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Равиль Файзуллин

Эх, канаты бы обрубить,
на плотах по Волге уплыть!..
Если жизнь и впрямь хороша –
задохнётся от счастья душа,
ну а если в ней что-то болит –

пусть застонет, заплачет навзрыд.
Эх, канаты бы обрубить,
вниз по волнам уплыть!..
Только Волга душу вместит,
и поймёт меня, и простит!

Перевод Николая Беляева

Художник Ильнур Сиразиев “Заигрывание”.

* * *
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КНИЖНАЯ НОВИНКА
В Национальной библиотеке 

Республики Татарстан состоялась 
презентация книги «Белые 
волки» Фарита Фарисова. Выход 
д о к у м е н т а л ь н о - х у д о ж е с т в е н н о й 
повести приурочен к 70-летию первого 
президента Чеченской Республики 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

Формат, предложенный ведущим 
вечера руководителем Департамента 
культуры ДУМ РФ Ренатом Абяновым, 
— диалог с участниками и очевидцами 
событий книги, пришелся публике по 
душе. Каждый выступающий добавлял 
яркий штрих к портрету книги.

«Книга о великих людях, — так 
охарактеризовал ее народный поэт 
Татарстана Равиль Файзуллин. - 
Литература должна объединять нас, 
в этом её главная гуманная цель», — 
отметил он. 

„Белые волки“ приглашает к разговору. 
Динамичная, захватывающая история, 
наполненная яркими и узнаваемыми 
образами: Карим Хакимов, Ахмат 
Кадыров, Равиль Гайнутдин. В 
книге встречаются разные эпохи, 
страны, языки, война и мир, проза и 
поэзия, документальные материалы, 
художественный вымысел и притчи. 

«Книга написана о наших самых 

тяжёлых годах, первой и второй 
чеченской войне, понимать и читать ее 
надо между строк», — поделился своими 
впечатлениями народный писатель 
Чеченской Республики, председатель 
Союза писателей Чеченской Республики 
Канта Ибрагимов. Общаясь с залом, 
Канта Хамзатович отметил: «Сегодня я 
ещё раз убедился, что чеченцы и татары 
— родственные люди. Здесь, в Казани, 
вы гордые, смелые, мужественные, 
культурные люди, у которых огромная 
история, богатейшие традиции, 
колоссальный запас знаний. С вами 
мудрость и сила традиций».

 «Я познакомился с ним в аэропорту 
Франкфурта, — вспоминал об 
Ахмат-хаджи Кадырове директор 
Академического театра оперы и 
балета им. М. Джалиля Рауфаль 
Мухаметзянов, - и мы с ним минут 

десять разговаривали о театре. Я 
испытал ощущение причастности к 
чему-то большому. Это мощнейшая 
энергетика, тебе хочется общаться с 
таким человеком». 

Символом творческой встречи стал 
белый волк. Фарит Фарисов говорил 
о волках, как о настоящей стае, семье, 
построенной на доверии и верности 
— как о примере для человека. «Это 
единственные животные, которые 
ухаживают за своими родителями. 
Воспитанием волчат занимаются 
бабушки и дедушки. А самым главным 
принципом для волков всегда была 
справедливость», — поделился он.

На протяжении вечера участники 
говорил о самом важном для человека 
— о матери, о жизни и ее смысле, 
о вере, о стремлении делать добро 
для тех, кто рядом, и об опоре нации 
— духовных ценностях. Имам-хатыб 
мечети Аль-Марджани Мансур 
хазрат Джалялетдин вспоминал, 
как познакомился с Ахмат-хаджи 
Кадыровым во время учебы в Средней 
Азии. «Мы были студентами Бухарского 
медресе. Мы общались друг с другом 
и он запомнился своим строгим 
взглядом, брутальностью. Тогда в 
Ташкенте обучались представители 

мусульманских народов всего 
Советского Союза“,  — рассказал он.

Директор института истории им. 
Ш. Марджани, доктор исторических 
наук Радик Салихов отметил, что 
повесть затрагивает серьёзные 
темы, которые напрямую касаются 
истории нашей страны. «В этой книге 
я увидел родную для нас историю, 
историю России в контексте истории 
ислама, — сказал он. Книга заставляет 
почувствовать специфику духа ислама 
— будь то Северный Кавказ, Поволжье, 
Предуралье и Южный Урал, Средняя 
Азия или Ближний Восток. 

Доктор исторических наук Вячеслав 
Ахмадуллин предложил родителям 
читать повесть всей семьей: «Надо, 
чтобы и дети, и родители читали эту 
книгу. Она — импульс, в ней великие 
имена». 

«Белые волки» — это единое 
гармоничное повествование, 
знакомство с которым перевернет 
бытие мыслящего человека, дав пищу 
для ума и указав единственно верный 
путь: путь дружбы, мира и веры.

Пресс-служба Автономии татар 
Москвы

СТАМБУЛ
Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках 

рабочей поездки в Турцию встретился с мэром Стамбула 
Экремом Имамоглу. Стороны обсудили вопросы 
дальнейшего сотрудничества между Татарстаном и 
Турецкой Республикой.

Как отметил Президент Татарстана, сегодня между 
регионом и Турецкой Республикой действует соглашение о 
сотрудничестве, в Казани успешно работает генеральное 
консульство Турции, а в Стамбуле – представительство 
республики.

Между двумя сторонами на сегодня заключено уже 18 
соглашений о побратимстве на муниципальном уровне. 
Казань и Стамбул связывает регулярное авиасообщение, 
которое было восстановлено 22 июня.

ТАШКЕНТ
Президент Татарстана Рустам Минниханов во время 

посещения Узбекистана с рабочим визитом встретился с 
представителями татарских общественных организаций 
страны. В Узбекистане проживают порядка 300 тыс. 
татар. Больше всего их в Ташкенте, Ташкентской области, 
Бухаре. Это одна из крупнейших диаспор за рубежом.

Президент республики в рамках своих визитов 
в Узбекистан регулярно проводит встречи с 
соотечественниками. Так, с представителями татарских 
общественных объединений встречались в 2017, 2018, 
2019 годах.

Рустам Минниханов принял участие в деловом форуме 
«Татарстан-Узбекистан», встретился с Премьер-
министром Абдуллой Ариповым и Президентом Шавкатом 
Мирзиеевым. 

 
МОСКВА

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан 
– полномочный представитель Республики Татарстан 
в РФ Равиль Ахметшин посетил стенд «Татарского 
книжного издательства» на книжном фестивале «Красная 
площадь-2021».

Шатры с тысячами книг на любой возраст и вкус 
раскинулись в самом сердце столицы на Красной 
площади. 

В нынешнем году фестиваль прошел в двух форматах: 
онлайн и оффлайн. На традиционных площадках 
посетителей ждали лекции, круглые столы, паблик-токи, 
встречи с любимыми авторами.

Республику Татарстан по традиции представляет 
«Татарское книжное издательство». Генеральный 
директор «Таткнигоиздата» Ильдар Сагдатшин рассказал 
о книжных новинках, поблагодарил за поддержку, в том 
числе информационную.

На стенде было представлено свыше 300 наименований 
книг разной тематической направленности: детские, 
научно-популярные, исторические, издания по 

краеведению и искусству, альбомы. Произведения 
Габдуллы Тукая изданы на трех языках – татарском, 
русском и английском. Здесь можно приобрести и 
избранные произведения поэта-героя Мусы Джалиля.

Большой популярностью пользовался книга «Побег 
из ада» Михаила Девятаева.  Девятаев простым языком 
описал историю побега из концлагеря на вражеском 
бомбардировщике, рассказал об одном из самых ярких 
подвигов в истории Великой Отечественной войны.

*  *  *
Выставка "Современное татарское искусство" 

открылась в выставочном зале Московского 
отделения Союза художников России (МОСХ). Ее 
представил Союз художников Республики Татарстан.

На открытии выступил заместитель полномочного 
представителя Республики Татарстан в РФ Эмиль 
Файзуллин. Он поблагодарил участников и организаторов 
экспозиции, подчеркнул, что Союз художников Татарстана 
радует москвичей своими выставками. 

Заместитель председателя МОСХ, заслуженный 
художник России Петр Радимов отметил, что 
произведения для выставки собирали очень долго из 
разных регионов страны, а также из-за рубежа.

Свои работы представили 88 авторов из Татарстана, 
Башкортостана, Самарской области, Москвы, Санкт-
Петербурга, Чувашии, Крыма, Беларуси, Кыргызстана и 
Канады.

На выставке можно увидеть картины шести московских 
художников – Ильяса Айдарова, Айдера Беширова, Анны 
Бешировой, Тагира Субханкулова, Ирины Хабибовой и 
Ильдара Мустафина.

В общей сложности экспозиция включает 168 
живописных и графических работ. Остальные 32 
экспоната — это скульптуры (включая небольшие фигурки 
из бронзы) и изделия из войлока.

Зампред МОСХ вместе с председателем правления 
Союза художников РТ Альбертом Шиабиевым вручили 
памятные грамоты художникам, собравшимся в 
выставочном зале.

КАЗАНЬ
В Национальном музее Республики Татарстан работает 

выставка, которая представляет избранные раритеты 
из музейной коллекции мусульманской культуры, 
охватывающей 14 веков истории ислама. Большинство 
экспонатов редко покидает хранилище, а некоторые не 
выставлялись никогда.

Данная выставка является своеобразным прологом к 
знаковой дате– 1100-летию принятия ислама Волжской 
Булгарией. На 2022 год Национальный музей готовит 
более масштабную выставку по мусульманской культуре.

В собрании Национального музея Республики 
Татарстан хранятся многие предметы, рассказывающие 
об исламе в Поволжье, памятники истории и культуры 
мусульманского Востока и Запада. Факсимиле 
знаменитого самаркандского куфического Корана 
1905 года; альбом шамаилей, преподнесенный в дар 
музею в 1941 году профессором Иваном Покровским; 
сердоликовые четки, которыми турецкий султан Мехмед 
V Решад наградил ученого и религиозного деятеля 
Хасана-Гата Габяши; изысканные футляры для молитв 
и миниатюрных Коранов – каждый предмет имеет свою 
уникальную историю и связан с развитием ислама в 
Татарстане.

На выставке представлены редчайшие для 
отечественных собраний предметы, связанные с 
мусульманским паломничеством – хаджем. В музее 
хранятся и другие раритеты: рукописные и печатные 
Кораны, изящные бронзовые изделия с традиционным 
восточным орнаментом и арабографическими 
надписями, украшенные многоцветной вышивкой 
молитвенные коврики – намазлык, памятники 
письменной и книжной культуры, предметы культа и 
одежда духовенства, шамаили с религиозными текстами 
и изображениями двух священных городов – Мекки и 
Медины.

БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН, 
БАШКОРТОСТАН.

В татарской деревне Удрякбаш Благоварского района, 
на малой родине генерала Ишбулатова Хаджи-Ахмета 
Исхаковича состоялось открытие бюста видному сыну 
Башкортостана. Автором памятника стал скульптор 
Рафис Зайнетдинов.

Постамент возвели на пожертвования сельчан, 
которые таким образом захотели увековечить память 
о своём прославленном земляке. Под звуки курая и 
аплодисменты земляков Хаджи-Ахмет Ишбулатов 
вновь бросил взор на родные улицы, по которым бегал 
ещё мальчишкой. Бюст генерала удалось создать по 
единственной сохранившейся фотографии, которую 
родные передавали из поколения в поколение.
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Исполнилось 100 лет со дня 
рождения всемирно известного 
востоковеда-тюрколога, специалиста 
в области сравнительно-исторической 
грамматики, истории тюркских 
и монгольских языков, языков 
древнетюркских памятников, доктора 
филологических наук, профессора, 
члена-корреспондента РАН, члена 
Турецкого лингвистического 
общества, Финно-угорского общества, 
заведующего отделом урало-алтайских 
языков Института языкознания РАН, 
председателя Российского комитета 
тюркологов Эдхяма Рахимовича 
Тенишева.

«Люди этой профессии, без всякого 
преувеличения, достойны таких 
эпитетов, как великие труженики, 
хранители культур и цивилизаций, 
первооткрыватели, подвижники. 
Известность их, однако, ограничена 
узким кругом специалистов, а сама 
работа, с полным пониманием объёма 
труда и его ценности, доступна 
единицам. Люди эти — лингвисты и, 
более всего, те из них, кто изучает языки 
«малых народов», исчезающих или 
давно уже исчезнувших с лица земли», - 
писал Владислав Бахревский. 

Впервые я услышала об этом 
замечательном ученом от моего 
научного руководителя академика АН РТ 
Диляры Гарифовны Тумашевой. 

