ла на сазе»), «Тәфтиләү», «Әллүки» и 
многие другие. Недаром про Ильгама 
Шакирова говорят, что он не только ноты 
поет, в его исполнении даже паузы зву-
чат.

— Ильгам Шакиров — певец, которо-
го природа наградила очень ярко.  – счи-
тает главный дирижер и руководитель 
Государственного оркестра народных 
инструментов Татарстана Анатолий Шу-
тиков.  - А талантлив он тем, что поет 
сердцем, в его пении присутствует то, 
что татары называют непереводимым 
словом «моң».  Я всегда восхищался и 
по сей день восхищаюсь его талантом. 
Ну, а более близкое знакомство с Иль-
гамов Гильмутдиновичем состоялось 
17 лет назад, когда был создан оркестр 
народных инструментов. С тех пор мы с 
ним выступаем очень часто. Это человек 
колоссального трудолюбия и способно-
сти к концентрации. Он всегда приходит 
на репетицию подготовленным и любую 
новую песню мы готовим к концертному 
исполнению с одной репетиции. Я пре-
клоняюсь перед этим человеком...

Активная концертная деятельность 
Ильгама Шакирова уже в прошлом. Пе-
вец сегодня ведет закрытый, обосо-
бленный образ жизни, практически не 
дает интервью. «Я более 50 лет пою и 
выступаю. Теперь и петь не хочу, и ез-
дить не хочу», – комментирует он свое 
отшельничество. И только поддавшись 
натиску поклонников и друзей, он снова 
выходит на сцену и с вдохновением, под 
стать своему имени, затягивает простую 
и вечную мелодию под названием «Моя 
жизнь». 

Редакция благодарит за помощь в 
подготовке материала директора фонда 
«Жыен» Фуата Рафикова 



Кәҗә белән 
Сарык хикәясе

Борын заман бер Ир белән 
Хатын торган,
Тормышлары шактый 
гына фәкыйрь булган;
Асраганнар бер Кәҗә 
берлә бер Сарык, 
Болар булган берсеннән 
дә берсе арык.

Әйтә бер көн Ире: «Кара 
монда, Хатын!
Үзең яхшы беләсең бит 
печән хакын, 

Китсен бездән чыгып Кәҗә белән Сарык,
Ашап ята бушка гына алар азык».

Хатын күнде, диде: «Ирем, ярар, ярар,
Бу икене кумаклыкка булсын карар;
Кәҗә белән Сарык хәзер китсен бездән,
Аларны соң асрап торып ни файда бар?»

Нишли инде мескен Кәҗә белән Сарык?
Булмый хуҗа кушканына каршы барып.
Икесенә бер зур гына капчык тегеп,
Китте болар кырга таба сәфәр чыгып.

Китте болар. Бара, һаман бара, бара, 
Күренмидер күзләренә ак һәм кара.
Бара болар. Күпме баргач, Алла белә,
Юл өстендә үлгән Бүре башын таба.

Курка башны кузгатырга Кәҗә-куркак,
Күптән инде куркаклыкка Сарык уртак,
Баш янында болар икәү тора куркып,
Әйтешәләр бер-берсенә: «Син тот, мин тот!»

Кәҗә әйтә: «Сарык абзый, син көчлерәк».
Сарык әйтә: «Син, сакалбай, гайрәтлерәк».
Бүре башын кулга тотып кузгатырга
Юлдашларның берсенең дә җитми йөрәк.

Озак торгач шунда Кәҗә белән Сарык,
Бүре башын тоталмыйча, куллар барып,
Башны икәү тотып ике колагыннан,
Юнәлделәр, капчыклары эченә салып. 

Бара болар. Тукталмастан һаман бара.
Күрә болар: ерак түгел бер ут яна.
Утны күргәч, иптәшенә әйтә Сарык:
«Әйдә, Кәҗә, куныйк бүген шунда барып.

Ут янына бүреләр дә килалмаслар,
Безнең анда кунганлыкны белалмаслар».
Сарыкның бу киңәшенә Кәҗә күнде:
«Әйдә, иптәш, ярар, барсак барыйк инде».

Кәҗә, Сарык ут янына якын барса,
Мескеннәрнең күз алдында менә нәрсә:
Өч-дүрт бүре утырганнар каршы утка,
Тыршып-тыршып пешермәктә алар ботка.

Кәҗә, Сарык, күргәч ошбу тамашаны,
Калды куркып, һәрберсенең ярты җаны.
«Исәнмесез, дуслар, бүре әфәнделәр!» —
Диләр болар, күрсәтмичә курку хәле.

Куаналар өч-дүрт бүре, моны күргәч,
Алларына Сарык белән Кәҗә килгәч:
«Ашыйбыз,— дип,— бу икәвен тотабыз да,
Менә ничек ит таптык,— дип,— боткабызга!»

Кәҗә әйтә: «Кайгырма-
гыз, бездә ит күп,
Ул ит берлән 
һәркайсыбыз булырбыз 
тук!
Ни карыйсың? Тиз бул 
әле, тиз бул, Сарык!
Капчыктагы бүре башын 
китер алып!»

Сарык шунда капчыкта-
гы башны ала,
Барча бүре куркуыннан 
шашып кала;
Өч-дүрт бүре хәйран ка-
лып торган чакта,
Кәҗә һаман гайрәт чәчә, 
ачулана.

Кәҗә әйтә: «Микикики! 
микикики!
Капчыктагы Бүре башы 

бит уники!
Ах, уңмаган, җүләр Сарык, надан Сарык,
Моннан зуррак бүре башын китер табып!»

Сарык та тиз аңлап ала бу алдашны,
Капчыктан ул алып килә шул ук башны.
Өч-дүрт Бүре чынлап инде куркыштылар,
Бер-берсенә күзләрене йөртештеләр.

Түгел хәзер бүреләргә ашау кайгы,
Тиз-тиз генә бу урынны ташлау кайгы.
«Ничек качыйк? Ничек табыйк качу юлын?» —
Һәрбер бүре шуңар салган бөтен уен.

Торып әйтә шул арада өлкән бүре,
Картайган һәм күп эшләрне үткән бүре:
«Туктагыз, — ди, — мин тиз генә су китерим,
Суы бик аз, безнең ботка пешәр коры».

Шулай итеп, өлкән бүре суга китә.
Кайтмый ләкин, озак кына заман үтә.
Кайтмый бүре — эзе дә юк, исе дә юк,
Мәҗлес халкы арып бетә көтә-көтә.

Бүреләрне тагы каты курку басты,
Чөнки хәзер башлыклары китеп качты.
Тагын берсе суга таба китте торып:
«Туктагыз, мин эзләп кайтыйм»,— дигән булып.

Мәгълүм инде, бу бүре дә кача шулай,
Хәйлә белән качарга юл ача шулай.
Кайтмый бу да, әллә ничә сәгать үтә,
Мәҗлес халкы көтә һаман, көтә, көтә.

Өч-дүрт бүре берсе соңра кача берсе,
Өченчесе, аннан соңра дүртенчесе.
Болар качкач, Кәҗә белән безнең Сарык
Китә инде рәхәтләнеп, ирек алып.

Утыралар аяк бөкләп каршы утка,
Болар инде тәмләп кенә ашый ботка.
Ашап туеп, рәхәт кенә, тыныч кына
Кәҗә, Сарык бу төннәрен шунда куна.

Иртә берлән иртүк торып, таң аткач ук,
Кулларында бүре башы салган капчык,
Тагын болар урман буйлап сәфәр итте.
Нәрсә языйм?.. Хикәям дә шунда бетте.
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Меня всегда привлекали нео-
бычные истории, а то и судьбы, с 
коих хоть пиши рассказ. Да и тя-
нулся я к людям сильным и с ха-
рактером. Подобная  привычка, 
с годами превратившись в по-
стоянное состояние души, уже 
стала  частью моего естества.

После публикации неболь-
шого очерка о первом геофизи-
ке из башкир, Гали Ахметовиче 
Бердине, профессор Марат Ак-
санович Ильгамов, как бы под-
держивая мое усердие, заметил: 
«Каждый достойный человек за-
служивает доброго слова. Жаль, 
что зачастую мы проходим, не 
замечая их. Сказать спасибо че-
ловеку или хотя бы его памяти 
— значит, возвысить его. Тем са-
мым мы приподнимаем и себя, 
становимся чище». Я воспринял 
одобрение своего земляка как 
поощрение для рассказа об еще 
одном замечательном человеке, 
кому Бог подарил долгую жизнь 
и завидную судьбу. 

Впервые о Князе Галеевиче 
Галимханове услышал я от Мара-
та Аксановича в процессе сбора 
материалов для книги «Форму-

ла прочности». Со дня ее выхо-
да  уже минуло пять лет, многих  
персонажей, фигурировавших 
на страницах «Формулы», по-
дернуло дымкой времени, а Га-
лимханов с его высоким именем 
Князь так и остался в памяти. 

Но постараемся все же по 
порядку. Отклонившись от  трас-
сы Уфа-Казань чуть направо, в 
сторону города Дюртюли, поч-
ти  сразу же оказываешься в 
старинном селении Москово. 
Знатное было село Москово в 
прошлом. Шутка ли, волост-
ное правление размещалось 
тут, в иные времена азаны раз-
давались с минаретов аж трех 
мечетей. Ребятню собирала та-
тароязычная школа, функциони-
ровала земская амбулатория, в 
двух кузницах не смолкал звон 
металла, на речке Евбазе шле-
пали колеса  водяной мельницы. 
Всегда открыты двери калачно-
го заведения, пять бакалейных 
лавок, хлебного магазина. Ча-
стенько здесь кружила-шумела 
ярмарка... 

Хоть и несколько притихло 
Москово, но и при советской 
власти жило достойно. Село 

это до сих пор крупное, 
более полутора тысяч 
человек проживают. 
Имеет среднюю шко-
лу, детсад, больницу, 
Дом культуры, библио-
теку. Рядом проходит 
газовая магистраль, 
которая в значительной 
степени поддерживает 
жизненный тонус Мо-
сково в нынешнее не-
простое время. 

Почему я столько 
времени задержался на малой 
родине Князя Галимханова? 
Возможно, потому, что уходя 
из отчего дома, мы оставляем  
свою душу там. Возможно, этим 
объясняется последнее жела-
ние многих из нас — упокоиться 
рядом с матерью и отцом. У та-
тар бытует присказка: «Тронет-
ся в путь караван — останется 
неостывший очаг, уйдет муж-
чина в мир иной — сохранится 
его дом». Опережая свои мыс-
ли, скажу, что Князь Галеевич 
Галимханов через десятилетия, 
пройдя моря и океаны, познав 
тяжкий труд и славу, вкусив го-
речи и радости, вернулся в Мо-
сково, к истокам своего бытия. 
Мулла нарек его еще более 
звучным именем – Князьханом. 
Было время смутное, голодное, 
но отец Князьхана, человек во-
левой и целеустремленный, не 
растерялся, из водоворота ре-
волюции и гражданской войны, 
неразберихи двадцатых годов 
Галихан сумел выбраться сам 
и сохранить семью. После двух 
лет обучения в медресе Князь 

переходит в светскую — четы-
рехлетнюю школу первой ступе-
ни. 

Ребячья душа — чистый лист 
бумаги. Стараюсь представить 
себе лицо пятнадцатилетне-
го юноши, которому директор 
школы подписывает рекоменда-
цию для поступления в Бирский 
педагогический техникум. Вижу, 
как отец Князьхана, Галихан сын 
Гиззатуллы, закладывает повоз-
ку, чтобы отвезти сына в неблиз-
кий город, а мама, Суфия-апа, 
то и дело утирая уголком плат-
ка слезы, собирает для млад-
шенького нехитрые пожитки. 
Понимал ли тогда мечтательный 
юноша чувства отца и душевные 
муки матери? Вряд ли, ведь в 
юности мы выходим в мир с от-
крытыми глазами, но с еще не 
проснувшимся сердцем. 

Татары — народ, в целом, не-
поседливый. Во все времена их 
куда-нибудь да тянуло: научные 
поиски, желание увидеть новые 
земли, найти работу, а то и во-
енные походы. Это непреходя-
щее стремление увидеть мир 
и изведать жизнь, возможно, и 
раскидало татар по всему свету. 

Народный поэт Башкортостана 
Назар Наджми, дюртюлинец по 
рождению и романтик по натуре 
своей, побывав как-то на остро-
ве Сахалин и под воздействием 
названия пролива, отделяющего 
остров с материком, написал:
Но мы вернемся наконец к проливам... 
Их на земле, наверное, не счесть. 
Вы спросите меня нетерпеливо — 
А где это пролив Татарский есть? 

Ох не зря пролив 
тот назван Татар-
ским! Не память ли 
это о татарах, искав-
ших везения в дале-
ких краях? Кто бывал 
во Владивостоке, тот 
помнит, что на спуске 
к бухте Улисс высит-
ся обелиск в честь 
командира первого 
в Советском Союзе 
атомного подводно-
го крейсера, капи-
тана первого ранга 
Рината Тимерхано-
ва, погибшего при 
испытаниях нового 
оружия. Татарского 
парня, выросшего в 
уфимском предме-
стье. Порою человек 
совершает импуль-
сивные действия, не-
объяснимые логикой жизни. По-
этому трудно представить, что 
привела студента педтехникума 
в цеха Кыштымского медепла-
вильного комбината Уральской 
области (ныне — Челябинская). 
Князьхан устраивается на завод 
откатчиком. А уже через год от-
правляется аж во Владивосток. 

Тут парень, вырос-
ший у небольшой 
речушки, поступает 
матросом на судно  
Крабтреста. Познав 
вкус морской соле-
ной воды, Галимха-
нов решает связать 
свою дальнейшую 
судьбу с корабля-
ми, морем. Его ви-
дели матросом на 
пароходе «Тунгус». 
Через  год-полтора  
Князь Галимханов 
уже краснофлотец, 
а затем и старшина-
шкипер на стороже-
вом корабле «Вац-
лав Воровский» 
Морпогранохраны 
НКВД СССР. Служ-
ба Князя на флоте  
- тема для отдель-

ного разговора. Но «Воровский» 
оставил наиболее яркий след 
в его биографии. Он гордился 
тем, что ему удалось попасть на 
корабль, о судьбе которого мож-
но было бы снять фильм.

Море поглотило несколько 
лет жизни Галимханова, а когда 
ему исполнилось 25, он посту-
пил в Дальневосточный политех-
нический институт на отделение 
кораблестроения. А с третьего 
курса перевелся в Ленинград-
ский кораблестроительный ин-
ститут. Князю повезло: перед 
войной в знаменитом ЛКИ ра-
ботали выдающиеся ученые и 
корабелы. Ему посчастливилось 
слушать лекции кораблестрои-
теля, механика и математика, 
академика Александра Нико-
лаевича Крылова, автора много-
численных трудов по теории ко-
рабля, участника проектирова-
ния и постройки первых русских 
линкоров. Тут же преподавал 
член-корреспондент АН СССР, 
автор работ по строительной 
механике корабля Петр Федо-
рович Папкович. Рядом с ним 
трудился еще один корифей ко-
раблестроения Юлиан Алексан-

дрович Шиманский, специалист 
по строительной механике и 
теории корабля. Теперь посу-
дите сами, мог ли Князь Галим-
ханов, пройдя школу таких за-
мечательных специалистов, не 
получить фундаментальное об-
разование, не влюбиться в ко-
рабли? Словом, парень, родив-
шийся далеко от морей окончил 
институт с отличием и полу-

чил специальность инженера-
кораблестроителя.   И в апреле 
1940 года Князь  вернулся в по-
любившийся ему Владивосток, 
начал работать на судострои-
тельном заводе. Пробыв не-
долгое время в должности стар-
шего технолога, вскоре Галим-
ханов назначается начальником 
расчетной группы технического 
отдела. Трудно себе предста-
вить напряжение, с которым 
работали на судостроительном 
заводе в годы войны. Тем не 
менее Галимханову удавалось 
совмещать производство с пре-
подаванием в Дальневосточном 
политехе, читая курсы «Строи-
тельная механика» и «Вибрация 
судов». Вот где пригодилась 
ленинградская школа! Но пред-
угадать повороты судьбы дано 
не каждому. Приглашение пра-
вительства Башкирской АССР 
вернуться на родину Галимха-
нов получил в конце 1945 года. 
Человек решительных действий 
в раздумьях провел несколь-
ко недель. И в конце концов на 
зов родной республики ответил 
согласием. После войны респу-
блике были нужны инженерные  
кадры. Эта нужда особенно обо-
стрилась в связи с отъездом из 
столицы Башкортостана ученых 
Украинской академии наук, ра-
ботавших в годы войны в мест-
ных вузах. Князь Галеевич стал 
работать на кафедре сопротив-
ления материалов в Уфимском  
авиационном институте имени 
С. Орджоникидзе. Вернувшись 
на родину Галимханов серьез-
но взялся за оформление сво-
их обширных познаний. В 1951 
г. он  защитил диссертацию на 
степень кандидата технических 
наук по теме «Метод сектори-
альных разрезов при расчетах 
на кручение призматических 
стержней некруглого сечения» 
в Московском авиационном 
технологическом институте. В 
1962 году Князь Галеевич ста-
новится заведующим кафедрой 
сопротивления материалов и 
строительной  механики. Затем 
в течение пяти лет работает де-
каном факультета авиационных 
двигателей. Оставил он работу 
в институте в 80 лет. Этот рубеж 
для себя  Князь Галеевич устано-
вил сам. С преданной и любимой 
женой Махтумой Хабибуллов-
ной, которая подарила ему двух 

сыновей и трех дочерей, стали 
жить в Москово. Деревня его 
очаровала. Утренняя заря, запах 
свежеиспеченного хлеба в доме, 
все, что присуще деревенскому 
укладу жизни, вызвало восхи-
щение, воспоминания детства, 
родителей. Однако почти все 
здесь изменилось, вид деревни 
и окрестностей, река обмелела 
и изменила свое русло, другие 
дома, даже звуки и запахи, глав-
ное, односельчане были други-
ми. Огорчали образ их жизни, 
вредные привычки. Но могла ли 
деятельная натура пребывать в 
покое? Он занялся заботами по 
строительству мечети. Сделал 
чертеж, договорился с архитек-
торами, занимался оформле-
нием множества документов. 
Были и «хождения по мукам», 
бюрократов-то развели ох как 
много. Теперь Мечеть Князьха-
на высится в центре деревни. В 
возрасте 81 года он  сдал экза-
мен при Духовном управлении 
мусульман Европейской части 

СССР и Сибири и был назначен  
на должность имама-хатиба 
своего родного села.  Князь Га-
леевич Галимханов скончался 13 
октября 1991 года. Похоронен в 
родной деревне.

Здесь будет весьма умест-
ным привести несколько отрыв-
ков из воспоминаний о нем его 
воспитанника, крупного россий-
ского ученого М. А. Ильгамова: 
«Мне кажется, он никогда не бо-
лел, был большим оптимистом, 
бодрым и деятельным. И ушел 
из жизни без страданий. Помыл-
ся в бане, зашел домой, лег на 
диван и сразу же отошел. Счаст-
ливый был человек…  В 1986 г. 
я пригласил Князя Галеевича и 
своих учеников из Уфы в Летнюю 
школу по теории взаимодей-
ствия оболочек со сплошными 
средами, которая проходила на 
живописном берегу Волги под  
Казанью. Здесь контр-адмирал,  
академик Николай Степано-
вич Соломенко из Ленинграда 
и Князь Галеевич вели долгие 
беседы о корабельных делах и 
людях в Ленинградском кора-
блестроительном институте. 
По его желанию мы организо-
вали поездку участников шко-
лы к местности под названием 
Тукай-Кырлай… В декабре 1989 
года отмечалось 80 летие Князя 
Галеевича. Мы с женой   приеха-
ли из Казани в Уфу на чествова-
ние. Он был в хорошей форме. 
Я здесь рассказал, как впервые 
увидел Князя Галеевича. Однаж-
ды на первом курсе института у 
перехода из одного здания УАИ 
в другое я встретил смуглого че-
ловека, среднего роста с боль-
шими глазами. Это и был Князь 
Галеевич Галимханов, как позже 
выяснилось. Рядом с моим учи-
телем было всегда тепло, он был 
для меня уютным причалом в 
бурном потоке жизни…

Весь этот вечер звучала ча-
рующая музыка Рустема Яхина. 
Чувств было больше, чем слов.  
Это была моя последняя встре-
ча с Князем Галеевичем».  Люди 
как и звезды. Бывают среди них 
такие, которые и после ухода из 
жизни продолжают освещать 
путь своим близким, ученикам 
и коллегам. Таким был Князь Га-
леевич Галимханов.