На одной из научно-практических 
конференций, проводившихся в то время 
в Институте языка, литературы, истории 
им. Г. Ибрагимова, мне удалось впервые 
увидеть, услышать этого легендарного 
человека. Эдхям Рахимович сидел в 
президиуме. Его осанка, движения, 
жесты, вся манера поведения выдавала 
в нем человека неординарного, 
природный аристократизм сочетался в 
нем со скромностью, который присущ 
людям с высоким чувством достоинства 
и очень образованным. Э.Р. Тенишеву 
как почетному гостю предоставили 
заключительное слово. Зал стих. Эдхям 
Рахимович говорил об очень важных 
вещах просто и доступно, выражал 
свое мнение без суеты, спокойно, но 
веско. Мы, аспиранты, внимали каждому 
его слову. Ведь перед нами выступал 
патриарх тюркологической науки - 
председатель Советского комитета 
тюркологов, член-корреспондент АН 

СССР, а рядом с ним находились наши 
наставники - директор ИЯЛИ им. Г. 
Ибрагимова, доктор филологических 
наук, профессор М.З. Закиев, 
завкафедрой татарского языка КГУ, 
доктор филологических наук, профессор 
Д.Г. Тумашева. Диляра Гарифовна всегда 
радовалась, когда в Казань из Москвы 
приезжал Эдхям Рахимович. 

В 1992 г., окончив аспирантуру, защитив 
диссертацию «Говоры сибирских татар 
юга Тюменской области», я вернулась 
в родную Сибирь. Началась новая, 
трудная жизнь, пережить которую 
помогали письма Диляры Гарифовны, 
Эдхяма Рахимовича. Одно из писем 
Э.Р. Тенишева было опубликовано в 
местной татарской газете «Янарыш»: 
“Дорогая Ханиса-ханум! Прочитав обе 
ваши книги «Боль моя и радость – язык 
сибирских татар», «Тоболо-иртышский 
диалект языка сибирских татар»), от 
души порадовался: в ваших трудах 
нашли отражение глубокие знания, 
способности, пламенное чувство 
любви к родному языку. Оказывается, 
вы смелый человек! Вы продолжаете 
деятельность во имя любимого народа! 
Желаю вам дальнейших успехов в ваших 
благородных делах и начинаниях. Эдхям 
Рахимович Тенишев. Москва, 16 января 
1995 г.”

Тюркология как наука во всей 
внутренней глубине начала мне 
открываться в Казани, где работали 
видные ученые, писатели, творческая 
интеллигенция, где в библиотеке 
КГУ им. Н.И. Лобачевского была 
сосредоточена мировая сокровищница 
трудов по языкам, фольклору, истории, 
литературам тюркских народов. Мне 
было мало общения с учеными Казани, 
я старалась узнать мнение сторонних 
ученых о региональном языке, 
диалектах, говорах, наречии сибирских 
татар. Письма были адресованы в 
Санкт-Петербург С.Г. Кляшторному, 
А.М. Щербаку, в Москву - Э.Р. 
Тенишеву. Ученые отвечали на письма, 
присылали оттиски своих статей. 
Эдхяму Рахимовичу Тенишеву одно из 
писем специально написала на родном 
материнском языке, хотела проверить, 
т.к. моя концепция была основана на 
том, что язык сибирских татар является 
самостоятельным языком, существовал 
и существует за счет внутренних 
ресурсов и обслуживает постребности 
сибирских татар. Эдхям Рахимович не 
удивился, не смутился, не стал ни в чем 
меня убеждать и переубеждать, а просто 
написал, что все хорошо...

Приятным воспоминанием об Э.Р. 
Тенишеве осталась встреча на научно-
практической конференции в 1996 г. 
в Иркутске, посвященной проблеме 
сохранения языков народов РФ. Он 
очень внимательно слушал доклады 
участников, что-то помечал на 
маленьком листочке бумаги. После 
выступления Натальи Широбоковой 
стал задавать ей такие вопросы, на 
которые могла ответить только она, 
квалифицированный специалист в 
области фонетики якутского языка. Это 
был замечательный и поучительный 
диалог двух ведущих тюркологов страны.

 
В начале зимы 1997 г. в комитет по 

делам национальностей администрации 
Тюменской области пришло 
приглашение на мое имя. Министерство 
национальностей РФ 25 февраля 
проводило учредительное собрание 
в связи с созданием Международной 
тюркской академии. И я полетела 
в Москву. Тюркологов, избранных 
академиками в тот день, было много. 
Они представляли Турцию (Ортайлы), 
Киргизию (Мамбеткалиев С.), Башкирию 
(Зайнуллин М.В., Гарипов Т.М., Акманов 
И.Г., Ураксин З.Г.), Татарстан (Валеев 
Ф.Т.-А., Исхакова С.М. Закиев М.З., 
Урманчиев Ф.И.), Карачаево-Черкесию 
(Суюнова Ф.С.), Дагестан (А.А. 

Кандауров), Якутию (Антонов Н.К.), 
Туву, Алтай (З.С. Казагачева), Тюмень 
(Алишина Х.Ч.), Челябинск (Алмаева 
Л.М., Валеев Г.К.). Президентом 
Международной тюркской академии был 
избран академик Э.Р. Тенишев, вице-
президентом стал доктор философских 
наук профессор Р.А.  Саликов, ученым 
секретарем – Шамиль Фатыхович 
Мухаметьяров.  Эдхям Рахимович в 
своем докладе говорил о целях и задачах 
новой академии, о научных поисках 
тюркологов в центре и на местах. 
Касаясь проблем изучения языка 
сибирских татар, дал высокую оценку 
моей монографии «Тоболо-иртышский 
диалект языка сибирских татар». Я была 
молодым ученым, мне очень дорого 
было ощутить поддержку академика. 
Думаю, что это качество – найти добрые 
слова, поддержать начинающих коллег 
– главная черта благородного характера 
Эдхяма Рахимовича. 

Осенью 1998 г. приехала в Москву на 
научную конференцию, взяв только что 
вышедшую двухтомную монографию 
«Ономастикон сибирских татар». 
Хотела зайти в Институт языкознания и 
подарить ее Э.Р. Тенишеву. В Институте 
его не оказалось, мне дали номер. 
Эдхям Рахимович предложил приехать. 
Я удивилась простоте и доступности 
всемирно известного ученого. На 
подходе к дому увидела Эдхяма 
Рахимовича: издали он был похож на 
стройного юношу! На нем были голубая 
клетчатая рубашка, теплая безрукавка, 
синие джинсы. С большим стеснением и 
робостью переступила порог квартиры, 
рабочего кабинета, с интересом 
посматривая на старинные книжные 
шкафы с плотными рядами книг (хотелось 
подойти поближе, прочитать названия 
на корешках). Огромный антикварный 
письменный стол стоял наискосок к окну, 
к стеклам которого плотно прижимались 
большие желто-красные кленовые 
листья. Второй письменный стол 
был поменьше. Заметила, что Эдхям 
Рахимович одновременно работает 
сразу над двумя научными статьями. 
Писал вручную, характерным крупным 
красивым почерком. Эдхям Рахимович 
усадил меня в кресло, расспрашивал 
об ученых Тюменского университета, 
рассказал о работе в Китае, о книжных 
новинках, их авторах. Был гостеприимен 
и внимателен ко мне. Когда в разговоре 
я коснулась темы биографий великих 
ученых, он тут же откуда-то достал 
большую красную папку – новую 
родословную книгу Российского 
Дворянского Собрания. В этой папке, 
удостоверяющей дворянское звание, 
красивыми буквами было написано 
имя Эдхяма Рахимовича Тенишева! 
Что касается своей биографии, то 
порекомендовал обратиться к Анне 
Владимировне Дыбо (это славное имя 
впервые услышала из уст самого Э.Р. 

Тенишева). А.В. Дыбо - одна из лучших 
учениц, душеприказчик академика 
Тенишева! На прощание Эдхям 
Рахимович подарил изданную в Бишкеке 
энциклопедию «Языки мира. Тюркские 
языки», надписав красивым почерком: 
«Мөхтәрәм вә газиз Хәнисә-ханыма изге 
теләкләрем белән Э. Тенишев. 22.IХ–1998. 
Мәскәү». 

…Я часто обращаюсь к бесценному дару 
академика, рассказываю студентам, 
аспирантам о создателе книги. 
Энциклопедия «Языки мира. Тюркские 
языки» очень дорога мне как память о 
величайшем ученом ХХ столетия. Она 
хранит прикосновение рук, жар сердца, 
тепло души главного редактора Э.Р. 
Тенишева. «Тенишев был учёный пылкий, 
со счастливым характером вечно 
молодого человека, для которого жизнь 
не досадная помеха науке, но источник 
вдохновения и надежд”.

«Эдхям Рахимович был всегда 
внимателен и душевно щедр к 
своим ученикам. Он подготовил 
десятки докторов и кандидатов наук, 
вовлекая их в актуальные проблемы 
тюркологии. Имея столь внушительную 
когорту высокопрофессиональных 
единомышленников, можно было 
браться за решение таких задач, 
которые прежнему поколению 
тюркологов показались бы 
фантастическими. Начиналась 
работа над фундаментальным трудом 
по составлению сравнительно-
исторической грамматики тюркских 
языков. Этот труд уже завершён. Накопив 
огромный исследовательский материал, 
учёные отдела урало-алтайских 
языков осуществили реконструкцию 
языка-основы, то есть того тюркского 
языка, который существовал многие 
тысячелетия назад. Значение этой 
работы необычайно велико. Её 
завершение кладёт начало новому этапу 
в российской тюркологии».

Идут годы, десятилетия. Чем больше 
время отдаляет нас от наших дорогих 
учителей и коллег, тем более возрастает 
научная и практическая значимость 
написанных ими трудов, жизнь, 
прожитая ими во имя тюркологии, 
поднимается в наших глазах до 
уровня гражданского подвига для 
сегодняшнего многонационального 
общества России. Благодарна судьбе, 
она подарила мне счастье знакомства и 
общения, счастье быть современницей 
и соотечественницей таких выдающихся 
ученых Российского комитета 
тюркологов, как Э.Р. Тенишев, Д.Г. 
Тумашева и др. Новый этап российской 
тюркологии связан с единением 
тюркологических кадров России. 
Немалую лепту в это благородное 
дело вносят достойные ученики Э.Р. 
Тенишева, работающие в Институте 
языкознания РАН и во многих десятках 
вузов и академических центроов.

Х.Ч. Алишина, доктор филологических наук, профессор Тюменского государственного университета
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Не у всех столичных семей есть 
возможность на лето отправить 
ребенка-школьника на дачу или в 
оздоровительный лагерь. Чтобы дети 
не находились без дела в городе, 
мы собрали наиболее интересные 
и полезные активности, которые 
предлагает в этом году город.

Самая захватывающая городская 
смена ждет в Морском центре им. 
Петра Великого Московского центра 
„Патриот.Спорт“. Здесь в июне и 
августе в акватории Химкинского 
водохранилища пройдут обучающие 
занятия по гребле на шлюпке и 
хождению под парусом.

„На летние смены мы приглашаем 
школьников в возрасте от 8 до 17 лет. 
В их распоряжении будет 27 судов 
разных типов, причем среди них 
шесть парусных яхт-швертботов, а 

также 3D-симулятор судовождения с 
эффектом присутствия в акваториях 
морей и океанов. Опытные педагоги 
- офицеры запаса Военно-Морского 
Флота - подробно проинструктируют 
участников смен и обеспечат их 
безопасность на воде“, - рассказал  
директор Московского центра „Патриот.
Спорт“ полковник Марат Ряшитович 
Кучушев. 

Помимо освоения морского дела, 
школьникам расскажут об истории 
отечественного флота, приобщат к 
морскому многоборью, подготовят к 
выполнению нормативов ГТО и даже 
проведут занятия по английскому 
языку. Длительность смены составляет 
десять дней, занятия идут в рабочие 
дни с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:30. 
Записаться можно на портале mos.ru.

Дворец творчества детей и молодежи 
на Миуссах подготовил для школьников 
различного возраста тематические 
летние смены. Их две: техническая, 
связанная с программированием, 
а вторая посвящена основам 
журналистики. Занятия длятся 10 дней 
и идут в будни с 9:30 до 14:30. Помимо 
профильных уроков, ребята освоят 
картинг, баскетбол, основы дизайна, 
архитектуры, попрактикуются в 
иностранных языках. Записаться нужно 
на портале мэра, занятия бесплатные.

Также бесплатно можно развить 
интуицию и освоить метод дедукции 
на онлайн-сменах в Городском 
психолого-педагогическом центре 
Москвы. Как отметила куратор проекта 
Лариса Василенко, смены начнутся с 
7 июня и продолжатся до 27 августа. 
Для начальной школы подготовили 
познавательные викторины, 
интерактивные игровые занятия, для 
детей постарше запланированы встречи 
с успешными людьми, психологические 
тренинги и дискуссии, совместные 
кинопросмотры. Для участия 
необходимо зарегистрироваться на 
сайте этого центра.