г. Уфа
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Судьбы наших современников

Марсель Кутлугаллямов, публицист

Слева  направо:  контр-адмирал, академик Н. С. Соломенко, К. Г. Галимханов 
и М. А. Ильгамов близ Казани, июнь 1986 года. 

Владивосток. К. Г. Галимханов (первый справа) с  сослуживцами на флоте; портрет 
середины  40-х годов.
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Наш великий поэт прожил очень 
короткую жизнь - всего 27 лет. И поч-
ти половину отпущенного ему судь-
бой срока он провёл в Уральске. На-
звание этого казахстанского города 
неразрывно связано с юностью Габ-
дуллы, который здесь рос, учился, 
приобщался к духовным ценностям 
татарского народа и начинал свой 
творческий путь. 

Сестра его отца Газиза была заму-
жем за купцом Галиаскаром Усмановым 
и жили они в Уральске. Усмановы узна-
ли, что где-то в Арских краях обитает их 
осиротивший родственник  Габдулла. И 
глава семьи попросил своего уральско-
го земляка, носившего курьёзное имя 
Алты-биш Сапый, разыскать мальчика и 
привезти к нему. В результате поисков 
8-летний Габдулла был найден и приве-
зен в Уральск.

В книге «Габдулла Тукай: летопись 
жизни и творчества» говорится, что он 
приехал в Уральск в конце 1894 или на-
чале 1895 гг., но уральцы приводят более 
точную дату - декабрь 1894 года.

Галиаскар и Газиза Усмановы жили в 
Новой Татарской слободе. Здесь Габдул-
ла обрёл теплоту и ласку, чего так недо-
ставало ему прежде. Семья пребывала в 
достатке, поскольку её глава занимался 
торговлей. Он владел двухэтажным до-
мом, кирпичным в основании и с дере-
вянным верхом. 

О благополучии семьи Усмановых го-
ворит и то, что вначале они приютили у 
себя старшую сводную сестру Габдуллы 
- Газизу, дочь Мухаммадгарифа Тукаева 
от первого брака. После замужества она 
стала носить фамилию Забирова, и под 
этим именем опубликовала затем свои 
воспоминания о младшем брате. 

В первые месяцы пребывания Габ-
дуллы в Уральске Усмановы дали ему 
возможность привыкнуть к новой об-
становке. А в сентябре 1895 года, с на-
чалом учебного года, Галиаскар Усманов 
определил мальчика на учёбу в медресе 
«Мутыгия», которое находилось на дру-
гой стороне Татарской слободы (ныне 
на улице Г.Тукая). Своим названием оно 
было обязано имаму Мутыгулле Тухва-
туллину (1846-1920). В 1877 году, воз-
вращаясь из Каира, он остановился 
в Уральске. Его проповеди настолько 
сильно подействовали на мусульман 
Татарской слободы, что они уговори-
ли Мутыгуллу-хазрата остаться у них в 
городе и стать имамом. Красной мече-
ти. Через некоторое время он основал 
собственное медресе. Оно отличалось 
тем, что в соответствии с духом време-
ни Мутыгулла-хазрат ввёл в программу 
учёбы ряд светских предметов. Когда же 
сюда привели маленького Габдуллу, вы-
яснилось, что его отец, Мухаммадгариф 
Тукаев, и Мутыгулла Тухватуллин были 
хорошо знакомы по совместной учёбе в 
Кышкаре, одном из известных медресе в 
Казанской губернии. Мутыгулла-хазрат 
взял Габдуллу под свою опеку!  

Юный шакирд постарался оправдать 
возложенные на него надежды. О том, 
что он хорошо учился, свидетельствует в 
своих воспоминаниях его старшая сестра 
Газиза: «Он учился и делал уроки с очень 
большим старанием. Бывало, скажет, что 
опаздывает на урок, и бежал в медре-
се, даже не позавтракав». А Мухаммад-
Камиль Мутыги, сын Мутыгуллы-хазрата 
и старший товарищ Габдуллы, вспоми-
нал, что первым хальфой (учителем) в 
медресе был Фатхетдин Рахматуллин, 
который преподавал основы Корана и 
арабскую литературу. 

Через год, в сентябре 1896 года, Га-
лиаскар Усманов отдал племянника сво-
ей жены на учёбу в трёхклассную русскую 
школу. Здание этой школы было при-
обретено на средства татарского купца 
Муртазы Губайдуллина, который содер-
жал и медресе «Мутыгия». Сам Усманов, 
будучи купцом, хорошо понимал, какое 
важное значение имеет русский язык для 
общения в многонациональной среде. 
Школа находилась на той же Воронеж-
ской улице (ныне ул Ескалиева, 53), что 
и дом Усмановых. Учителем Габдуллы в 

этой школе был Ахметша Сиражетдинов, 
который тоже отмечал способности и 
усердие своего ученика. У него была бо-
гатая библиотека русской литературы, и 
он знакомил учеников с её лучшими об-
разцами, начиная с произведений Пуш-
кина и Лермонтова. 

В 1898 году произошло радостное 
событие для сестры и брата Тукаевых. Из 
Кушлауча в Уральск перебрался их род-

ственник Бадретдин Хисамет-
динов. Как вспоминала сама 
Газиза Забирова, в семье Хи-
саметдиновых она с братиш-
кой была как дома и с таким же 
удовольствием принимала их у 
себя.

Летом следующего года 
Габдулла окончил русскую 
школу, и тогда же он стал на-
верняка свидетелем знаме-
нательного события в жизни 
Уральска. По случаю столетия 
рождения Пушкина здесь был 
торжественно открыт Пушкин-
ский народный дом, где Тукай 
бывал затем неоднократно. 

Осенью возобновились за-
нятия в медресе, где Габдулла 
учился параллельно с заня-
тиями в русской школе. Это 
ещё раз говорит о том, что в 
семье Усмановых всё дела-
ли для того, чтобы мальчуган 
только учился и не был обре-
менён другими делами. Од-
нако летом 1900 года в семье 
произошло непоправимое: от 
желудочной болезни в возрас-
те 55 лет скончался Галиаскар 
Усманов, муж его тёти Газизы. 
Понимая, что ей придётся не-
легко содержать Габдуллу, он 
переселился жить туда, где и 
учился - в медресе «Мутыгия». 
В одном из писем он признаёт-
ся: «В этом году денег на учё-
бу у нас не было. Тем не менее 
Алла-тагаля открыл нам один путь. Мои 
богатые родственники из Гурьева пере-
дали мне пятнадцать рублей, а наш ахун-
жизни дал пять фунтов чаю». Сохрани-
лось письмо, направленное в Гурьев, в 
котором Тукай благодарит за оказанную 
помощь братьев Ахмади и Аухади Абдул-
ловых, занимавшихся выделкой кож. О 
своём трудном материальном положе-
нии Габдулла писал и своему однокашни-
ку Ярулле Мурадыю, который отправил-
ся продолжать образование в Стамбул, 
а затем переехал в Египет. В 1902 году 
оттуда в Уральск вернулся после учёбы 
Камиль Мутыги, сын Мутыгуллы-хазрата, 
и вот как он описал 16-летнего Тукая: 
«Когда я вернулся из Египта, он уже вы-
глядел как взрослый парень. И этот его 
облик совсем не менялся вплоть до его 
смерти». 

Конечно, Габдулла не только учился. 
В свободное время, особенно летом, он 
вместе с другими ребятами играл, раз-
влекался, отдыхал на лоне природы. Они 
купались в водах Урала и Чагана, ловили 
рыбу и сами наблюдали за работой бо-
лее опытных рыбаков-казаков. Возмож-
но, Тукай как и другие мальчишки бывал 
в цирке на базарной Туркестанской пло-
щади, где большой популярностью поль-
зовалась борьба. В особенности, когда 
выступал татарин Исхаков, сильнейший 
борец казачьего войска. Не тогда ли в 
голове Габдуллы запечатлелся тот про-
образ могучего Карахмета, которого он 
изобразил затем в поэме  «Сенной ба-
зар, или Новый Кисекбаш»?

Как писал Ибрагим Нуруллин в книге 
«Габдулла Тукай», в 1900 году, во время 
учёбы в медресе «Мутыгия» Габдулла по-
знакомился с поэтом Мирхайдаром Чул-
паныем, известным своими передовыми 
взглядами. Он тоже окончил это медресе 
и вернулся сюда уже в качестве учителя. 
Чулпаный, замечает Нуруллин, несо-
мненно, способствовал пробуждению в 
Тукае поэтического дара. 

Спустя два года, Габдулла познако-
мился с турецким студентом Габдельве-
ли Амруллой, который, будучи изгнан-

ным из Стамбульского университета за 
свои взгляды, в течение полутора лет 
жил в Уральске, где посещал занятия в 
медресе «Мутыгия». Молодые люди под-
ружились, а Габдельвели обучал Габдул-
лу турецкому языку. Он писал также сти-
хи, оказав влияние на своего татарского 
друга. Об этом говорит в своих «Воспо-
минаниях» один из основателей татар-
ского профессионального театра Габ-

дулла Кариев, который также проучился 
в медресе «Мутыгия».

Татарская поэзия, как известно, тес-
но связана с народным творчеством, в 
котором большое место занимает пес-
ня. Габдулла Тукай писал: «Я с детства 
чувствовал себя певцом. Где бы я не 
услышал как поют, не мог спокойно слу-
шать…». Он знал множество народных 
песен, особенно любил «Кара урман», 
«Зилайлук», «Тафтилау». Распевал пес-
ни вместе с друзьями, и они вспоми-
нали, что он обладал мягким красивым 
голосом, а в кармане носил небольшой 
музыкальный инструмент кубыз. К этим 
песням Габдулла добавлял иногда и свои 
куплеты или же читал друзьям свои пер-
вые стихи: «Мугаллим Нури», «Укыгыз, 
кызлар, укыгыз» («Учитесь, девушки, 
учитесь»), «Туйга бардым мин буген, эч-
тем кымыз» («На свадьбе я был сегодня, 
выпил там кумыс») и др. Об этом свиде-
тельствуют воспоминания знавших его 
людей, которые относятся к 1902 году. 
Хотя, напомним, многие поэтические 
сборники Тукая открываются стихотво-
рениями, помеченными 1905 годом. 