Для школьников, увлекающихся 
киберспортом и высокими 
технологиями, летние смены 
приготовили несколько 
образовательных проектов. Так, детей 

от 11 до 16 лет ждут в столичной 
кибершколе уже упомянутого выше 
Московского центра „Патриот.
Спорт“ Департамента образования 
и науки Москвы. Для ребят 
подготовлены образовательные 
программы по 3D-моделированию, 
изучению иностранных языков, 
блогингу, фитнесу, танцам и другие 
интеллектуальные и физические 
активности. Зарегистрироваться 
можно на сайте проекта. А Московский 
центр технологической модернизации 
образования в рамках проекта „ИТ 
ЛЕТО - 2021“ будет обучать веб-
дизайну, основам программирования 
и компьютерной логике. Записаться 
можно на сайте проекта. Смены в обоих 
проектах продлятся 10 дней.

Основной целью возглавляемого 
М. Р. Кучушевым Московского 

центра «Патриот.Спорт» является 
образовательная деятельность по 
дополнительным образовательным 
программам и координация 
деятельности в области военно-
патриотического, гражданского 
воспитания, подготовки молодёжи к 
службе в Вооруженных Силах РФ, в 
области развития массового школьного 
спорта.

Совместить познавательные 
активности с прогулками на свежем 
воздухе (что особенно актуально 
в период пандемии) предлагает 
Мосгорпарк. Основные организаторы 
летних детских смен в парках - частные 
компании. Стоимость смены (без 
питания) на ребенка начинается от 
3 тысяч рублей в неделю. Основные 
направления, по которым будут 
заниматься с детьми, - разнообразное 
творчество. Например, подтянуть 

английский язык, участвовать в 
языковых квестах и творческих опытах 
предлагает сад им. Баумана, где 
открыт Креативный городской лагерь. 
Работает он в будни с 9:00 до 19:00. 
В это же время работает и смена с 
театральным уклоном, организованная 
специалистами театра „Домик 

Фанни Белл“. По окончании каждой 
смены ребята показывают выпускной 
спектакль. Зарегистрироваться можно 
на сайте проекта. Схожее погружение 
в театральное искусство обещает и сад 
„Эрмитаж“, где работает детский клуб 
„Дом белого кролика“. В течение недели 
с 09:00 до 19:00 детей научат играть 
на сцене, дискутировать, работать в 
команде. Зарегистрироваться можно на 
сайте проекта. А в ландшафтном парке 
„Митино“ дети смогут на неделю стать 
археологами. В Школе юного археолога 
их научат открывать секреты прошлого. 
Например, они смогут представить 
себя первыми москвичами, жившими 
на берегах Москвы-реки. Для участия 
необходимо зарегистрироваться на 
сайте проекта.

Что еще предлагает Москва детям?
Стоит особо отметить, что в Москве 

активно реализуются программы 
поддержки многодетных семей. 
Сегодня в Москве проживают более 2,2 
миллионов детей и подростков. Более 
1,8 миллиона из них — дети младше 
14 лет. Семей с детьми насчитывается 
1,5 миллиона. Их поддержка — одно 
из ключевых направлений социальной 
политики Москвы. О том, какую 
поддержку оказывает семьям с детьми 
город, в начале лета в Международный 
день защиты детей рассказала 
Анастасия Ракова, заместитель Мэра 
Москвы по вопросам социального 
развития.

«Для Москвы как для большого города 
очень важно развитие цифровых услуг. 
Современные мамы хотят все получать 
в один клик в интернете. Сегодня более 
380 услуг и сервисов, в том числе 
запись в школу, детский сад, кружки, 
предоставляются в электронном виде. 

Мы понимаем, как важны для родителей 
сервисы. Мамам и папам понятно, 
когда ребенок зашел в школу, когда 
вышел, что ел, какие у него оценки. 
Современным детям очень сложно 
прогуливать уроки», — отметила она.

Каждый день с помощью портала 
mos.ru около одного миллиона 

пользователей получают различные 
услуги онлайн (запись в школу, детский 
сад, кружки, спортивные секции и 
дома творчества, получение путевки в 
оздоровительный лагерь, результатов 
ЕГЭ, оформление социальных выплат).

С 3 июня на mos.ru можно оформить 
дополнительное пособие при рождении 
детей. При этом для семей до 30 лет 
дополнительное единовременное 
пособие не зависит от факта 
малообеспеченности, а для семей, в 
которых родители старше 30 лет, но не 
достигли 36 лет, доход будут оценивать. 
Среднедушевой доход семьи 
должен быть ниже величины одного 
прожиточного минимума, а именно 
ниже 18 029 рублей на человека.

Также неработающие женщины, 
воспитывающие детей дошкольного 
возраста до семи лет, активно 
пользуются возможностью бесплатного 
профессионального переобучения 
и дополнительного образования. До 
февраля 2020 года, программа была 
доступна только для мам, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет. Кроме того, впервые повысить 
квалификацию и получить новую 
профессию теперь могут женщины, 
имеющие статус индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых, 
которые воспитывают детей в возрасте 
до семи лет.

Многодетные семьи получают 
компенсации за рост стоимости 
жизни, рост стоимости продуктов, 
компенсацию за телефон, компенсацию 
за коммунальные расходы, пособия на 
детей, выплаты на школьную форму. 
Если в 2018 году на поддержку семей 
с детьми было реализовано более 58 
миллиардов рублей, то на 2021 год 

Занятие в Детскком морском центре имени Петра Великого

М. Р. Кучушев
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запланировано более 76 миллиардов 
рублей. Всего за счет средств 
городского бюджета осуществляется 
около 30 видов денежных выплат 
в виде пособий, компенсаций; 
предоставляются бесплатные 
социальные, образовательные, 

медицинские услуги, школьное питание, 
оздоровительные мероприятия, а также 
льготы и адресная помощь.

На школьную форму до 2018 года 
было рассчитано 5000 рублей на 
ребенка, а стало 10 951 рубль. И эта 
сумма ежегодно теперь индексируется. 
В несколько раз выросли пособия на 
детей. Базовое ежемесячное пособие 
на ребенка в малообеспеченной семье 
в 2018 году повысилось в несколько 
раз. Например, на детей в возрасте до 
трех лет — в пять раз, ведь мама еще 
не может выйти на работу, и ей нужна 
поддержка. Причем эти пособия стали 
адресными, и они индексируются 
каждый год.

Учащиеся московских школ 
пользуются школьной картой 
«Москвенок». С ее помощью они могут 
оплачивать питание, отмечаться при 
входе и выходе из школы и бесплатно 
посещать музеи, а у родителей есть 
возможность контролировать проход 
в школу, питание ребенка в столовой 
и его расходы в буфете. Также можно 
подключить услугу информирования 
для получения в режиме реального 
времени уведомлений о фактах прохода 
и выхода из школы, покупке питания в 
школе или посещении музеев.

Все дошкольники получают 
бесплатное пятиразовое питание, 
ученики начальной школы — 
бесплатные горячие завтраки, а 
студенты колледжей, обучающиеся 
на бюджетной основе, — бесплатные 
обеды.

Все школьники с помощью карты 
москвича для учащегося могут 
пользоваться правом на льготный 

проезд на метро и наземном 
транспорте, а дети из многодетных 
семей — ездить бесплатно.

Удобные цифровые сервисы 
созданы и в сфере здравоохранения. 
Все московские пациенты могут 
оформить доступ к своей электронной 

медицинской карте. Это позволяет 
семьям всегда иметь под рукой 
актуальную медицинскую информацию 
о здоровье ребенка: его прививках, 
результатах лабораторных и 
инструментальных исследований, 
выписанных рецептах, а также данные 
о вызовах скорой помощи и протоколы 
осмотров врачей.

«С этого года в двух 
поликлиниках мы 
проводим эксперимент по 
ведению исключительно 
электронных медкарт, до 
конца года все поликлиники 
планируем перевести в 
такой формат. Это удобно 
для родителей, поскольку 
все прозрачно, они могут 
проконсультироваться с 
другим врачом, имея доступ 
ко всей медицинской 
документации. Также 
уже несколько лет у нас 
ведется электронный 
регистр детских прививок. 
Мы понимаем, у какого 
ребенка каких прививок нет, 
персонально обращаемся 
к каждой маме с перечнем 
прививок, которых не 
хватает, с объяснением, 
почему это важно и 
безопасно», — рассказала 
Анастасия Ракова.

С т о л и ч н о е 
з д р а в о о х р а н е н и е 
развивается не только 
в сфере электронных 
сервисов. Так, в 
Москве расширена 

программа неонатального скрининга 
новорожденных, и сегодня проводится 
исследование 11 наследственных 
заболеваний, что позволяет вовремя 
начать лечение и снизить риск 
инвалидизации в будущем. Кроме того, 
все дети до трех лет обеспечиваются 
необходимыми лекарствами бесплатно.

Уже три года семьи новорожденных 
малышей в Москве получают коробку 
«Наше сокровище», которая включает 
44 предмета для новорожденного 
(матрац, одеяло, пеленки, 
комбинезоны, купальное полотенце с 
варежкой, подгузники, ползунки, боди, 
электронный термометр и другое).

Дети из многодетных и социально 
незащищенных семей обеспечены 
бесплатным двухразовым горячим 
питанием вплоть до окончания школы. 
Бесплатное питание на молочных кухнях 
получают беременные и кормящие 
женщины, дети до трех лет, а также дети 
из многодетных семей (до семи лет), 
дети с хроническими заболеваниями 
(до 15 лет) и дети-инвалиды.

В столице более 180 тысяч 
многодетных семей. Их количество 
за 10 лет выросло почти в 2,5 раза. В 
городе действует целый комплекс мер 
социальной поддержки многодетных 
семей, включая компенсацию затрат 

на приобретение школьной формы, 
оплату услуг жилищно-коммунального 
хозяйства, покупку детских товаров, 
а также в связи с ростом стоимости 
продуктов и стоимости жизни. С 1 
января этого года все выплаты семьям 
с детьми проиндексировали. Помимо 
денежных выплат, многодетные семьи 

получают различные льготы за счет 
регионального бюджета. Среди них 
бесплатное посещение детского сада, 
бесплатные или льготные билеты на 
посещение учреждений культуры и 
спорта, право на бесплатную парковку 
автомобиля, налоговые льготы. Также 
они могут обратиться за адресной 
социальной помощью.

Москве удалось добиться серьезного 
результата — уменьшить в четыре 
раза число детей-сирот в детских 
домах. Сегодня 93 процента детей без 
родителей воспитываются в семьях. В 
столице реализуется пилотный проект 
по имущественной поддержке семей, 
принявших детей старшего возраста или 
детей-инвалидов. Приемным семьям 
предоставляются жилые помещения 
при условии исполнения обязанностей 
по воспитанию пяти и более детей-
сирот. Заявители, предоставившие 
полный пакет документов, обязательно 
проходят психологическую диагностику 
и проверку на соответствие целому 
ряду требований. Кроме того, с 
прошлого года в Москве заработал 
интерактивный портал «Моя новая 
семья», где собрана вся информация 
для тех, кому небезразлична жизнь 
детей, лишившихся родительской 
заботы. Здесь будущие приемные 

родители и опекуны могут узнать 
больше о формах семейного устройства 
детей, с помощью удобной карты легко 
найти адреса и график работы органов 
опеки и попечительства, а также школ 
приемных родителей.

Подготовил Анвар Сакаев

Заместитель Мэра Москвы Анастасия Ракова

Детский клуб Дом белого кролика
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Альфия Ильясова (фамилия Саргин 
появилась после замужества) родилась 
в Казани и окончила Казанское 
художественное училище. Своим 
учителем и наставником она называет 
народного художника Татарстана 
Рустема Кильдибекова. Первоначально 
пробовала силы в искусстве, создавая 
гобелены, позднее обратилась к 
графике и станковой живописи. В 2017 
году в Национальной художественной 
галерее «Хазинэ», а затем в Музее 
изобразительных искусств Марий-Эл в 
Йошкар-Оле экспонировалась выставка 
Альфии Саргин «Марьям, срывающая 
плод», подготовленная в рамках 
художественного проекта «Образы 
исламской мифологии», которая 
получила большой отклик у зрителей 
и профессионального сообщества. Ее 
работы хранятся в музеях Татарстана, 
Марий-Эл, Удмуртии, Турции, Кипра…

-  Я выросла в СССР, где о Боге не 
принято было  говорить. Настали  90-
е, и мы  -  в другой стране!  В те годы 
появилось много доступной прекрасной 
литературы. Суфийская поэзия, Библия, 
Коран – всё это было ново для меня и 
очень интересно.  И углубилась в изучение 
толкования Корана И.Ю. Крачковского 
(подстрочный перевод), искусство 
восточной миниатюры,  исследования 
М.Б.Пиотровского «Коранические 
сказания». Меня поразило, насколько 
пересечены сюжеты Корана и Библии. 
Адам и Ева в христианской религии — 
это Адам и Хавва в исламе, Ной – это Нух, 
а Мария – наша Марьям… Для многих 
ислам кажется далекой и непонятной 
религией, поскольку Коран записан на 
арабском языке. К тому же библейская 
иконография давно сложилась, а в 
исламе из-за запрета изображать 
живых существ, образы в сознании 
людей размыты и непонятны. Хотя в 
Коране Усмана VIII века, который был 
выставлен в Пушкинском музее, есть, 
например, изображение птиц. Можно 
также вспомнить знаменитый фасад 
Мшатта дворца Омейадов  с животными, 
вырезанными в рельефе или знаменитую 
на весь мир персидскую миниатюру 
изображениями людей и святых, что во 
многом связано с распространением 
суфийского мистического течения в 
исламе. 