Любопытно признание Мотыгуллы-
хазрата, который в одном из писем со-
общал, что Габдулла Тукаев занимает-
ся стихосложением и попросил у него, 
у хазрата, арабскую книгу на эту тему, 
тщательно разобрал то, что его интере-
совало, особенно, ритмику стиха. И он 
добавляет, что Габдулла «начал делать 
кое-какие переводы из турецких книг 
и из произведений русской литерату-
ры. Следуя по этому пути и опираясь на 
свой природный талант, он ежедневно 
стал сочинять стихи. Для большей сно-
ровки начал упражняться для овладения 
стихотворным ритмом на отрывках то 
из «Мухаммадии» (памятник турецкой 
религиозно-поэтической литературы 
XV века, созданный Мухаммадом Челе-
би), то из «Бакырган китабы»(антология 
тюрко-татарской поэзии XII-XVIII). 

Эти слова Мотыгуллы-хазрата Тухва-
туллина относятся к 1902-03 гг. Между 
тем его 20-летний сын Камиль Мутыги, 

вернувшийся из Египта, начал препо-
давать в медресе в качестве мударриса 
и стал товарищем Тукая. Он делится с 
Габдуллой приобретёнными знаниями, 
даёт ему уроки по арабской литературе, 
знакомит с её особенностями. Содру-
жество двух молодых людей, к которым 
примкнули и некоторые другие шакирды, 
приводит к тому, что в 1903 году они соз-
дают при медресе литературный кружок, 
проводят здесь литературные вечера и 
начинают издавать рукописную газету 
под названием «Ал-Магариф» («Про-
свещение»). В следующем году она пре-
вратилась в журнал «Ал-Гаср ал-Джадид» 
(«Новый век»). Его руководителем был 
Камиль Мутыги-Тухватуллин, а Габдулла 
Тукай состоял членом редколлегии. Мож-
но не сомневаться, что Габдулла много 
работал над каждым номером журнала. 
Правда, имя Тукая не всегда стояло под 
его авторскими материалами, но под 
стихами - обязательно. Этого хотели 
отец и сын Тухватуллины, и имя Габдуллы 
Тукая значилось в числе авторов журнала 
рядом с такими именами, как Галимджан 
Ибрагимов, Ризаэтдин Фахретдинов, 
Гаяз Исхаки, Фатих Карими - будущими 
корифеями татарской литературы.   

Молодой Тукай не чурался любой ра-
боты. Он помогал Мотыгулле-хазрату в 
написании разных писем и документов 
на русском языке, принимал участие 
в составлении и рассылке редакцион-
ных писем, и мы видим его даже в роли 
«конторщика» редакции, проще говоря, 
секретаря, занимающегося подпиской и 
ведущего переписку с потенциальными 
читателями. Довелось ему быть и пре-
подавателем. Это случилось тогда, когда 
хальфа медресе Гумер Хусаинов, по по-
ручению одного из уральских купцов, от-
правился вместо него на хадж. В группе 
Хусаинова было десять ребят, и Габдулла 
Тукай занимался с ними в течение четы-
рёх месяцев, обучая их языку, письму, 
счёту. И чтобы развеять ребят, он время 
от времени вынимал из кармана свой 
кубыз и услаждал их слух задушевными 
мелодиями.

Камиль Мутыги приобрёл типогра-
фию местной газеты «Уралец», где печа-
тались издания на русском языке - одно-
имённая газета и «Уральский дневник». 
По предложению Мутыги Тукай поступа-
ет работать в эту типографию, где осваи-
вает профессию наборщика, получая 
сначала полтора, а затем пять рублей в 
месяц. Позже он посвятит своим колле-
гам по профессии стихотворение «Газет-
ным наборщикам». Одновременно поэт 
продолжает писать стихи и переводит на 
татарский язык прозой несколько десят-
ков басен Крылова, которые позже будут 
выпущены отдельным сборником. 

Тем временем Мутыги прорабатыва-
ет вопрос о печатном издании журнала, 
и эту идею поддерживает Тукай. В конце 
августа вышла рекламная брошюра под 
названием «Объявление об издании с 
начала 1906 года журнала «Ал-Гаср ал-
Джадид», в котором появилась первая 
публикация тукаевских стихов - «В саду 
знаний» и стихотворение в честь издате-
ля журнала Камиля Мутыги.

Пока готовился к выходу в свет жур-
нал «Ал-Гаср ал-Джадид» и преодолева-
лись разные бюрократические рогатки, 
включая прохождение цензуры, тот же 
Мутыги выпустил 26 ноября 1905 года 
первый номер татарской еженедельной 
газеты «Фикер» («Мысль»). Она вообще 
была третьей по времени издания та-
тарской газетой в России, уступая лишь 
петербургской «Нур» и «Казан мухбире». 
В газете «Фикер» Камиль Мутыги пред-
ложил Тукаю место корректора, положив 
ему 8 рублей зарплаты и доведя её затем 
до 20-25 рублей в месяц. В первом номе-
ре было опубликовано тукаевское сти-
хотворение «Мужик йокысы»» - вольный 
перевод стихотворения Алексея Кольцо-
ва «Что ты спишь, мужичок». И впервые 
читатели увидели в печатном виде имя 
автора, «Габдулла Тукаев», как оно зна-
чилось под этим стихотворением. Отны-
не имя Тукая заняло постоянное место в 
татарской периодике.   

Креп его талант, и ширились возмож-
ности для публикации стихов и статей. 15 
января 1906 года вышел, наконец, пер-
вый печатный номер журнала «Ал-Гаср 
ал-Джадид», в котором Тукай занимал 
формально должность ответственно-
го секретаря, а фактически он вёл весь 
журнал. Помимо этого издания и газе-
ты «Фикер», Камиль Мутыги приступил 
к выпуску еще сатирического журнала 
«Уклар» («Стрелы»). Во всех  из них, из 
номера в номер, публиковались произ-
ведения Тукая, и его известность, выйдя 
за пределы Уральска, стала быстро рас-
пространяться в татарском мире. Его пе-
чатали и о нём писали в Казани, Петер-
бурге, Оренбурге, Астрахани. Особенно 
тёплые отношения поэта установились с 
оренбургской газетой «Вакыт», которая 

Худ. Ильяс АЙДАРОВ
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Аскар Шейх-Али родился в 1885 году в 
семье генерал-майора Али Давлетовича 
Шейх-Али, который был вывезен с Кавказа в 
раннем детстве вместе с имамом Шамилем 
и его детьми. Он получил блестящее воен-
ное образование, за проявленные в боевых 
кампаниях мужество и героизм был отмечен 
высокими наградами. После выхода в отстав-
ку в чине генерал-майора проживал с семьей 
в Петербурге, активно занимался обществен-
ной деятельностью. Али Давлетович стал 
одним из учредителей мусульманского союза 
«Сират аль-мустаким» («Правый путь»), был 
активным членом комитета по строительству 
соборной мечети в Петербурге.

Мать – Гульсум Саид-Гиреевна Тевкелева 
была внучкой последнего хана Букеевской 
орды – Джангира. Род Тевкелевых исправно и 
преданно служил Российской империи на про-
тяжении многих веков. Среди них были воена-
чальники, ученые, духовные и общественные 
деятели, члены Государственной Думы.

В семье Шейх-Али было трое детей. 
Младший – Аскар – с раннего детства увле-
кался техникой, хотя отцу хотелось видеть 
его профессиональным военным. Во время 
учебы в Петербургской гимназии Аскар отда-
вал предпочтение техническим дисциплинам. 
В эти годы в России на смену газовым све-
тильникам и керосиновым лампам пришло 
электричество, появились первые трамваи, 
автомобили, аэропланы. Аскара увлекали все 
технические новинки.

Проявляя повышенный интерес к техни-
ческим новшествам, Аскар отстал в изуче-
нии гуманитарных дисциплин. Его мать была 
вынуждена нанять репетитора, в роли которого 
выступил талантливый студент Н.Оттокар, впо-
следствии ставший известным профессором-
искусствоведом в Италии. Уроки Н.Оттокара 
продвинули Аскара в гуманитарных предме-
тах, научили разбираться в живописи и искус-
стве. По окончании в 1907 году гимназии он 
поступил на физмат Петербургского универ-
ситета.

В 1909 году Аскар женился на Суфии 
Шагбаз-Гиреевне Ахмеровой – дочери извест-
ного татарского просветителя, действитель-
ного статского советника, большого знатока 
русской словесности и филологии Шагбаз-
Гирея Измаиловича Ахмерова.

В 1914 году Аскар Алиевич был призван в 
армию, по окончании артиллерийских курсов 
получил чин подпоручика. С 1918 года служил 
в рядах Красной Армии: в составе Пятой армии 
на Восточном фронте, а затем в Москве, куда 
перевез всю свою большую семью.

В 1922 году он поступил на должность 
механика в мастерскую точной механики при 
Лесотехническом институте, которая, кроме 
обслуживания лабораторного оборудования, 
принимала от населения в ремонт любую 
механику: замки, примусы, сейфы, арифмо-
метры, пишущие машины и пр.

После многократных просьб казанских 
друзей у Аскара Алиевича возникла идея раз-
работать машинку, печатающую на татарском 
языке.

Татарский язык, как и языки многих дру-
гих тюркских народов, имел письменность 
на основе арабского шрифта. Татарской 
Республике и другим тюркоязычным респу-
бликам СССР необходимо было механизиро-
вать делопроизводство, однако из-за особен-
ностей арабской письменности никому в мире 
еще не удалось создать подобную машину. 
Поэтому все деловые бумаги писались и пере-
писывались вручную.

Аскар Алиевич загорелся идеей заставить 
пишущую машину печатать арабский текст и 
первым в мире сумел реализовать ее.

Изобретатель «заставил» каретку машинки 
перемещаться на различную ширину в зави-
симости от ширины печатаемой буквы. Она 
начала передвигаться на один, два, три или 
четыре шага при одновременном движении 
справа налево. В основу конструкции был 
положен совершенно новый принцип – полно-
го приспособления пишущих машин к особен-
ностям национальных шрифтов (татарского, 
марийского, чувашского, мордовского и др.).

Изобретение Аскара Алиевича было оце-
нено «как имеющее большое государственное 
значение», а сам изобретатель получил в 1924 
году два патента.

Новшеством заинтересовались в Казани. 
Руководство республики приобрело лицензии 
на использование патентов и стало настой-
чиво добиваться переезда Аскара Алиевича 
в Казань.

И хотя переселение из Москвы означало 
для семьи А.А. Шейх-Али потерю хорошей 
жилплощади и работы, он, будучи патриотом, 
в сентябре 1924 года принял решение ехать в 
Казань.