Альфия много путешествовала по 
Востоку, чтобы лучше узнать ислам и 
культуру разных народов. Не раз она 
бывала в турецкой провинции Конья. 
В сельджукский период здесь жил 
знаменитый поэт и математик Омар 
Хайам (1048—1131). В XIII веке - жил и 
был похоронен знаменитый Мевляна 
Джалаледдина Руми, основатель 
суфийского ордена Мевлеви. Его 
мавзолей до сих пор считается святым 
местом, и паломники постоянно 
посещают Конью, на праздники дервиши 
устраивают у его могилы ритуал Сема. 
После монгольского завоевания 
Конья оставалась центром суфизма, 
и по всему востоку организовывались 
ордена дервишей наподобие Мевлеви. 
Руми выражал идеи суфизма в стихах. 

Для него поэзия была единственным 
способом передать то, что находится 
вне сознания. Суфийское направление 
особенно близко Альфие Саргин, 
поскольку путь к Богу, как считают его 
последователи, ведет через любовь 
и через сердце. И именно эту любовь 
художница выражает в своих работах. 

- Конечно, я обращалась с вопросами 
к исламоведам. Мне сказали, что 
изображать антропоморфных существ 
можно, главное, чтобы образы были 
фантазийные, чтобы в них нельзя было 
вдохнуть жизнь, нельзя изображать 
Пророка и к нему приближённых. 
Поэтому мои фигуры символичны и 
нереальны, напоминающие арабески. 
Да, работы навеяны сурами и хадисами, 
но это не иллюстрации к ним, это мое 
прочтение духовного пути. Одна из 
первых моих работ «Марьям, срывающая 
плод» 1992 года -  исламский аналог 
евангельской версии Благовещения. В 
Коране Марьям уделена целая Сура.  

Одновременно Альфия неутомимо 
генерирует проекты, объединяющие 
творческих людей из разных концов 
света. Она стала инициатором и активным 
участником проекта «Кочующие свитки. 
HABAR», который родился в 2006 
году в соавторстве с художницей из 
Якутска Натальей Николаевой. Проект 
возник от осознания разделенности 
культур после распада СССР. В основе 
концепции - идея свитка с «посланием 
к миру», символизирующего дорогу, 
пути этносов, их связь с духовными 
центрами. Это своего рода караван 
посланий мира от тюркоязычных и угро-
финских народов. Демонстрировался 
проект в Поволжье, на Урале, на Севере 
(Ямал, Якутия), в Турции… Интерес к 
проекту не угасает. Появляются новые 
свитки, новые смыслы, новые техники 
исполнения, новые манифесты. 

- Помню, как мы расписывали 
100-метровые полотна вместе с 
горожанами в сквере Баки Урманче, в 
Кремле, около Чаши «Казан», перед НКЦ, 
в Актаныше, в Аксубаево. Выкладывали 
из свитков название «Чатыр-тау» на 
горе в Азнакаевском районе во время 
фестиваля в 2017 году.  И всякий раз 
люди приходили на подобные акции с 
огромным желанием и воодушевлением. 
Свиток – это действительно дастархан, 
за которым собираются друзья. Каждый 
стремится запечатлеть на свитке символ 
своей малой родины, региона, народа… 
А в целом получается настоящий 
гимн межнациональной дружбе, миру, 
братству, согласию!

В 2008 году Альфия с единомышленника 
организовала этнофутуристический арт-
симпозиум «URMAN-Арте». В течение 
10 дней художники из разных уголков 
России и зарубежья в Кырлае на родине 
Габдуллы Тукая создавали фотографии, 
стихи, картины и скульптуры, передавая 
в своих произведениях атмосферу, в 
которой вырос великий поэт.  

Еще в 90-е Альфией была предпринята 
первая экспедиция в Болгары. Художница 
почувствовала сакральность места, 
гипнотически притягивающую силу 

территории. Ей захотелось погрузиться 
в тайны Булгарского городища, изучить 
историю и культуру народа, населяющего 
его. С 2014 года Альфия Саргин начала 
исследовательский проект «Болгар. Арт-
экспедиция» с участием художников из 
разных регионов, который направлен 
на визуализацию исторических образов 
этапов булгарской цивилизации 
через художественное исследование. 
Последняя экспедиция, которая работала 
десять дней, была международной. Все 
работы экспонировались в ландшафте 
Болгарского музея-заповедника и 

передавались ему в дар. 
Результатом долгих 

исканий художницы стал 
проект «Марьям, срывающая 
плод», который вылился 
в изумительно красивую 
книгу «Образы исламской 
мифологии», выпущенную 
в 2018 году издательством 
«Заман». Это издание 
получило статус «Лучшая 
книга года -2018» в России по 
итогам конкурса Ассоциации 
книгоиздателей. Репродукции 
сопровождаются цитатами 
из Корана в переводе Ю. 
Крачковского, и это позволяет 
сопоставлять образы, 
созданные фантазией 
художницы, с тем главным 
источником ее вдохновения, 
каким был текст священного 
Корана. Предисловие к книге написала 
доктор искусствоведения, известный 
культуролог Светлана Червонная. В 
этом замечательном тексте есть пассаж 
о том, что творчество Альфии Саргин 
стоит особняком в истории искусств 
Татарстана, «почти не соприкасаясь 
с работами ее сверстников, 
представителей старших и более 
молодых поколений современных 
художников». И в то же время 
Червонная отмечает, что глубинные 
связи существуют, и «не было бы на 
художественном небосклоне имени 
Альфии Ильясовой, если бы задолго до 
ее рождения на засветилась звезда Баки 
Урманче» и «если бы не пульсировала 
на этом небосклоне своим волшебным 
сиянием живопись Ильдара Зарипова», 
«если бы не было рядом с Альфией 
ее старшего наставника Рустема 
Кильдибекова» и т.д.  И тем не менее у 
художницы собственный оригинальный 
язык красок, линий и ритмов. Ее цвета 
пламенеют, горят, взрываются. Линейные 
и цветовые ритмы пересекаются, 
сталкиваются или, напротив, звучат 
мелодично и успокаивающе, особенно 
это касается работ, связанных с 
исламской мифологией. 

- Знаете, многие люди до сих 
пор не понимают, что Ислам и 
Христианство имеют одни корни, это 
авраамические религии. Однажды 
мы встретились с наместником 
Раифской обители игуменом 
Гавриилом и решили инициировать арт-
фестиваль «Соприкасание культур», 
первый из которых был посвящен 
межконфессиональному диалогу. Мы 
пригласили для участия 23 художника 
со всей России, чтобы исследовать, как 
выглядят одни и те же явления с позиции 
разных культур, выявить общее. 
Художники знакомились с объектами 
духовного исторического наследия 
Татарстана, на территории которой 
накоплен огромный исторический опыт 
мирного сосуществования основных 
для нашего региона культур. 

В этом году проект стал победителем 
конкурса Фонда Президентских 
грантов. Он носит название «Любовь и 

милосердие». Сейчас из-за пандемии 
общество переживает тяжелые 
испытания: потери, депрессии, 
одиночество, поэтому мы поменяли 
концепцию, чтобы выразить всю 
полноту любви и сострадания к 
ближнему, к природе и окружающему 
миру, проявить милосердие.  Меняется 
формат проведения фестиваля.  
Предполагается и онлайн участие.  
Приветствуется использование новых 
инструментов для визуализации – digital 
и медиаконтент (анимация, видео-арт, 
компьютерная графика и т.д.) Созданные 
произведения будут демонстрироваться 
на территории монастыря, в Казанском 
Кремле, в музейном комплексе Булгар, 
в галереях Зеленодольска, Чебоксар и 
Йошкар-Олы.

Проект Альфии Саргин, над которым 
она сейчас работает, посвящен 
самоидентификации и вызван горячим 
желанием проследить свою родословную 
на очень дальних расстояниях. Два года 
назад художница начала изучать работы 
доктора филологических наук Абрара 
Калимуллина, который, развивая мысли 
американского ученого Отто Рерига, 
выдвинул гипотезу о том, что древние 
тюрки имеют североамериканские 
корни и являются прямыми предками 
индейцев племен Сиу, Дакота и Майя.

- Однажды, посмотрев на себя 
внимательно в зеркало, я увидела 
девочку из племени Сиу. В этот момент 
как будто нашла и ощутила свою 
семью.  Обращаюсь к образам людей,  
которые живут в гармонии с природой. 
Это такой этно-футуристический 
проект с условным названием “ назад 
в будущее». Индейская культура мне 

очень понятна. Я знаю турецкий язык и, 
когда читаю словари индейских племен, 
вижу, насколько идентичны турецкий и 
языки североамериканских индейцев. 
Я бегу по спирали ДНК, как по лестнице, 
спускающейся в глубину Памяти 
моего рода. КАН (кровь)!!! Я встречаю 
девочку из племени Сиу, крылатого 
раненного воина из племени Дакота. 
Я разговариваю с оленем, понимаю 
песни птиц…. Я сама Птица…. СОЛНЦЕ 
и НЕБО - мои БОГИ! Альфа ДНК… Это 
начало пути… Впереди удивительные 
встречи на разных витках времени и 
пространствах. Мы пойдем вместе! – 
так я пишу в своем проекте.

Сейчас Альфия Саргин поглощена 
работой над видеоинсталляцией 
и живописными полотнами, с 
которых на нас смотрят существа, 
смутно напоминающие персонажей 
инопланетной расы На`Ви из фильма 
Джеймса Кэмерона «Аватар». Это серия 
из произведений довольно большого 
формата. В проект вовлечены художники 
из разных стран и континентов, которые 
участвуют в видеоинсталляциях: 
играют «оживающих» с помощью digital 
технологий персонажей картин. Музыку 
к работам, к примеру, пишет музыкант 
из племени кечуа, который живет в 
Перу. Проект поддержала Галерея 
современного искусства Казани и 
Министерство культуры РТ.

Есть замечательное изречение Николая 
Рериха, которое подошло бы к тому, что 
воплощает в своем творчестве Альфия 
Саргин – хрупкая женщина с сильным 
характером.  Он говорил: «Задача 
художника – создание искусства, 
которое объединяло бы «давно 
разъединённое сознание народов».  
Именно этим и занимается Альфия, 
пытаясь совмещать культурные коды и 
цитируя наследие прошлого. Говорят, 
каждая последующая эпоха усугубляет 
кризис этнической самоидентификации. 
Но и художник каждой последующей 
эпохи откликается на кризис все более 
остро. Как Альфия, которая в поисках 
ответов уходит все глубже и глубже, 
творя собственную мифологию в 
попытке достичь гармонии.

Лейсан Ситдикова
Простота рисунка, напоминающая детский или первобытный, большие 

участки одного цвета, яркие краски, особенно много желтой, синей, красной. 
Нереалистичность цветовых решений, когда земля может быть красной, а 
деревья - синими. А ещё таинственность и мистичность. «Нет-нет, я не называю 
себя художником какого-то направления, я, прежде всего, исследователь, 
-  говорит о себе художница Альфия Саргин.  – Мне интересно работать 
не над одной картиной, а над масштабным проектом». Общаться с ней 
удивительно легко и приятно, она часто смеется, не давит и не хочет казаться 
умнее или лучше, как часто случается с едва знакомым собеседником. Мы 
беседуем за чаем в мастерской Альфии недалеко от Галереи современного 
искусства в Казани. Здесь осенью пройдет выставка ее мультимедийного 
художественного проекта “α-ДНК». Это картины, видеоинсталляции и арт-
объекты, посвященные самоидентификации, экологическому сознанию, 
генетическим связям народов. Впрочем, обо всем по порядку. 

А.Саргин „Уточка, сотворившая мир“

А.Саргин „Марьям, срывающая плод“



В Музее-панораме «Бородинская 
битва» (учредитель Департамент 
культуры города Москвы) открыта 
уникальная выставка «NapoleON. Na-
poleOFF? Наполеоновская легенда в 
европейской культуре XIX-XX веков». 
Выставка из собрания Музея-панорамы 
«Бородинская битва» и коллекции 
Александра Вихрова приурочена к 
200-летию со дня смерти Наполеона на 
острове Святой Елены.

Среди экспонатов выставки посетители 
увидят посмертную маску и слепок кисти 
руки Наполеона, табакерку и портсигар 
с узнаваемым профилем, а также 
произведения живописи и графики со 
сценами жизни «узника Святой Елены». 
Например, гравюры известных мастеров 
и рисунок Мстислава Добужинского, 
который навеян стихотворением 
Михаила Лермонтова, посвященным 
Наполеону. Кстати, по одной из легенд 
фраза «Grattez le russe et vous verrez le 
tartare» («Поскреби любого русского 
– и увидишь татарина!), принадлежит 
именно Наполеону. Именно эти слова 
он написал в одном из своих писем 
Жозефине из Москвы в Париж.  

- Культ Наполеона никогда никто 
специально не насаждал. В его фигуре 
есть какая-то мистическая сила, – 
говорит коллекционер и знаток эпохи 
Наполеоновских войн Александр Вихров, 
который предоставил на выставку 
уникальные экспонаты. –  Пытаясь 
осмыслить эту поразительную жизнь, 
люди в разных странах испытывали 
противоречивые чувства, разрываясь 
между осуждением и восхищением. И 
в нашей стране тоже. Вспомним, как 
российский царь Николай I подарил 
Франции порфировую глыбу для 
гробницы Наполеона, когда в 1840 году 
его прах перевезли с острова святой 
Елены в Париж. В экспозиции выставки 
эта знаковая история находит отражение 
в весьма необычном виде.

Александр Вихров рассказал, что на 
выставке представлены совершенно 
«фанатские» раритеты. Например, 
любовно украшенный кусочек полога, 
под которым скончался император. Или 
уникальные вещицы с секретом, где 
бонапартисты скрывали изображения 
Наполеона, чтобы не стать жертвами 
роялистского террора.

Напомним, что музей-панорама 
«Бородинская битва», где экспонируется 
выставка «NapoleON. NapoleOFF?», 
посвящён одному из ключевых моментов 
русской истории — знаменитому 
сражению на Бородинском поле. 
Главный экспонат — огромное полотно, 

изображающее битву в её разгаре. 
Также здесь размещена обширная 
коллекция предметов искусства и 
быта, рассказывающих о Бородинском 
сражении. Музей находится на 
Кутузовском проспекте — здесь раньше 
находилось село Фили, где прошёл 
легендарный совет Кутузова с другими 
русскими генералами.

Идея создать панораму, посвящённую 
Бородинской битве, возникла перед 
столетним юбилеем сражения. Написал 
картину академик живописи Франц Рубо. 
Это не просто живописное полотно, 
оно включает в себя и предметный 
план, а также уникальное освещение, 
которое имеет большое воздействие на 
посетителей. Длина его огромная — почти 
115 метров, высота в 15 метров также 
впечатляет всякого, кто её увидит. На 
полотне представлены события, которые 
происходили в полдень 26 августа — 
самый разгар сражения между русскими 
и французскими войсками. Открыли 
панораму в 1912 году. Изначально она 
располагалась в небольшом деревянном 
павильоне, находившемся на Чистых 
прудах. Уже спустя несколько лет здание 
обветшало. Лишь к 150-летнему юбилею, 
в 1962 году, в Москве построили новое 
здание на Кутузовском проспекте, где 
полотно пребывает до сих пор.

Помимо панорамы «Бородино» в музее 
представлено более 800 предметов 
эпохи 1812 года, среди которых 
произведения батальной живописи и 
декоративно-прикладного искусства, 
вооружение, обмундирование и 
снаряжение, предметы военного быта 
русской и французской армий.

Надо сказать, что Россия смогла 
успешно отразить нашествие огромной, 
отлично организованной и вооруженной 
армии весьма одаренного полководца 
Наполеона лишь потому, что эта война 
была и на самом деле Отечественной 
– то есть в этой войне против 
оккупантов выступили все народы 
Российской империи и все сословия, 
от крестьян до великих князей. В годы 
Отечественной войны 1812 года в 
борьбе с наполеоновскими войсками 
участвовали более шести тысяч татар. 
Из татар Поволжья были сформированы 
Первый, Второй и Третий Тептярские, 
Первый и Второй Мишарские полки, а 
также Башкирские полки. Об их ратной 
службе обстоятельно рассказывается в 
книге Ш. К. Ахметшина и Ш. А. Насерова 
"Долг, отвага, честь (из серии "Татары 
на службе Отечеству") и исследованиях 
других историков. 

Во французском языке есть 
замечательное русскоязычное 
заимствование: березина. Слово это в 
чем-то сходится с нашим отечественным 
выражением «как француз при 
Березине», но смысл имеет несколько 
более глубинный: полный крах всего 
и вся. В доведении некогда славной 
Великой армии до такого «березинского» 
состояния принимали самое активное 
и непосредственное участие и наши 
предки.

Немало мусульман погибло в ходе 
Бородинского сражения 7 сентября (26 
августа по старому стилю) 1812 г. В этом 
сражении участвовал 1-й Тептярский 
полк. Сразу после Бородинской битвы 
в период подготовки контрнаступления 
русской армии татары (мишари, тептяри) 
и башкиры входили в состав подвижных 

конных отрядов, действовавших в тылу 
наполеоновских войск. Кроме того, не 
стоит забывать и о том, что в обороне 
Тарутинского редута участвовали 
части, набранные в значительной части 
в Среднем Поволжье, поэтому в этих 
пехотных частях также присутствовало 
заметная татарская составляющая.

В освобождении Москвы от армии 
Наполеона участвовали несколько 
башкирских полков и 1-й Мишарский 
полк. В частности, 1-й Башкирский 
полк находился в составе армейского 
партизанского отряда полковника И. 
Е. Ефремова, а затем его передали 
под командование полковника Н. Д. 
Кудашева. При отступлении из Москвы 
7 октября французские войска попали 
под удары вышеупомянутой татаро-
башкирской конницы. А несколько дней 
спустя в районе Малоярославца отряд 
Кудашева захватил много трофеев и 
отбил пленных.

В сентябре 1812 г., в период подготовки 
контрнаступления, когда основные силы 
русской армии были сосредоточены 
в Тарутине, остро ощущалась 
необходимость в пополнении. В эти дни 
мусульмане сформировали порядка 30 
полков.

На всем протяжении боевых действий 
военные формирования российских 
мусульман находились в самых горячих 
точках Отечественной войны. Так, уже 
при бегстве французов из России в 
составе корпуса генерал-лейтенанта 
Л. К. Эссена башкирская и татарская 
конницы преследовали разлагающуюся 
армию Наполеона в районе Дропчина. 
2-й Башкирский полк принимал 
участие в разгроме отрядов польского 
генерала Конопки, а с ноября 15 
татарско-башкирских полков в составе 
поволжского ополчения вели боевые 
действия на Украине.

Легендарный герой Отечественной 
войны 1812 года Денис Давыдов 
докладывал о подвиге конников 1-го 
Тептярского полка: «18 числа (сентября) 
посланный мной в партию майор Тимиров 
с вверенным ему 1-м Тептярским полком 
атаковал неприятеля, взял 125 человек 
в плен и одну фуру с артиллерийскими 
снарядами». Кстати, сам Денис 
Васильевич Давыдов происходил из 
известного рода Давыдовых, начало 
которому положил еще в XV веке выходец 
из Золотой Орды знатный мурза Минчак.

Окончился страшный и грозный для 
России 1812 год. Начался новый, 1813 
год, грозный для Наполеона и его 
союзников. На плечах разгромленных 
захватчиков, перейдя вместе с ними 
Неман и вошедшую в поговорку 
Березину, российские войска вошли 
в Европу — герцогство Варшавское, 
германские княжества, Францию... В 
составе российских войск находились 
и мусульманские полки и эскадроны. 
Собственно, наиболее высокой их доля 
была именно на этом этапе войны, 
потому что, если в первые два периода 
были сформированы новые части, и 
некоторые из них вступили в боевые 
действия уже за границей.

Уже 27 января 1813 года в Варшаву 
вступил 2-й Башкирский полк в 
составе корпуса генерал-лейтенанта 
Л. М. Волконского. Еще в начале 
1813 г. армейский мулла Яхшигол 
Зиянчурин писал в Башкирию: «Всей 
армией пришедши в город Варшаву 

и после одной недели остановления, 
от главного начальника армии нам 
приказ был: за французами гнаться 
до Парижа». С перенесением военных 
действий в пределы Германии, а затем и 
Франции башкирские полки продолжали 
принимать участие в преследовании 
наполеоновской армии. Многие полки 
сражались с французами под Данцигом, 
Лейпцигом, Дрезденом, Магдебургом, 
Веймаром, Гамбургом, Глогау, 
Шатобрианом, Парижем. 

Наиболее отличившиеся части русской 
армии специально отмечались в 
журнале военных действий, что являлось 
большой честью для воинов. Такой чести 
удостоился 1-й Башкирский полк, еще 
в январе 1813 г. прибывший к Данцигу и 
отличившийся при осаде этой крепости. 
При этом отличились полковой есаул 
Ихсан Абубакиров, хорунжий Гильман 
Худайбердин, рядовой Буранбай 
Чувашбаев и др. И. Абубакиров 
6.12.1813 «за отличие и храбрость» 
был представлен к ордену св. Анны 3-й 
степени. С марта 1813 г. татарские и 
башкирские полки принимали участие в 
сражениях под Берлином и Дрезденом.

Помимо уже упомянутого, башкирская 
и татарская конницы участвовали в 
изгнании французов из Гамбурга, 
Берлина, Веймара, Франкфурта-на-
Майне и др. германских городов. 
В Веймаре российские солдаты-
мусульмане встретились с немецким 
писателем и мыслителем И. В. Гете и 
подарили ему лук со стрелами и ставший 
символом башкирского народа курай.

После победоносного вступления 
российской и армии союзников в 
Париж воины 9-го Башкирского, 2-го 
Тептярского, 2-го Мишарского полков 

были награждены серебряной медалью 
«За взятие Парижа 19 марта 1814 года». 
В память о героизме российских солдат, 
проявленном в Отечественной войне, 
ее участники, включая мусульман, были 
награждены серебряной медалью «В 
память войны 1812–1814 гг. ». Многим 
воинам-мусульманам были вручены и 
ордена.

Война 1812–1814 гг. выявила 
талантливых полководцев-мусульман, 
например, Кахым-туря (Кахым-турэ). 
Участие татар и башкир в ней нашло 
отражение в мемуарах Д. Давыдова, 
С. Глинки, Н. Раевского, в народном 
фольклоре — песнях «Любизар», 
«Эскадрон», «Кахым-туря», «Баик», 
«Кутузов»; «Баите о русско-французской 
войне», «Баите о Кутузове» и в легендах 
и преданиях «Кахым-туря», «Абдрахман 
Акьегет», «Вторая армия».

Вошли воины-мусульмане и в 
произведения европейских авторов. 
Например, Беранже написал, что 
«Франция никогда не забудет киргиза, 
напоившего коня из Сены». Киргизов 
в российской армии тогда не было, а 
были башкиры, поволжские и крымские 
татары. На многочисленных немецких 
гравюрах изображены татарские и 
башкирские всадники. Крымские татары, 
воевавшие в составе 4 кавалерийских 
полков, в 1826 году сформировали 
первую мусульманскую часть в составе 
Его императорского Величества личного 
конвоя (можно сравнить с современным 
ФСО или кремлевскими курсантами), но 
это уже другая история.

Подготовила Ландыш Булатова
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Татары 1812 г.

Рядовой Тептярских казачьих полков. 
1819-1825 гг.
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Февраль первого послевоенного 
года… Приближалось 60-летие Габдуллы 
Тукая. Профессор Мухаммед Гайнуллин 
ознакомил нас с тематическим планом 
будущей экспозиции и предложил 
темы. Я попросил его закрепить за 
мной картину «Тукай среди крестьян». 
На вопрос профессора «А сумеешь?» 
- я ответил, что попробую. Многие из 
присутствующих на собрании были во 
фронтовых шинелях и все они, как и я, 
являлись вчерашними солдатами.

Тут ко мне на задний ряд пересел 
красивый, смуглый, с густой черной 
шевелюрой художник. Он подал мне 
руку: - Байназар Альменов. Или зови 
меня просто «дядя Боря», - улыбнулся 
он.

Байназар тут же пригласил меня 
работать в Таткнигоиздате, где я и 
сотрудничал до конца пятидесятых. 
А тесная дружба наша с того дня 
продолжалась свыше тридцати лет, 
до его трагической гибели. С ним 
оформляли и иллюстрировали книги, 
сборники и я смог близко узнать этого 
задушевного человека, одарённого и 
яркого художника.

Байназару Альменову хорошо повезло 
– ему было суждено бессменно 
проработать в Татарском книжном 
издательстве художником свыше сорока 
лет. Так долго и целенаправленно 
служить народу своим искусством, 
полностью отдаться одному ремеслу, 
постигая все глубины его, - немногим 
так везло. 