В октябре 1924 года А.А. Шейх-Али назна-
чили заведующим Мастерской татарских 
пишущих машин при Центральном исполни-
тельном комитете ТАССР. Самой мастерской 
еще не существовало. Все организационные 
вопросы были поручены Комбинату издатель-
ства и печати, в ведении которого находилось 
все полиграфическое производство Казани.

Директор Комбината И.И. Измайлов был 
большим знатоком арабских шрифтов и энту-
зиастом создания пишущих машин для печа-
тания на татарском языке. Для мастерской 
было выделено обширное помещение. Аскар 
Алиевич приобрел в Москве универсальный 
фрезерный станок «Браун-Шарп», малый 
токарный станок-самоточку, шлифовальные 
приспособления, режущий, слесарный и 
мерительный инструменты. 

Поскольку в России никогда не было соб-
ственного производства пишущих машин, 
пришлось закупать подержанные импорт-
ные систем «Ундервуд», «Ремингтон», 
«Континенталь», «Мерседес». Эти машины 
реставрировали и дорабатывали к татарско-
арабскому письму. В декабре 1924 года 
мастерская заработала полным ходом.

Заказы на машины на основе арабского 
алфавита поступали и из республик СССР. 
Расположение букв на клавиатуре варьи-
ровалось применительно к каждому языку. 
Поступило также несколько заказов из тюр-
коязычных областей Китая, Ирана, Ливана, 
Индии.

В 1929 году правительство СССР, по при-
меру Турции, «рекомендовало» всем нацио-
нальным республикам ввести латиницу вза-
мен арабицы. Реформа татарской письмен-
ности не застала коллектив мастерской вра-
сплох. Жесткие меры, при помощи которых 
внедрялась латиница, вызвали активный про-
цесс переделки печатных машин с арабским 
шрифтом.

Острый дефицит импортных печатных 
машин, отсутствие у молодого государства 
достаточного количества золотовалютных 
средств сделали положение мастерской 
бесперспективным. В коллективе родилась 
дерзкая для того времени мысль: изготовлять 
печатные машины целиком своими силами 
и из отечественных материалов. Фактически 
мастерская могла быть превращена в мастер-
скую по производству первых в СССР печат-
ных машин. По соображениям рациональности 
было решено создать сборную конструкцию: 
корпус целиком, рычажный и двигательный 
механизмы каретки изготовить по типу ПМ 
«Ундервуд», каретку и конструкцию передви-
жения каретки – по типу «Континенталь», кор-
зинку каретки с подвижными к валику ролика-
ми – по типу «Мерседес», механизм передви-
жения ленты – по типу «Континенталь».

Сборку поручили механику Н.И. Тихонову, 
а руководил процессом А.А. Шейх-Али. В 
октябре 1929 года Тихонов завершил сборку 
опытного образца «Janalif» с малой кареткой.

Вскоре были изготовлены еще две печат-
ные машины «Janalif», но уже с большой карет-
кой, затем еще две и еще... Это было именно 
изготовление, а не производство.

Скольких трудов стоило Аскару Алиевичу 

доказать необходимость организовать выпуск 
печатных машин для обеспечения нужд наци-
ональных республик именно в Казанской 
мастерской, где накоплен богатый опыт.

Убедить руководителей ТатЦИКа и 
Совнархоза не удалось. Тогда Аскар Алиевич 
повез «Janalif» № 1 в Москву и передал ее для 
экспертизы и получения отзыва на постоян-
ную выставку пишущих и счетных машин при 
«Оргстрое», где она была зарегистрирована 
как «первая в СССР пишущая машина, изго-
товленная целиком из советских материалов». 
Институт техники управления выдал письмен-
ное заключение.

В начале 1930 года была завершена сбор-
ка двух образцов с широкой кареткой, улуч-
шенным дизайном и новыми возможностями. 
Несмотря на успехи машин на московской 
выставке, отдельные руководители Татарстана 
засомневались в возможностях мастерской и, 
побоявшись ответственности, вынесли вер-
дикт о лишении мастерской самостоятельно-
сти. Шейх-Али проявил недюжинные органи-
заторские и инженерные способности и сме-
лость, чтобы добиться отмены этого решения. 
Все доводы, экономические и технические 
расчеты, обоснование рентабельности, сметы 
и т.д. были изложены Аскаром Алиевичем 
в «Экономической записке», с которой он 
направился в Москву.

Если в условиях небольшой мастерской 
удалось изготовить первую партию жизнеспо-
собных печатных машин, подготовить профес-
сионалов и собрать необходимое оборудова-
ние, то были все основания при материальной 
поддержке превратить Казанскую мастерскую 
в производство по серийному выпуску пишу-
щих машин.

После ознакомления с конструкцией 
«Janalif» специалисты пришли к единодушно-
му выводу: в Казани решена задача огромной 
важности, имеющая всесоюзное значение. 
В «Вечерней Москве», а затем в «Красной 
Татарии» были опубликованы хвалебные ста-
тьи.

В 1930 году «Janalif», изготовленная 
силами и средствами небольшой казанской 
мастерской полностью из отечественных 
материалов, стала самым убедительным аргу-
ментом для организации на базе этой мастер-
ской первого в СССР завода по производству 
печатных машин. 

В декабре 1930 года Постановлением 
Совнаркома ТАССР мастерская была переи-
менована в Фабрику пишущих машин. Первое 
время Шейх-Али занимал две должности 
– директора фабрики и технорука (главно-
го инженера). Позже, оставаясь в должности 
технорука, Шейх-Али много сил вкладывал 
в перевооружение фабрики, открытие кото-
рой состоялось в первых числах января 1931 
года.

Шейх-Али мечтал о монтаже поточных 
линий, конвейеров, освоении технологии вза-
имозаменяемости деталей и т.д. Однако было 
необходимо зарабатывать средства для выда-
чи зарплаты, на приобретение необходимых 
материалов, инструмента, оборудования. Для 
пополнения финансов были освоены сборка 
арифмометров, изготовление цепей Галля для 
Волжского пароходства и др. Но все планы 
нарушил арест в мае 1931 года.

Талантливый человек талантлив во всем. 
Шейх-Али и в ГУЛАГе сделал то, что до него 
никому не удавалось, но уже в другой области 
– электротехнике. Благодаря его техническо-
му решению была устранена крупная непо-
ладка в системе подключения гидравлических 
насосов «Богатырь». Руководство лагеря оце-
нило это достижение и сократило срок заклю-
чения Шейх-Али до 3 лет.

После освобождения Шейх-Али было 
запрещено проживание в больших горо-
дах. Механик от бога, он был лишен воз-
можности работать по своей специально-
сти. Организатор и душа Казанского завода 
«Пишмаш» (так стала называться Фабрика 
печатных машин), он до выхода на пенсию был 
вынужден работать на различных должностях, 
главным образом в деревообработке. В этой 
отрасли он тоже был рационализатором.

Дело по обвинению А.А. Шейх-Али было 
пересмотрено. 7 января 1959 года он был 
реабилитирован «за отсутствием состава пре-
ступления...».

Возвратившись в Казань в 75-летнем 
возрасте, Шейх-Али до самой своей смерти 
(июль 1968 г.) не терял интереса к технике и не 
прекращал заниматься всевозможными усо-
вершенствованиями.

Маргарита БАДРУТДИНОВА,
Гульшат ГАЛИМУЛЛИНА

Неизвестное об известном

Талантливейший инженер Аскар Шейх-Али 
создал первую в России печатную машин-
ку, которая печатала на татарском языке. 
Именно с нее началось промышленное 
производство советских печатных машин, 
которые раньше ввозились из-за рубежа. 
А сам он стал основателем первого в СССР 
завода пишущих машин – Казанского за-
вода «Пишмаш». Если бы он жил на Запа-
де, то только благодаря одному этому изо-
бретению стал бы миллионером. Но у нас 
было все наоборот – слегка приласкав, 
советская власть «наградила» Шейх-Али 
пятилетним лагерным сроком.

издавалась братьями Рамиевы-
ми и редактировалась Фатихом 
Карими. И та же газета, высоко 
оценивая творчество Габдуллы 
Тукая, первой в России назвала 
его одним из гениальных на-
циональных поэтов.

Но Тукай не парил в небесах, 
и его интересовали, прежде 
всего, проблемы его родного 
народа, по-прежнему ограни-
ченного в правах. В статье «На-
циональные чувства» он писал: 
«Наша нация нуждается в джи-
гитах, которые, как сыны других 
наций, отстаивали бы интересы 
беззащитного, обездоленного 
бедного и трудящегося люда, 
сами бы понимали и смогли бы 
объяснить, что прошли те вре-
мена, когда можно было обме-
нять пять бедняков на одну со-
баку». В таких стихотворениях, 
как «О нынешнем положении», 
«Шакирд, или Одна встреча», 
«О, перо!» и других, он призывал 
к просвещению татарского на-
рода, подчёркивая, что «народ 
велик, он могуч, он страстен, 
он музыкален, он писатель, он 
поэт». И эти слова можно смело 
применить к самому поэту.

В декабре 1906 года Габ-
дулла решил оставить учебу в 
медресе, после 10-летнего пре-
бывания в нём. Обычно полный 
цикл учёбы в татарских медресе, 
включая и высшую ступень, со-
ставлял 13 лет. О косвенных при-
чинах расставания поэт говорит 
в стихотворении «Что рассказы-
вают шакирды, покинувшие ме-
дресе», которое он опубликовал 
в газете «Фикер» вскоре после 
оставления учёбы. 

Думается всё же, что ис-
тинной причиной расставания 
с медресе была, прежде всего, 
поэзия. Покинув учёбу, он пере-
селился в гостиницу «Казань», 
которая была торжественно 
открыта годом раньше. Она 
находилась недалеко от дома 
Газизы Усмановой, тёти Габ-
дуллы, где он жил вначале, по-
сле переезда в Уральск. Здесь 
поэт останется до октября, до 
отъезда в Казань. 

Буквально перед отъездом 
в предпоследнем номере га-
зеты «Фикер» он опубликовал 
одно из самых замечательных 
своих стихотворений - «Пар ат» 
(«Пара лошадей»). Оно стало 
во многом пророческим про-
изведением поэта, ибо в нём 
он уже словно предвидел своё 
будущее:
Лошадей в упряжке пара, на Ка-
зань лежит мой путь,
И готов рукою крепкой кучер 
вожжи натянуть…
Слышу я: призыв к намазу будит 
утреннюю рань.
О, Казань ты грусть и бодрость! 
Светозарная Казань!