Чтобы лучше понять роль и значение 
Байназара Мустафьевича для 
современной местной книги, возможно, 
нужно заглянуть вглубь изобразительного 
творчества татарского народа. Книжная 
графика в Казани появилась в начале 
нашего века, а после Октябрьской 
революции получила своё дальнейшее 
развитие. Альменов пришёл не на пустое 
место.

С 1935 году в Таткнигоиздате начинает 
свою творческую деятельность 
молодой график, комсомолец Байназар 
Альменов. Но его путь в большое 
искусство был тернистым. Чтобы 
овладеть секретами оформления книги, 
художнику предстояло пройти трудную 
жизнь, набирать профессионального 
опыта: Байназар рано узнал почём фунт 
лиха и, несмотря на свою молодость, 
прочувствовал жизнь татарского народа.

Выходец из бедной крестьянской 
семьи, будущий художник с раннего 

детства приобщился к труду.
…Маленькая татарская деревенька 

Кызыл-Мечеть, где родился Байназар, 
затерялась среди холмов в глубине 
Оренбургской области. У мальчика 
рано проснулась тяга к прекрасному. В 
этом была, прежде всего, заслуга отца 
– кузнеца Мустафы. Он был мастером 
на все руки, во всех окрестных деревнях 
славился как искуснейший в тех краях 

ювелир. Маленький Байназар часами 
мог наблюдать, как отец переплавлял 
потемневшие и стёршиеся от времени 
серебряные монеты, а затем превращал 
их в затейливые серьги, браслеты, 
броши, украшенные искуснейшими 
чеканными узорами. Мальчика поражало 
мастерство отца. Он мог потом 
долго бродить по окрестным лугам, 
вглядываясь в расстилавшийся перед 
ним душистый и пёстрый ковёр цветов 
и трав, чтобы в каком-нибудь цветке или 
крапивном листочке узнать тот самый 
прекрасный орнамент, который он уже 
видел на изделиях своего отца. 

Может, в один из таких моментов 
Байназар понял, что истинная красота 
уже заложена в природе, нужно 
только суметь её увидеть. И взгляд его 
становился внимательней, и всё чаще 
ему доводилось делать свои маленькие 
открытия… А природа вокруг родного 
аула действительно была красивая. Сама 
деревня была небольшая и удивляла 
своей сказочно детской аккуратностью и 
чистотой. Такими же аккуратными были 
крохотные островки лесов, которые 
выныривали из благоухающего моря 
ковыля и цветов. И вся эта игрушечность 
придавала деревне и окружающей её 
природе непередаваемое очарование. 
Маленькая речка без названия, 
которую просто называли Инеш, была 
очень живописна. У самой деревни 
она была неглубокая, с уютными 
песчаными берегами, а за деревней 
вдруг превращалась в таинственную, 
с крутыми ярами, с омутами, где «жили 
водяные», а наверху, с глинистого берега 
начинался лес, может быть, не такой 
уж он был большой, но в воображении 
мальчика именно там жили сказочные 

Шурале… О них он узнал из книги 
Тукая, первой книги, которая попала 
в руки будущего художника. Тогда он 
ещё не подозревал, что эти детские 
впечатления затем его вдохновят на 
создание рисунков к народным сказкам.

Семья Альменовых жила бедно, едва 
сводила концы с концами. Рано умерла 
мать Байназара. Отец женился вторично, 
а вскоре тоже умер, оставив шестерых 
детей.

Байназару, как старшему в семье, 
пришлось помогать маленьким сёстрам 
и одновременно учиться. Окончив 
два курса в татарско-башкирском 
педагогическом техникуме в Куйбышеве, 
он с 1930 по 1934 год учится в 
Пензенском художественном техникуме 
им. К.А.Савицкого. Потом, проработав 
год художником в редакции газеты 
«Красноармеец» Приволжского военного 
округа, Байназар переезжает в Казань. И 
с тех пор талант и вся творческая энергия 
художника направлены на развитие 
искусства татарской книжной графики. 
За годы работы в Таткнигоиздате им 
оформлено огромное количество книг, 
созданы иллюстрации к произведениям 

классиков русской литературы, 
советских и татарских писателей, 
народным сказкам.

Большая часть творчества Альменова 
была направлена на иллюстрирование 
произведений Габдуллы Тукая. Ещё в 
раннем возрасте маленькому Байназару 
крепко полюбились тукаевкие образы, 
и он больше не расставался с ними. 
Художник впоследствии вспоминал: 
«Любимыми моими игрушками были 
глиняные герои сказок Тукая «Шурале», 
«Су анасы» (Водяная), «Коза и Баран». 
Их делал я сам».

Часами пропадал он в своём 
воображаемом лесу, среди бурно 
росших бурьянов и лебеды возле плетней 
или в овраге за сараем, с неуклюжими 
глиняными волками, лисицами, зайцами, 
медведями…

Вершиной творчества художника, 
безусловно, являются иллюстрации к 
сказкам Габдуллы Тукая, выполненные в 
предвоенные годы.

Первую книгу Тукая он иллюстрировал 
в 1936 году. Выполнял рисунки к стихам, 
басням, сказкам, делал обложки для 
изданий любимого поэта. Потом 
художник рисовал «Су анасы» и «Козу 
и Баран». «Шурале» он иллюстрировал  
пять раз.

Образ Шурале в интерпретации 
Байназара рисуется хотя и опасным, 
но не злым и страшным, передаётся 
как существо, «близкое к человеку», 
отвечающее поэтике Тукая. Художник 
со своих композиций снимает задачу 
нагнетения страха и ужаса, передачи 
мистики, так как они адресованы 
детскому восприятию. Эти персонажи 
окружены таинственностью, «живут» 
с природной средой, будоражат 
фантазию маленького читателя. Он 
создал запоминающиеся сцены, нашёл 
лаконичную манеру графического 
языка, чуть с гротеском, органичную 
с фольклором и миром сказок. 
Эти рисунки несут в себе большую 
эстетическую ценность. И не случайно, 
что всё лучшее, что создано художником 
к произведениям Габдуллы Тукая, 
вошло в золотой фонд татарского 
изобразительного искусства.

У Байназара Мустафьевича есть один 
небольшой рисунок к рассказу Шарифа 
Камала «В поисках счастья». Люди, 
устало шагающие в неизвестность, 
изображены им со спины. Художник не 
показывает лиц бедняков-скитальцев, 
не развёртывает психологию образов. 
Но столько в этих фигурах тоски, 
что невольно испытываешь к ним 
сострадание, сочувствие. Рассказано 
художником всё просто и по-снайперски 
точно. И в другом рисунке к рассказу 
«Увядший цветок» - сколько здесь 
скорби, безысходной печали в образе 

молодой девушки-татарки, насильно 
выданной замуж за старика! Вообще 
Альменов ярко раскрылся как психолог, 
иллюстрируя книги именно Шарифа.

Интересны оформленные художником 
небольшие книги для школьников 
– нарядные и красочные, а также 
станковые листы к татарским легендам.

В грозные годы Великой Отечественной 
войны Байназар Альменов обращается 
к плакату, к самому оперативному виду 
боевого агитационного искусства. В 
первые же дни кровавых сражений он 
создал сатирический плакат «Фашизма 
кровавого сатрапы…», напечатанный 
большим тиражом, люди увидели его 
на витринах, заборах, в учреждениях 
и цехах заводов. Плакаты «Хлеб – 
фронту!»  и другие. Эти плакаты 
художника, посвящённые теме помощи 
тыла фронту, несли в себе важное 
мобилизующее значение. Ряд портретов 
земляков – Героев Советского Союза, 
исполненных Альменовым, печатались 
на почтовых конвертах и открытках, 
большим тиражом распространялись 
среди населения.

Во время войны Байназар Мустафьевич 
дважды выезжал в действующую Армию 
в качестве корреспондента фронтовой 
печати. Он в течение трёх месяцев 
находился на 1-м Прибалтийском 
фронте, был в освобождённой 
Белоруссии. В приказе от 3 марта 1944 г. 
отмечалось, что «художник Б.Альменов, 
командированный Союзом советских 
художников Татарии в помощь редакции 
газеты «Вперёд на врага», выходившей 
на татарском языке, во время своего 
пребывания в редакции показал себя 
как исключительно добросовестный 
работник, оказал большую помощь 
редакции в художественном оформлении 
газеты». За отличную работу художнику 
была объявлена благодарность. 
Его деятельность на передовой не 
ограничивалась только работой в печати. 
Он создал портреты солдат и офицеров 
– Киремшина, Ситдикова, Гимадеева, 
Иванова; снайпера монгольца Хоерло, 
киргизского писателя Турумбетова и 
другие.

Бытовые зарисовки художника 
пленяют суровой правдой («Беженцы», 
«Без крова», «Сушка валенок», «Язык 
доставлен»). Некоторые листы отражают 
зверства фашистских оккупантов на 
советской земле. Фронтовые рисунки 
Байназара Альменова после войны были 
показаны на казанских выставках.

Когда по приглашению Байназара 
Мустафьевича  я пришёл работать 
в издательство, художников там 
оказалось совсем немного. Многие 
работали дома. А те, которые не имели 
условий дома, рисовали в комнатке 
графического бюро, тесно заставленной 

Харис Якупов, народный художник СССР

Байназар Мустафьевич Альменов (1909-1976) свыше 40 лет был 
одним из ведущих мастеров книжной графики Татарстана. Выдающийся 
иллюстратор произведений татарской классической литературы, один 
из символов высокого искусства Татарского книжного издательства он 
проработал в этом коллективе несколько плодотворных десятилетий, 
оформил более 200 книг писателей. Знакомство с татарской литературой, 
особенно с произведениями Габдуллы Тукая, до сих пор для многих 
начинается с книг, иллюстрированных Байназаром Альменовым. Наставник 
молодых художников, Байназар Альменов помог творческим людям 
найти свое призвание. Особая дружба связывала Байназара Альменова с 
Харисом Якуповым и Лотфуллой Фаттаховым, с которыми их объединяло и 
родство. Сестра Байназара Альменова – художница Рушания стала женой 
Хариса Якупова, а сестра Якупова – женой Лотфуллы Фаттахова.  

Имя художника и его творчество часто вспоминают авторы нашей газеты. 
На этот раз по просьбе нашей редакции дочь художника Инга Альменова 
представила для публикации воспоминания Хариса Якупова о Байназаре 
Альменове. 

Байназар Альменов. Иллюстрации к Шурале Тукая
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столами. Здесь я и познакомился со многими 
художниками: Н.Сокольским, П.Новичковым, 
Г.Поляковым, ветераном татарской книжной 
графики Шакиром Мухамеджановым. 
Внешне он напоминал скорее кадрового 
рабочего, чем художника. Среднего роста, 
плотный, морщинистый, с большими руками. 
Ему тогда не было и пятидесяти, а выглядел, 
как мне тогда казалось, стариком. Рисовал 
через лупу, старательно выводя тончайшие 
линии пером… Но в молодости Шакир абый 
активно способствовал совершенствованию 
татарского книгоиздания, имел успехи, даже 
участвовал на международных выставках в 
Париже и США.

Павел Григорьев, только что 
демобилизованный из рядов Советской 
Армии, делал в основном небольшие 
иллюстрации к книгам о животных, зверях и 
птицах. Лотфулле Фаттахову после армии 
совсем не трудно было с ходу включиться в 
это давно знакомое дело.

Милица Виноградова и Фаима Сайфутдинова 
были незаменимыми исполнителями по 
оформлению обложек, искусно владели 
шрифтом.

   Чуть позже в издательство пришли и мои 
ученики по Казанскому художественному 
училищу Евгений Сидоркин, Элидия 
Дьячкова, Иван Язынин и Степан Кульбака, а 
также Зуфар Хусаинов, Валентин Карамышев, 
Ирина Колмогорцева, столь много сделавшие 

для развития нашей книжной графики. Все 
они работали, на себе ощущая благотворное 
влияние Альменова. Байназар  Мустафьевич 
много трудился над созданием портретов 
деятелей татарской культуры Габдуллы Тукая 
и Гафура Кулахметова, Фатыха Амирхана 
и Галиаскара Камала, Мажита Гафури и 
Хади Такташа, Шарифа Камала и Салиха 
Сайдашева, Кави Наджми и Джаудата Файзи 
и многих других.

Интересна история создания портрета 
просветителя татарского народа Каюма 
Насыри – его образ художником был создан 
по рассказам знавших Насыри людей. 
Байназар с увлечением рисовал портреты 
сподвижников Пугачёва – Бахтияра Канкаева 
и Масагута Гумерова. Они, напечатанные 
большим тиражом, пользовались у зрителей 
большим успехом. Художник выполнил 
многочисленные карикатуры и для журнала 
«Чаян». 

Байназар знал все тонкости полиграфии. 
В послевоенные годы в Казани офсета 
ещё не было. В связи с этим возникали 
определённые трудности в передаче 
рисунков в цвете. В цинкографии не всё 
ладилось, да и в литографии то же самое. 
Много было брака. Мы, художники, часто 
спорили с мастерами. И тут роль Байназара 
была особенно необходима как защитника 
нашего труда. 