…И по ныне центром обще-
ственной жизни татар Уральска 
является музей Тукая, который 
обосновался в бывшем доме 
Тухватуллиных. Здесь открыта 
экспозиция, посвящённая жиз-
ненному и творческому пути 
поэта, а также деятельности 
Мутыгуллы-хазрата. В этом 
особняке работает Татарский 
культурный центр, который 
проводит встречи с видными 
деятелями национальной куль-
туры. Открыта библиотека, ве-
дутся занятия по татарскому 
языку, организован фольклор-
ный ансамбль «Ялкын», а вете-
раны создали свой ансамбль 
- «Ляйсан».

Словом, в Уральске делает-
ся всё, чтобы татарская общи-
на не забывала своих корней, 
национальных традиций, сво-
ей истории и культуры. И путе-
водной звездой здесь является 
для уральских татар жизнь и 
деятельность нашего великого 
поэта Габдуллы Тукая.

Гамэр Баутдинов, 
член Союза журналистов России
Марат Багаутдинов, 
директор Уральского музея 
Г.Тукая

Авторы выражают благодар-
ность уральскому краеведу, ар-
хитектору Рустаму Вафееву за 
консультацию при подготовке 
данного материала.

г. Уральск 



Услышав, что шум воды в ванной стих, поднялся и 
Анвар Абидович. В просторной спальне у Шарофат и 
ее мужа, Хакима Нурматова, у каждого был свой лич-
ный гардероб. Шестистворчатый полированный шкаф 
Хакима занимал стену слева; по мусульманским обыча-
ям, предписанным шариатом, именно с этой стороны 
должен спать муж. Вспомнил он из шариата еще одну 
любопытную заповедь: если простолюдин женится на 
женщине из рода ходжи, что бывает крайне редко, то 
каждую ночь он должен проползти под одеялом под 
ногами жены и только тогда имеет право лечь рядом с 
ней. Вот что значит принадлежность к роду ходжи!

Он распахнул створку знакомого шкафа, отыскивая 
какой-нибудь халат, и от удивления присвистнул:

- Охо, сколько за месяц нанесли! – Секретарь обко-
ма, по прозвищу Коротышка, давно уже не был у Шаро-
фат - дела, дела, комиссии, командировки.

Выбрал халат, похожий на тот, в котором встретила 
его Шарофат, только золотые драконы паслись на чер-

ном атласе, особенно понравился ему тяжелый, витой 
шелковый пояс,- словно золотой цепью опоясывался.

Обилию халатов Тилляходжаев не удивился, да и в 
шкафу явно висели лучшие из лучших, а сколько их сло-
жено где-нибудь в углу, сотни,- такая же ситуация у него 
самого дома. А куда деться? По народной традиции, 
везде, куда ни попадешь, норовят надеть чапан или ха-
лат, а уж начальника областного ОБХСС  порою в день в 
три халата облачают.

Коротышка завязал пояс с кистями, оглядел себя 
внимательно, в зеркале и, довольный, засунул руки в 
карманы… и тут же вытащил их: в каждой руке у него 
поблескивала золотая монета, царский червонец. Он 
знал, что по нынешнему курсу цена монетки тысяча ру-
блей.

- Хитер свояк! И он, значит, золото решил солить... 
- И неожиданно вспылил: - А что же он мне, своему род-
ственнику и покровителю, носит грязные бумажки?! 
Приедет, разберусь...

Секунду он раздумывал, как поступить с монетами; 
оставить их в кармане - такое ему и в голову не пришло. 
И вдруг он сообразил: улыбнувшись, по дороге в ван-
ную заглянул на кухню, где Шарофат уже начинала хло-
потать насчет обеда.

Подошел к ней тихо, ласково погладя по спине, про-
ворковал:

- Вот тебе, голубушка, от меня подарок,- и разжал 
перед ничего не понимающей хозяйкой дома пухлую 
ладошку.

У Шарофат руки оказались в масле, и Коротышка 
опустил монеты ей в карман и, насвистывая, доволь-
ный, что отделался за счет ее мужа, направился при-
нять душ.

Мылся он долго и с наслаждением, и все время не 
шел у него из головы муж Шарофат, Хаким Нурматов.

«Как же он тайком от меня начал собирать золото? – 
размышлял Коротышка. - Почему посмел так своеволь-
ничать, не поставил в известность, не согласовал?»

Он припомнил, как поднял, возвысил безродного и 
нищего пса, ничтожного лейтенантика районной ми-
лиции, сделал своим родственником, доверенным ли-
цом.

Теперь мерзавец, заполучив полковничьи погоны, 
тайком от своего покровителя собирал золото, которое 
по праву должно принадлежать только ему. 

С тех пор Анвар Абидович и опекал мужа Шарофат, 
держал его рядом. Став секретарем обкома, он дове-
рил Нурматову пост начальника ОБХСС области. Надо 
отдать должное, проблем с Нурматовым не возникало, 
тот знал свое место и понимал, за что ему выпала ве-
личайшая милость, догадывался, что любое его ослу-
шание будет стоить ему не только выгодной должности, 
без которой он себя уже не мыслил, но и жизни,- при 
желании на полковника можно было каждый день по три 
дела заводить.

Золото в карманах халата не давало Коротышке по-
коя; он сам любил золото именно в монетах. Сколько же 
полковник смог уже накопить червонцев, и не означает 
ли сей факт, что родственник вышел из-под контроля?

«Ну, монеты-то я у него все до одной отберу. Золота 
в области не так много, чтобы я мог терпеть еще одного 
конкурента»,- решил Коротышка и от этой мысли сразу 
повеселел.

Распаренный после горячего душа, благоухающий 
парфюмерией полковника, секретарь обкома появился 
в столовой:

- Ну и нагулял я аппетит! Милая, где моя большая 
ложка?

Шарофат, поджидавшая его за щедро накрытым 

столом, аж всплеснула руками:
- Ну, настоящий китайский мандарин, только тонких 

обвислых усов не хватает. Вон посмотри, на вазе изо-
бражен твой двойник…

В углу столовой стояла высокая напольная ваза-
кувшин старинного фарфора, с нее улыбался китаец 
почти в полный рост Коротышки, с бритой головой и в 
таком же халате с золотыми драконами на черном атла-
се. Шарофат тонко разбиралась в антиквариате, не зря 
семь лет прожила в Москве.

Анвар Абидович с улыбкой рассматривал двойни-
ка, затем стал в обнимку с кувшином, словно позируя 
для фотографии, и хозяйке ничего не оставалось, как 
сбегать в соседнюю комнату за «Полароидом» и сде-
лать моментальный цветной снимок. Сходство с мо-
делью художника так поразило секретаря обкома, что 
он долго не выпускал фотографию из рук, любовался, 
спрашивал: «Как ты думаешь - это император?» И сам 
же подтвердил:

- Да, похоже, очень похоже! Но только мне не нра-
вится - «мандарин», уж лучше китайский богдыхан, вер-
но?

И оба весело рас-
смеялись,- так им хо-
рошо было вместе.

- А где же выпив-
ка? – спросил строго 
двойник китайского 
императора, оглядев 
стол.

- Ты разве не пой-
дешь на работу? - обрадовалась Шарофат.

- Нет, золотая, не пойду и вообще сегодня остаюсь у 
тебя на всю ночь. Имею право загулять, как и мои вер-
ноподданные?

У него начинался кураж,- Шарофат чувствовала это 
и поспешила к домашнему бару, подкатила к столу зве-
нящую дорогими бутылками тележку с напитками. Ан-
вар Абидович читал редко, если честно - только газеты, 
да и то, без чего нельзя было обойтись, занимая такой 
пост. Но когда-то, во время учебы в академии ЦК КПСС, 
он вычитал то ли в поваренной книге, то ли в романе 
из светской жизни, что к малосольной семге хороша 
охлажденная водочка, к севрюге горячего копчения и 
вообще к рыбе - белое вино, к мясу и дичи - красное, 
а к кофе - ликер и коньяк; этот нехитрый перечень он 
запомнил на всю жизнь и требовал на всех застольях 
соблюдать установленный порядок. Так что из-за сто-
ла, где он оказывался тамадой, редко кто выходил трез-
вым.

Сегодня в обкомовском буфете была семга, нежная, 
розовая, жирная - и обед начали с водочки. Выпив и не-
спешно закусив, он как бы между прочим - а вдруг по-
тянется ниточка к золотым монетам, - спросил:

- Как Хаким, не обижает?
Никогда прежде он о муже не расспрашивал, не 

интересовался, словно тот и не существовал вовсе, и 
вдруг такая забота. Простой человеческий вопрос не-
сколько смутил Шарофат, и она ответила вполне ис-
кренне:

- Нет, не обижает. Но мне кажется, ему следовало бы 
оставить нынешнюю работу - он плохо кончит.

- Не преувеличивай, он мне родственник все-таки, 
и пока я жив, ни один волос с его головы не упадет, за-
верил Коротышка.

- Я не о том,- настойчиво перебила хозяйка,- его 
срочно следует показать хорошему психиатру, мне ка-
жется, деньги уже свели его с ума.

- Как это? – заинтересовался любовник. Может, тут 
и отыщется ключик к вожделенному золоту?

Но Шарофат имела в виду другое: ее действитель-
но не интересовали ни деньги, ни золото, стекавшие-
ся в дом, обилие того и другого, как и поведение мужа 
вызывали в ней порой отвращение, оттого она искала 
уединения в надуманной, отвлеченной от жизни поэзии 
и неожиданном увлечении антиквариатом.

- Ты ведь знаешь, я не вмешиваюсь ни в твои дела, 
ни в его, так воспитали дома, так вымуштровал меня ты 
сам. Раньше я не замечала, как и с чем он уходит на ра-
боту, с чем возвращается. Мое дело женское: чтобы он 
выглядел аккуратно, был сыт и в доме уют, комфорт. Но 
вот года два назад я стала замечать, что почти каждый 
день он приходит домой то с портфелем, то с «дипло-
матом», а уходит на службу с пустыми руками.

Такое не могло не броситься в глаза, хотя, повторяю, 
я не ставила целью шпионить за мужем, вмешиваться в 
его дела, это я на тот случай, чтобы ты не подумал обо 
мне плохо. Когда в доме скопилось портфелей и «ди-
пломатов» сотни четыре, я сказала шутя: «Хаким, не 
пора ли нам открыть галантерейный магазин?» Если 
бы ты видел, как обрадовался он моей идее! На другой 
день он вернулся вместе с завмагом с крытого базара, 

и они все вывезли, почистили, на радость мне, все углы 
в доме.

- Ну, так в чем же дело? – не понял Тилляходжаев.
- Но он продолжал каждый день приходить с «дипло-

матом» или портфелем, один моднее другого,- продол-
жала Шарофат. - Сначала я думала, может, специфика 
работы такая: важные документы каждый день к вечеру 
поступают, надо просмотреть. Потом засомневалась: 
не такое уж у нас богатое государство, чтобы новехонь-
кими «дипломатами» разбрасываться. К тому же, если 
бы они принадлежали МВД, значит, были бы похожи 
один на другой.

Потом я решила, что это - подарки, ведь и портфели, 
и «дипломаты» до сих пор в дефиците, да и модны. Но 
зачем же начальнику ОБХСС тысяча «дипломатов»? Аб-
сурд какой-то! Мое женское любопытство взяло верх, и 
я стала подглядывать, когда он по вечерам, поужинав, 
скрывался у себя в кабинете с очередным «диплома-
том» и, запершись, проводил там долгие часы. Порою 
я, не дождавшись его, одна засыпала в нашей спальне 
или в кресле у телевизора.

- Ну, и что же ты выследила? – заинтересовался Ко-

ротышка.
- Что ты думаешь, оказывается, он приносил день-

ги... Когда меньше, когда больше, и целыми вечерами 
перебирал, сортировал, пересчитывал купюры. При-
носил он всякие деньги: от замусоленных рублевок до 
новеньких хрустящих сотенных, эти ему были очень по 
душе, я видела. Если бы ты знал, с каким наслаждением 
он предавался своим ежедневным тайным делам! Он 
вел какие-то записи, что-то заносил в толстые журна-
лы. На вопрос, чем он занимается по ночам, неизменно 
с улыбкой вежливо отвечал: «Служба, служба, дорогая, 
тайна. Ты же знаешь, твой муж государственный чело-
век, полковник». Поначалу меня это смешило, я даже 
развлекалась, представляя, чему он предается в ред-
кие свободные часы, ведь он тоже, как и ты, уходит на 
работу спозаранку, возвращается затемно, ни суббот, 
ни воскресений.

«Нашла тоже, с кем сравнивать»,- даже обиделся 
Анвар Абидович, но смолчал.

- Мне казалось, что, появись ты в те вечера, когда 
он приезжает с «дипломатом», и займись мы любовью 
при открытых дверях, он бы этого и не заметил,- так он 
бывает поглощен деньгами.

Через год все углы дома, кладовки, антресоли, шка-
фы вновь оказались забиты портфелями и «дипломата-
ми», но тут уж выручил ты...

Анвар Абидович вспомнил, какой гениальный ход 
он придумал в прошлом году на похоронах отца. По 
мусульманским обычаям людям, пришедшим на по-
хороны, дарят платок или дешевую тюбетейку, поло-
тенце или рубашку. Он и тут решил проявить ханскую 
щедрость за чужой счет. Вспомнил о чапанах и халатах, 
скопившихся у него дома и у свояка, начальника ОБХСС, 
и о портфелях и «дипломатах», о которых он, конечно, 
знал,- не меньшее количество находилось у него само-
го и дома, и в шкафах просторного кабинета в обкоме, 
правда, до галантерейного магазина он не додумался. 
И на каждого пришедшего на похороны был надет ча-
пан, и каждому вручался «дипломат» или портфель, но 
и тут делали подарки по рангу - кому парчовый халат и 
кожаный «дипломат» с цифровым кодом, а кому попро-
ще. Таких роскошных подарков в этом краю не делал 
никто - даже эмир бухарский, как уверяли аксакалы, и 
молва о его щедрости, об уважении к памяти отца еще 
долго гуляла в народе.

Не исключено, что среди восьмисот шестидесяти 
человек, посетивших в скорбный день дом Тилляход-
жаевых,- а учет велся строго,- кто-то и получил обрат-
но именно тот чапан, что сам некогда дарил секретарю 
обкома или его свояку, полковнику Нурматову, как и тот 
«дипломат», в котором приносил взятку.

Надо отметить, что с похорон не только возвраща-
ются с подарками, но и приходят туда с тугими кон-
вертами; должностных лиц ни свадьба, ни похороны 
не оставляют внакладе, и день скорби превращается в 
официальный сбор дани и взяток - везут и несут не та-
ясь, прикрываясь народными обычаями и традицией.

Анвар Абидович только принимал соболезнования 
и конверты и до подсчета, как свояк, не снизошел, не 
располагал на такие пустяки временем, но жена доло-
жила, что собрали более трехсот тысяч. Кто скажет, что 
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Небольшое дело, выполненное со знанием, значимее мно-
жества дел, выполненных невеждой.

У каждой религии — свой особый нрав, в Исламе этим нра-
вом является стыд (благопристойность).

Зависть пожинает добрые деяния, как огонь (пожинает) 
дрова.

Во времена больших раздоров люди в панике срываются со 
своих мест, кроме ученых, которых спасет свет науки.

Бог любит добросердечных и незаметных людей.
      
Бог любит каждое печальное сердце.

Бог любит добрые и славные дела и не любит мерзкие и 
незначительные дела.

Каждый, кто прощает, Аллах прибавляет к его почету, и Аллах 
возвышает того, кто бывает скромным.

Бог отважен для (защиты) мусульманина, он (мусульманин) 
тоже должен быть отважным.

Бог определил эту землю для меня как место поклонения и 
средство очищения.

Если Бог хочет добро для (определенного) народа, вводит 
их в затруднительное положение, чтобы стали испытанными и 
опытными и (впредь) могли постоять за свои права.

Самые тяжкие мучения на том свете (уготованы) для тех уче-
ных, у которых слово расходится с делом.

Корни, распустившиеся насилием в земле, не приносят 
плоды правды.

Наихудшим из людей, в Судный День перед Аллахом являет-
ся тот, кого люди из-за боязни его злословия покидают, или же 
(именно из-за этой боязни) угодничают ему.

Сказали Пророку: «Проклинай неверных». Он сказал: «Не 
проклинать я послан, а помиловать».

Наилучшие науки — те, которые приносят пользу.

Наилучший из всех домов тот, где сирота пользуется уваже-
нием.

Говори с людьми по мере их ума.

Лучшими юношами считайте тех, кто подражает старцам, а 
худшие ваши старики — те, кто уподобляет себя молодым.

Те, которые подают руку лучше тех, которые берут за руку.

Усовершенствование доброго дела значимее его начина-
ния.

Самое наихудшее из запретных (дел) — это донос.

Наилучшая милостыня дается словом.

Наилучшая милостыня — та, которая дается враждующему с 
вами родственнику.

Правдивость направляет вас к доброте, а доброта — к Раю.

Нет подарка от отца детям лучшего, чем благовоспитан-
ность.

Мумин (верующий) подобен медоносной пчеле: кроме 
чистого не съедает и кроме чистого не дает.

Мумины в дружбе и сердечности подобны частицам единого 
тела: когда одна из них заболевает, другие (частицы) разделяют 
ее боль и страдания.

Воспитанность мужей лучше их золота.

Выплата долгов — знак набожности.

Делай добро для недобрых людей, чтобы воздержать их от 
совершения зла.

Скрывать трудности — знак благородности.

Совершение добра в отношении родителей — это доброе 
деяние, которое шлется заблаговременно (в Судный День).

Благо жизни (достигается) через добрые деяния.

Не вычеркивай дела добрые напоминанием о них (упреком).

Приветливость — добавок к дару.

 Что упустил в начале жизни возмещай в конце.

ныне похороны разорительны?
- Я, конечно, не призналась, что открыла его 

тайну, только просила Хакима почаще бывать со 
мной, читать, смотреть телевизор, но он упрямо 
твердил, нет уж, читай сама за нас двоих, а у меня 
дела. Но вот странно, уже скоро почти год, как он 
стал приходить без портфеля или «дипломата», но 
по-прежнему по вечерам запирается в кабинете 
и вновь пересчитывает деньги, наверное, поме-
нял те трешки и рубли, что собирал годами... Мне 
кажется, он свихнулся и переписывает в бухгал-
терские книги номера своих любимых купюр...

Вот теперь-то для него все стало ясно, он по-
нял, когда свояк, как и он, перешел на золото, от-
чего и перестал таскать домой «дипломаты». Нет, 
не зря он задал в начале обеда свой невинный во-
прос. А вслух сказал спокойно:

- Зря ты волнуешься, милая, работа у него 
действительно государственной важности, труд-
ная, и тайн в ней много, даже от тебя, он давал 
подписку. А что по ночам считает деньги,- у него 
служба такая. Знаешь, сколько они изымают не-

трудовых доходов у всяких хапуг и дельцов и во-
обще у людей нечистоплотных. Видимо, в управ-
лении не успевает, потому и трудится дома, тут у 
вас все условия, никто его не отвлекает. А с «ди-
пломатами», портфелями выходит сущий беспо-
рядок, безобразие, если не сказать жестче, я ему 
укажу. Инвентарь и имущество беречь следует, 
тут ты права, умница...

- Нет, я по глазам вижу, его надо показать пси-
хиатру, - упрямо гнула свое Шарофат.

Но эта тема любовника уже не интересовала, 
все, что надо, он вызнал, и потому, чтобы свер-
нуть разговор, он как бы согласился:

- Ну, если ты настаиваешь, покажем. Есть хоро-
шие психиатры, и даже у нас в местной лечебнице...

Когда он произнес «у нас в местной лечебни-
це», у него в голове мелькнул зловещий план, и от 
радости секретарь чуть в ладоши не захлопал, но 
вовремя сдержался.

Хотелось Шарофат рассказать еще об одном слу-
чае, даже двух, наверняка требующих вмешательства 
психиатра, но она не решилась, боялась окончатель-
но испортить настроение хозяину области.

А история вышла занятная. Проснулась она 
однажды среди ночи и услышала, как муж бормо-
тал перед сном молитву,- опять засиделся почти 
до рассвета в кабинете, считал, как обычно, день-
ги. Странная то была молитва. Он всегда бубнил 
себе под нос, укладываясь среди ночи рядом 
с женой, и Шарофат никогда не обращала вни-
мания, считая, что это обычные суры, знакомые 
каждому мусульманину с детства, а в этот раз 
прислушалась - то ли молитва оказалась занят-
ной, то ли тон мужа ее насторожил.