Заслуга Байназара Альменова в развитии 
книжной графики как руководителя 
художественной редакцией издательства 
огромна. Он, учитывая талант и склонности 
художника, распределял работы, 
консультировал исполнителей, принимал 
выполненные заказы; потом сдавал их в 
производство и уже там, в цеху, следил за 
процессом печатания… 

О хорошем он говорил так высоко, творчески 
зажигал, а слабое -  не щадил. Мне с ним 

дважды пришлось оформить «Календарь 
года», и я видел его в роли «критика». Горячие 
споры возникали часто на почве нашей 
«несработанности». Конечно, наши споры, 
дискуссии носили деловой характер. А когда 
была необходима разрядка, отдых, играли 
в шахматы. Байназар играл азартно. Когда 
проигрывал - сильно сердился. Иногда 
смахивал фигуры… на пол и настаивал начать 
снова. Но мы не обижались на него.

Своим творчеством, горением сделать что-
то важное и нужное воодушевлял других. 
Старший коллега являлся как бы примером 
вдохновенного служения труднейшему делу 
изобразительного искусства. Его творчество, 
отмеченное серьёзностью поисков и 
глубиной, остротой чувства национальной 
формой и яркой образной выразительностью, 
было для художников достойным уважения. 
Я был приятно удивлён мастерством 
художника. Он просил меня сделать рисунок 
к стихотворению «Гали и коза». Это была 
первая моя работа для издательства.

Когда я принёс иллюстрацию, Байназар 
засмеялся и сказал, что у козы я нарисовал 
человеческие глаза и тут же, повернув лист, 
на обратной стороне показал, какие бывают у 
козы глаза. Пришлось искать на улице козу и 
делать с натуры наброски.

Байназар был прекрасным анималистом, 
по памяти легко рисовал животных и зверей. 
Знал национальный типаж, остро чувствовал 
характеры. Хорошо передавал движение 
и ракурсы. Он был большим знатоком 
национального татарского орнамента – часто 
использовал его в обложках, в плакате. У 
художника было развито профессиональное 
чувство конструкции книги. Великолепно 
знал шрифт, виртуозно владел штрихом… 
Словом, художник владел всем тем, что в 
итоге называется мастерством.

Он близко знал всех писателей и поэтов 
республики – Шарифа Камала, Тази Гиззата, 
Кави Наджми, Ахмеда Ерикея, Мусу Джалиля, 
Нура Баяна, был близок и с Фатыхом Каримом, 
дружил с Аделем Кутуем и Абдуллой Алишем. 
Он оформлял их книги, делал иллюстрации 
к их произведениям. Художник превосходно 
знал татарскую литературу, часами мог 
говорить о татарской прозе, драматургии и 
поэзии.

Художник дружил со многими 
композиторами. Он тонко чувствовал 
татарскую музыку и не случайно в его 
лучших графических произведениях много 
музыкальности - моң - напевности, лирики.

Байназар Мустафьевич мечтал о создании 
музея Габдуллы Тукая в Казани. Он говорил, 
что для этого музея нужно будет много 
произведений живописи и графики. Был 
истинным наставником молодых художников. 
Сотни больших и малых книг в его оформлении 
выходили миллионными тиражами  и снискали 
ему всеобщее признание и уважение. 
Издания с его рисунками расходились 
по городам и селам страны. Читатели и 
любители книжной и журнальной графики, 
особенно дети, запомнили имя художника. 

Лучшие произведения Альменова – 
«образцы вдумчивого графического 
искусства, имеющие индивидуальное 
национальное лицо» - отмечено в книге 
«Изобразительное искусство РСРФСР». В 
ней заслуженно подчёркивалось о большой 
работе художника по иллюстрированию 
произведений национальной литературы 
Татарской АССР. В «Истории искусства 
народов СССР» также отмечены заслуги 
Альменова в области книжной иллюстрации 
и художественном оформлении книг, в 
частности, к произведениям Габдуллы Тукая и 
Шарифа Камала. Имя художника включено  в 
Большую Советскую Энциклопедию.

 Но наряду с творческой работой Байназар 
находил время для простых человеческих 
радостей. Он был заядлым садоводом и 
любителем-рыболовом – его частенько 
можно было встретить с удочкой на берегу 
Волги. И если ему сопутствовала удача, он 
радовался как мальчишка!

 Когда приносил свои рисунки на наши 
выставкомы, издали улыбаясь, говорил:

- И старый конь борозды не испортит!
А кто-то из членов выставкома всегда 

добавлял:
- И глубоко не вспашет.
Байназар Мустафьевич искренне радовался 

этой шутке и неторопливо выставлял свои 
работы. Своё жизнерадостное и яркое 
искусство он дарил народу и был им любим.

   Заслуженный деятель искусств Татарской 
АССР, один из первых национальных 
художников книжной графики Байназар 
Альменов внёс значительный вклад в 
развитие татарской советской культуры.

10 июня 2021 года в здании регионального парламента Пензы прошел 
областной межрегиональный общественный форум татарских женщин 
«Женщина. Семья. Дети».

Инициаторами форума выступили региональная национальная 
общественная организация Пензенской области „Ак калфак“ (учредитель 
и председатель Эльмира Хамзеевна Васильева) и региональное 
отделение общероссийской общественной организации „Союз женщин 
России“ (руководитель Ольга Александровна Чистякова). Модератором 
выступила народная артистка Гульсина Рафикова.

С учетом актуальности и важности для государства и общества данное 
мероприятие было поддержано руководством Законодательного 
Собрания Пензенской области и управления делами правительства 
области. 

В мероприятии приняли участие представители всех общественных 
организаций и национальных автономий Пензенской области, 
председатель Законодательного Собрания Пензенской области 
Валерий Лидин, начальник управления внутренней политики 
правительства Пензенской области Павел Маслов, руководитель 
общественно-государственной организации „Союз женщин России“, 
депутат Законодательного 
Собрания Ольга Чистякова, 
председатель правления  
Национального комитета 
общественного контроля 
России Мансур Юсупов 
из Москвы, делегации 
из районов региона, 
Республики Татарстан, 
делегация национальной 
автономной общественной 
организации Ульяновской 
области, директор МУ РДК 
Равиля Трегулова  и другие.

М е р о п р и я т и е 
было приурочено к 
шестилетию создания 
областной региональной 
общественной организации 
«Ак калфак», чья 
деятельность направлена 
на сбережение традиций, обычаев и языка татарского народа, на 
консолидацию и сотрудничество со всеми национальными автономиями 
Пензенской области под едиными лозунгом и во имя прогрессивного 
развития и процветания  Пензенской области и всей многонациональной 
России.

Выступили с 
поздравлениями и 
докладами по заданной 
теме Валерий Лидин, Павел 
Маслов, Ольга Чистякова, 
Эльмира Васильева, 
Мансур Юсупов, Рамис 
Сафин, Гулия Мусина, 
Лейсан Исхакова, Каримя 
Алиуллина, Марина 
Воробьева и другие. 

П р е д с е д а т е л ь 
З а к о н о д а т е л ь н о г о 
Собрания области Валерий 
Лидин отметил приоритеты 
национальной политики 
Пензенской области, 
одобрил активную работу 
коллектива  региональной 
о б щ е с т в е н н о й 
организации „Ак 
калфак“, поблагодарил 
председателя Эльмиру 
Васильеву за грамотную, 
многогранную работу, 

выразил поддержку деятельности организации.
В рамках официальной части состоялось вручение почетных грамот и 

благодарностей губернатора Пензенской области, наград Всемирного 
конгресса татар активистам и выдающимся личностям Пензенской 
области.

Медалями «За многолетний, добросовестный труд, большой вклад 
в развитие социальных задач и национальных традиций Пензенской 
области, преданность своей профессии, высокие духовно-нравственные 
принципы, проявленный профессионализм в области патриотического 
воспитания населения Пензенской области» и почетными грамотами 
Национального комитета общественного контроля Российской 
Федерации председателем правления, профессором, доктором 
юридических наук Мансуром Юсуповым  были награждены: Сергей 
Юркин, Ольга Логачева, Ольга Чистякова, Бакир Акжигитов, Камиль 
Девликамов, Эльмира Васильева,  Николай Пинясов,Кадрия Акбулатова, 
Равиля Трегулова и другие. 

В своем выступлении Мансур Юсупов отметил важность и 
актуальность проводимого мероприятия как составную часть по 
реализации государственных социальных программ страны, предложил 
руководству области данному мероприятию дать статус и формат в 
будущем ежегодного форума. Привел цитаты из ежегодного обращения 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Владимира Путина о проявляемой заботе в отношении материнства и 
решению проблем по обеспечению достойной жизни детям. 

Николай Пинясов руководитель представительства национального 
комитета общественного контроля по Пензенской области, 
представитель мордовской национальной автономии Пензенской 
области отметил, что среди всех национальных общественных 
организаций „Ак калфак“ своей всесторонней деятельностью  занимает 
ведущее место и служит примером для многих организаций области.

Форум прошел в теплой дружеской обстановке, на высоком 
профессиональном и организационном уровне.

Завершился форум праздничным концертом.

Пресс-служба МОО НКОК Алена Потапова

Байназар Альменов. 
Портрет Каюма Насыри

Валерий Лидин и Румия Набиулловна

Васильева Эльмира и Мансур Юсупов
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Чаптар сагышы

Чаптар-узыш атым бар –
Җайдак дигән атым бар.
Җиңәрбез Сабантуйда –
Беренче килү уйда.

Тик күрше авылларда
Калмаган икән атлар.
Атым белән ярышырга
Килмәде башка чаптар.

Ялгызлыгын белеп, бахбай
Аптырап кешнәп алды.
«Җиңүчегә!» дип, бер апа
Муенына сөлге салды.

Авыл кадәр авылларда
Калмасын инде атлар.
Туган якның соңгы аты
Буламы минем чаптар?!

Белеп торам: бахбаемның
Җиләсе килгән иде.
Коштай очып, ярсып килеп
Җиңәсе килгән иде.

Атымда да һәм миндә дә
Шушындый теләк иде.
Көч куеп, җиңеп алмаган
Бүләк ник кирәк инде?!

Мактасалар, сөйсәләр дә
Сөенмәдем, дәшмәдем,
Сөрткәндә бүләк сөлгегә
Атымның күз яшьләрен...

Этлек түгел...

Әллә инде яу узган –
Бүлмәне баскан тузан.
Гөл чүлмәге ватылган,
Таралган туфрагы, 
Ботаклары аунап ята, 
Чәйнәлгән яфрагы.
– Күрәсезме, песиегез
Эшләгән нинди этлек!.. –
Әнинең бу сүзләреннән
Тәмам аптырап киттек.
Ничек песи була торып
Ул этлек эшли алсын?
Нәни мияу башы белән
Этлекне каян алсын?!
Ачуланмыйк, карыйк көлеп,
Шуны белик без элек.
Этлек эшләмәгән ич ул,
Эшләгән тик песилек.

Урамыбыз гөлләре

Урамыбызда үсә
Бигрәк матур гөлләр –
Лилияләр, Розалар,
Азалия, Сөмбелләр.
Гади түгел бу гөлләр,
Сокланмас икән кемнәр –
Җырлый, бии беләләр,
Чытлыкланып көләләр.
Әгәр дә кирәк икән,
Ярдәмгә дә киләләр.

Урамыбыз бакча күк,
Үсә күп төрле гөлләр –
Лилияләр, Розалар,
Азалия, Сөмбелләр.
Аптырап калдыгызмы
Бу, диеп, нинди гөлләр?
Тормышыбызны ямьлиләр
Безнең апа-сеңелләр – 
Лилияләр, Розалар,
Азалия, Сөмбелләр.

Ялкау бәрәңгеләр

Бәрәңгеләрнең дә була
Ялкавы, уңганнары.
Быел көз авылга кайткач,
Күреп килдем аларны.
Бер үк җиргә төшкәннәр,
Бер үк суны эчкәннәр,
Тик төрлечә үскәннәр.
Кайсы йодрык кадәрле,
Кайсы чия кадәрле,
Югыйсә ич үзләре
Бер үк сортлы бәрәңге.
Үсмәгән, ялкауланган,
Әнисен тыңламаган.
Береккән дә тик яткан,
Шуңа күрә уңмаган.
Мактыйбыз уңганнарны,
Тырышкан, булганнарны.
Сөймибез ялкауларны,
Җыймадык да аларны...
Уйламадым бәрәңгенең
Миңа сабак бирәсен.
Нинди сабак дип сорама,
Син үзең дә беләсең.