- О Аллах великий,- исступленно шептал на-
чальник ОБХСС в ночной тиши роскошной спаль-
ни,- пусть в крае, мне подвластном, множатся 
магазины, склады, базы, гостиницы, кемпинги, 
кафе, рестораны, рюмочные, пивные, забегалов-
ки, базары, толкучки, станции технического об-
служивания! Пусть с каждым днем будет больше 
спекулянтов, перекупщиков, фарцовщиков, ва-
лютчиков, наркоманов, зубных техников, воров, 
проституток, растратчиков, рэкетиров, людей 
жадных, нечестных, всяких шустрил, гастроле-
ров, посредников, маклеров, взяточников! Пусть 
все они в корысти и жадности потеряют контроль 
над собой и станут моей добычей - пусть воруют 
и грабят… для меня!

Муж передохнул, набрал воздуха и продолжил:
— Пусть в моих владениях, о великий, посе-

лятся самые дорогие проститутки и откроются 

известные катраны, где играют на сотни тысяч, 
пусть центр торговли наркотиками и золотом 
переместится ко мне. Пусть раззявы туристы за-
прудят мой край, на радость щипачам и коопера-
торам. Пусть обвешивают, обкрадывают, обма-
нывают, недодают сдачи, недомеривают, прячут 
товар, торгуют из-под прилавка и из-под полы. 
Пусть процветает усушка, утруска, недолив, 
пусть разбавляют пиво, вино, молоко, сметану, 
пусть мешают в колбасу что хотят, от бумаги до 
кирзовых сапог, я ее все равно не ем. Пусть лома-
ют электронные весы, подпиливают гири, пусть 
торгуют левой продукцией, начиная от водки и 
до ковров и мебели. Пусть обман процветает в 
ювелирных магазинах, пусть вместо бриллиантов 
продают фальшивые стекляшки, пусть платина в 
изделиях наполовину состоит из серебра. Пусть 
строятся люди и ремонтируют квартиры, чтобы 
я в любой момент мог зайти и спросить - а этот 
гвоздь откуда, где справка, даже если он и сидит 
в стене с эмирских времен.

Пусть день ото дня набирает силу дефицит, 

пусть все станет дефицитом - от мыла до трусов! 
Пусть вечно сидят на должностях и процветают 
товарищи, создающие дефицит, пусть здравству-
ют воры и хапуги, а также люди, выпускающие 
горе-товары, пусть растет импорт, особенно из 
капиталистических стран!.. И пусть все это будет 
на руку мне… мне… мне…

В следующий раз заклинание мужа Шарофат 
услышала через полгода, он повторил его слово 
в слово, не исказив ни одной строки,- поистине, 
оно стало его молитвой. Как тут обойтись без 
психиатра?

Разговор о Нурматове несколько приглу-
шил веселое настроение за столом, и Шарофат, 
чувствуя вину за неожиданную откровенность, 
оказавшуюся вроде некстати, предложила цве-
тистый тост за здоровье Анвара Абидовича; тут 
уж она вставила и полюбившегося ему богдыха-
на, и не преминула напомнить о его сходстве с 
китайским императором, улыбавшимся с вазы. 
Здесь хозяйка сознательно брала грех на душу, 
потому что китаец держал в руках книгу, и люди, 
рекомендовавшие приобрести вазу, большие 
специалисты по антикварному фарфору, объяс-
нили, что это придворный поэт; император тоже 
присутствовал в сюжете картины, но его изобра-
жение сейчас глядело в угол; она, конечно, могла 
развернуть вазу и показать истинного императо-
ра, богдыхана, но тогда ни о каком двойнике не 
могло быть и речи. И, возможно, это еще больше 
подпортило бы настроение возлюбленного,- он 
вроде как уже сжился с образом и время от вре-
мени поглядывал в угол: сходство с придворным 
поэтом вряд ли бы внесло в его душу радость, а 
может, даже и оскорбило.

Но Шарофат, полагавшая, что за эти годы до-
сконально изучила своего любовника, крепко 
ошибалась. Сегодня у него как раз было не худ-
шее настроение,- Коротышка уже мысленно под-
ытожил, не хуже, чем на калькуляторе, сколько же 
золотых монет успел скопить свояк за год, и по 
самым скромным подсчетам выходило немало. 
Как тут не радоваться неожиданно свалившему-
ся богатству?! А ход насчет психиатра, невольно 
подсказанный Шарофат, да ему цены нет! И все 
за один вечер, за одно свидание! Он настолько 
расчувствовался, что встал и поцеловал Шаро-
фат. Нежный жест любовника она расценила по-
своему и тоже растрогалась - в общем, оба были 
счастливы.

г. Ташкент
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Ти раж 15 000 экз.

Перепелиный базар – базар 
особый. Сначала его нужно услы-
шать. Издалека… А уж потом – 
увидеть…

Слышен он разнозвучным и 
неожиданным пением множе-
ства пестреньких птах. То в одном 
месте, то в другом, то в тре-
тьем раздаются звуки, похожие 
на биение маленького сердца: 
“Ва-вак, ва-вак…” Это начинает 
рябенький самец. “Пить-пилык, 
пить-пилык!” – вторит самочка в 
скромном сереньком платьице.

А когда начинают петь десят-
ки, а то и сотни певунов, – с 
чем сравнить тогда это? С боль-
шим перепелиным концертом? 
С игрой маленького симфони-
ческого оркестра? Трудно найти 
слова…

Где-то звенят трамваи, бегут 
под землей электрички, – кто 
кого перестучит… Летят в небе 
самолеты и облака, – кто кого 
выше… А здесь, в центре горо-
да, будто островок клеверного 
поля с перепелами поющими, – 
кто ближе к божественным небе-
сам… Неохватность звукового 
пространства!

При всем том базар соби-
рается на крохотном пыльном 
пятачке. Сторожем и ревност-
ным смотрителем этого пятач-
ка является смуглый старичок-
татарин Салим агай, которого 
здесь уважительно величают 
Салимом-беданабозом. Бедана 
по-узбекски означает – пере-
пелка, а “беданабозами” в 
Узбекистане называют пере-
пелятников: знатоков, судей и 
падишахов птичьей жизни.

Еще с субботнего вечера 
Салим-беданабоз поливает из 
ведерка площадку, подмета-
ет ее растрепанным веником. 
Он уже живет ожиданием вос-
кресенья, когда с рассветом 
потянутся сюда со всех концов 
города любители перепелов. 
Седобородые аксакалы в раз-
ноцветных халатах, тюбетейках. 
Взрослые, молодежь… И маль-
чишки уж непременно. Кто с бра-
том, кто с отцом, кто с дедушкой. 
Кто – сам по себе проскальзыва-
ет… Пришли поглазеть, послу-
шать…

Многие приходят с клетка-
ми: конусообразными, накры-
тыми материей – белой, розо-
вой, красной… Там же и корм, и 
водичка в баночке. Есть клетки из 
высушенной тыквы. Огромные, 
вроде бы пустые внутри. Однако 
пустыми они только кажутся. 
Если прислушаться, в каждой 
– будто семечки шебуршат… 
Конечно, это перепел перебира-
ет лапками. Очень уютно ему в 
такой клетке. Особенно зимой.

Металлические, понят-
но, тоже хороши. Живут же в 
них канарейки, попугайчики, 
щеглы… Но сами по себе они как 
будто мертвы, в них нет птичьей 
тайны – они проглядываются 
насквозь.

А хорошего певуна нельзя 
показывать вот так, сразу – сгла-
зят.

Кстати, особо любимых птах 
носят за пазухой или в матерча-
тых мешочках.

Во все времена Восток 

ценил и любил певчих перепе-
лов. И сегодня приятно держать 
такую птаху на каком-нибудь 
пятом или девятом этаже бетон-
ного дома. Прислушиваться и 
ждать, что вот-вот – на рассве-
те или тихим вечером – посту-
чится перепелиная песня в окна 
квартиры: “Ва-вак, ва-вак, пить-
пилык, пить-пилык!”

Живая душа!
Пшеничное поле…
Запах колосьев и солнца…
– Пить-пилык!
Итак, надумали? Тогда – на 

перепелиный базар. И прямо к 
Салиму-беданабозу… Он огля-
дит вас, определит – кто вы есть 
на самом деле. Не смущайтесь, 
ведь только хорошим людям 
следует держать птиц. А настоя-
щий беданабоз не ошибается в 
людях. Птицы ли его этому учат?

Но вот он берет в руки малень-
кую птаху. Рябенькую, беспо-
мощную. Гладит ее, заглядывает 
в глаза, дует в клюв, опрыскива-
ет водой. И … перепел словно 
оживает. Встряхивается, смеле-
ет, осторожно начинает:

– Ва-вак…
Стеснялся сначала, что ли?
Тут ему, конечно, нужна под-

держка. А от кого же ее ждать? 
Опять же от Салима-беданабоза! 
Его, кажется, не только пере-
пелка может послушать, но и 
камень…

И вот уже Салим-беданабоз 
шепчет перепелу бог знает какие 
слова, говорит с ним, обижается 
на него и махает руками, вскри-
кивает так, что все оборачива-
ются на голос старика. Будто 
он сам большая и седобородая 
птица.

– Ва-вак, ва-вак! Пить-пилык! 
Пить-пилык! – все увереннее, 
все громче выводит перепел.

Собравшиеся знатоки и зева-
ки улыбаются, хохочут. Здорово! 
Как такого ручного, почти 
выдрессированного певуна не 
купить? 

Что значат деньги, отданные 
за перепелиные голоса!..

Ценятся на базаре и пере-
пела бойцовые. Чтобы выбрать 
“чемпиона”, на землю рассти-
лают большой платок, – он как 
будто заменяет борцовый ковер. 
И болельщики тут как тут – все, 
кто рядом.

Вот на ковер опускают птиц. 
Они отряхиваются, примеря-

ются. И совсем как молодые 
петушки наскакивают друг на 
друга. Бьют когтями, таска-
ют клювом за хохолок, падают, 
встают снова.

Азартны голоса болельщиков. 
Неукротимы птахи. Победителю 
– горсть маковых зерен и блю-
дечко холодной воды.

… Только в полдень, когда 
раскаленное солнце стоит в 
самом зените, базар нехотя 

расходится. Пятачок пустеет. На 
земле остаются бумажки, про-
сыпанный корм да легкие перья.

И одинокая тень Салима-
беданабоза, похожая на лохма-
тую белую птицу, которую, увы, 
не каждому суждено увидеть, 
услышать, понять…

Что ж, тогда до следующего 
воскресенья…

г. Ташкент
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