„Сөембикә“ журналы бездә кунакта

Сезнең белән «Татар дөньясы» газетасы 
битләре аша очрашуыбызга без бик тә  шат-
быз.  «Сөембикә» («Азат хатын») журна-
лы гомер-гомергә чит җирләрдә яшәүче  
милләттәшләребез өчен аларны туган як, рухи 
Ватаннары белән бәйләп торучы бер җеп бу-
лып торды. Күпләр аны гаиләдә туган телне 
саклап калу өчен балаларына «Әлифба» уры-
нына файдаланды. Һәм «Сөембикә» бүген дә 
меңләгән татар гаиләсенең яраткан басмасы 
булып калуын дәвам итә. 

Кызганыч, соңгы вакытта читтә яшәүче 
милләттәшләребез арасында журналыбызның 
укучылары кими. Сәбәпләр төрледер инде... 
Ярты ел саен газета-журналларга язылу кам-
паниясе тәмамлануга, «Почта России»дән 
килгән мәгълүматларны өйрәнергә керешәбез 
– укучыбызны барлыйбыз. Мәскәү, Екатерин-
бург, Төмән, Уфа... Ханты-Мансийскида – 3, 
Владивостокта – 2, Магадан белән Калинин-
градта берәр укучыбызны табып сөенәбез...

Без үз чиратыбызда сезнең белән калыр 
өчен кулдан килгәннең барысын эшләргә ты-
рышабыз. Һәркайсыгызны күз алдында тотып, 
кызыклы, бай эчтәлекле, матур журнал чыга-

рырга тырышабыз. Ә сез чынлап та бик төрле: 
яшьләр һәм өлкәнрәкләр, һәркемнең үз кы-
зыксынуы... 

Укучылар арасында ир-атлар да шактый 
– аларның саны 30 процентка җитә. Заман-
ча сәхифәләр башлап җибәрдек: «Өченче 
буын/тормыш дәвам итә», «Ачыктан ачык» 
(күренекле шәхесләр интервью вакытында 
журналистка   гомер буе күңелләрендә са-
клаган теге яки бу серләрен ача), «Ничек бар 
– шулай» (эстрада, театр йолдызлары белән 
әңгәмәләр. Интервьюның журнал битенә сый-
маган өлешен, QR-код буенча узып, видеода 
карарга мөмкин). Журнал укучы яраткан, көтеп 
алган рубрикалар байтак бездә: «Матурлык», 
«Аш-су», «Без һәм алар», «Мин ачкан дөнья», 
«Күңелеңә җыйма», «Әни булу җиңелме»...

Журналга язылу юлларын да җиңеләйтергә 
тырышабыз. Бүген укучыбыз өйдән чык-
мыйча гына, түбәндәге QR-код буенча үтеп, 
«Сөембикә» журналына онлайн да языла ала. 

Язылу чоры тәмамланса да, журналыбызга 
һәр айның 15 нче числосына кадәр язылсагыз, 
журнал киләсе айдан өегезгә килә башлаячак. 

Бергә булыйк!

Йолдыз Шәрапова

Лариса Маликова, “Сөембикә” журналының баш мөхәррире



Менә инде ничәнче көн тәрәз каршында-
гы өянкеләрнең искән җилдән акрын гына 
тирбәлүеннән өстәлгә ачып салган көндәлек 
дәфтәренең битләре ачыла да ябыла... Ва-
кыт җилләреннән инде саргая башлаган 
дәфтәр битләренә язылган истәлекләргә күңел 
хатирәләре дә өстәлә, моңсулык иңә...

Гомернең шундый 
бер чорына җитәсең, 
хатирәләр белән 
яши башлыйсың. 
Иҗат кешесенең 
алкышлар һәм та-
бышлардан, югалту 
һәм сагышлардан 
торган тормышында 
бәгырьләрне телеп-
телеп ала торган 
хатирәләр, һай, күп 
тә соң! Әнә алар, 
әле мәктәптә укы-
ганда, хорда җырлап 
торган чагында, Са-
лих Сәйдәшевнең 
чәченнән сыйпап: 
«Җырла, бәгырь, син 
әле Мәйсәрәләрне 
уйнарсың», – дигән 
ягымлы тавышы. 
Мәскәүгә Щепкин 
исемендәге Югары 
театр училищесына 
укырга җибәрергә 
җ ы е н г а н д а 
Татарстанның ха-
лык артисты Һидаят 
С о л т а н о в н ы ң : 

«Хәмитова, мондый мөмкинлек ике тапкыр булмаячак!» 
– дигән үгете яңгырап китә. 

Их син, яшьлек! Их син, тиле яшьлек! Яшьлеккә генә 
хас сыйфатлар булмаса, син бит яшьлек дип тә аталмас 
идең! Сөя, ярата да белмәс идең! Ут кебек янып тор-
ган, юктан да кызык табып көләргә, шаярырга яраткан, 
яшьлек яме белән балкып янган Флёрага Мәскәүдә укы-
ганда Ашхабадтан килеп укучы, төрки халыкларга гына 
хас булган каракучкыл йөзле, күз карашы белән үк ян-
дырып алучы чибәр төрекмән егете Ашир гашыйк була. 
Тиздән Мәскәүдә гаилә корып яши башлаган Флераның 
Казанга кайтыр вакыты житә. Аширның исә әле укуы 
тәмамланмаган...

 Ашир, елдан артык Казан белән Мәскәү арасында 
йөргәннән соң, гаиләсен Ашхабадка алып китәр өчен 
кайта. Башбирмәс төрекмән егете чит җирдә төпләнеп 
калырмы?! Талантлы, җырлы-моңлы артистка кайткан 
дип, Флёра Хәмитованың исеме халык арасында таралып 
өлгергән көннәр. Хыялы бит үзен зурлаган тамашачысы-
на баш иеп яшәү иде. Әтисенең муенына сарылган кызы 
Айгөл, томырылып җавап көтеп карап торган ире Ашир, 
Камал театры режиссёрының: «Пропискадан төшеп 
китмә, яши алмаячаксың син ул якта, кайчан кайтсаң да 
кабул итәм», – дигән сүзләре хәтер түрендә яңара... 

Язмыш поезды бу юлы инде аны Мәскәүдән дә ерак-
карак – Ашхабадка алып китә... Тормышта үз урыныңны 
табар өчен кайчакларда, бәлки, ераккарак та китеп ка-
рарга кирәктер... Күңелен бушатырга, әле ярый сердәше 
дәфтәр бар. Көндәлек дәфтәренең Ашхабадта яшәгәндә 
алып барылган битләрен ачабыз... 

    «Төн уртасында килеп төштек. Юл ерак, арылган. 
Төнлә кисәк кенә уянып киттем дә бүлмә буйлап карап 
йөрим. Тәрәзәдән кап-караңгы төн генә шәйләнә. Күк 
шундый түбән, кулыңны сузсаң, йолдызларга тиярсең ке-
бек. Каядыр еракта, тауларда, бала елаган сыман шакал 
елавы ишетелә. Айгөл изрәп йоклый, Ашир исә тезләренә 
таянып, елмаеп мине күзәтә. Сүзләр артык. Берберебез-
не елмаюлы карашлар аша да аңлыйбыз.»

Ул Мәхдүм Колый исемендәге театрда төрекмән 
теленнән русчага тәрҗемәче булып эшли башлый. Педа-
гогик белеме булган Флёра Хәмитова мәхәббәте, гаиләсе 
хакына төрекмән балаларына рус теленнән дәресләр 
биреп, хөрмәтле мөгаллимә дә була алыр иде, Аллаһы 
Тәгалә аңарга укытучыларда булырга тиешле сыйфат-

ларны – сабырлыкны, гыйлемне, матур сөйләм, буй-
сынны камил итеп биргән. Тик көндәлек дәфтәренең 
битләре көннән-көн ешрак ачыла, күңелгә җыелган хис-
кичерешләр түгелә бара... 

«Мин чит җирдә. Кешеләр үзләре әйбәт, ләкин бик 
кырыслар. Шул ук вакытта юмартлар да. Хатын-кыз-
ларга карата мөгамәлә коры. Катнаш никахлар хуплан-
мый. Туганнары мине сагаеп кабул иттеләр. Тора-бара 
мөнәсәбәтләре үзгәрде, елмаеп сөйләшә, Флораҗан 
дип дәшә башладылар. Ирем назлы, нечкә күңелле. Тик 
мин үземнең Ватанымны, театрымны сагына башладым. 
Үземне читлектәге кош сыман тойдым. Ирем нинди генә 
әйбәт булса да, ни илемне, ни театрымны алыштыра ал-
мый иде шул. Әлбәттә, ул минем халәтемне аңлый иде 
һәм без бер-беребезнең күзенә туры карый алмый баш-
ладык. Ул – чарасызлыктан, мин  - ачык итеп дөресен 
әйтә алмаудан».

Баланың авырый башлавы, артык коры, эссе һаваны 
күтәрә алмавы, врачларның климатны алыштырырга 
кушулары инде болай да бәргәләнеп, җанын кая куяр-
га белми яшәгән Флёрага Казанга кайтырга бер этәргеч 
була.

«Аширга дөресен әйтми чарам калмады. Ул Казанга 
күчеп килергә риза булды. Тик бер шарт белән: анда 
кайткач, театрда уйнамаска». Флёра исә ни дип тә җавап 
бирми, башында бары тик тизрәк өйгә кайту уе. Азга 
гына дип аерылышуның гомерлеккә буласын ул вакыт-
та сизенделәр микән? Хәтер түрендә Аширның очкыч 
аланында басып калган сурәте, «Флораҗа-а-ан...» дип 
өзгәләнүе генә сагыну-сагышларга уралып, Мәйсәрә-
Сәрвәрләрнең моңына кушылыр...

Театр дөньясы шундый дөнья – бер-береңне өнәп 
бетермәсәң дә, үпкә-ачуың булса да, сиздермәскә, 
сөймәгән партнёрыңа да сәхнәдә «сөям» дияргә, кочакла-
шырга мәҗбүрсең. Киткән вакытта сәхнәдәшләреннән: 
«Китмә!» дигән сүзне ишетмәгән кебек, кайткач 
«Кайттыңмы?» дигән сөенечле карашны күрмәсә дә, 
Флёра яраткан, туган йорты кебек күргән театрына 
кайтуы белән бәхетле була. Бернигә карамый, бер-
кем сүзен ишетми уйный, иҗат итә. Иң беренче роле 
– К. Тинчуринның «Казан сөлгесе»ндә – Мөршидә, А. 
Гыйләҗевнең «Көзге ачы җилләр»ендә – Дибәҗә, Ф. 
Бурнашның «Яшь йөрәкләр»ендә – Сәрби... 

1970 елда Марсель Сәлимҗанов куелышындагы «Зәңгәр 
шәл»дәге – күпләр хыялланган Мәйсәрә! Ул аны өч йөз 
тапкыр уйный! Көнчел күңелләр исә аның уңышларын 
җырлый белүе белән генә дә бәйләргә тырышалар, янәсе 
ул тамашачы күңеленә уйнавы белән түгел, җырлавы 
белән генә үтеп керә. 1971 елны сәхнәгә Тинчуринның 
«Сүнгән йолдызлар»ы менә. Анда исә тамашачылар 
бүгенге көнгә кадәр хәтерли торган онытылмас Сәрвәр. 
Ул да сәхнәдә 500 тапкыр уйнала! Флёра Хәмитова 
Сәрвәренең шулай озак тамашачы күңелендә саклана 
алуының сере, әлбәттә, актрисаның талантында, оны-
тылмаслык образ тудыра алуында. 

1971 елда режиссёр Ришат Хаҗиәхмәтов М. Фәйзинең 
«Ак калфак» әсәрен сәхнәләштерә. Биредә ул иркәлектә 
үскән, үзсүзле, әмма нечкә күңелле, нәзакәтле, 
җырлы-моңлы морза кызы Хәмдияне сурәтли. Мар-
сель Сәлимҗанов аңа характерлы рольләр дә бирә. Н. 
Сторожеваның «Әгәр ташлап китсәң»ендә – Анна, Н. 
Погодинның «Баһадирлар»ында – Ирина, К. Тинчуринның 
«Американ»ында – үз-үзен генә яратучы, беркемгә баш 
имәс Дилбәр, Х. Вахитның «Ике килен-килендәш»ендә 
– Разия, М. Әмирнең «Тормыш җыры»нда – Халидә, 
Т. Миңнуллинның «Диләфрүзгә дүрт кияү»ендә – чая 
Саҗидә, «Дуслар җыелган җирдә» әсәрендә – Галия. 
Шекспирның «Гамлет»ында –  королева Гертруда.

Ә менә «Хушыгыз»да аңа уйнарга туры килми, гәрчә 
үзенең сиземләве буенча әлеге әсәр аның турында бул-
са да... Нинди зур хыяллар, өмет-ышанычлар белән 
сәнгатькә, халкыма хезмәт итәм дип, актриса язмышын 
сайлаган, ләкин идеаллары җимерелгән, күп әйбердән 
күңеле кайткан, өмете өзелгән, театрның ишегеннән 
чыгып киткәндә: «Хушыгыз!» – дип кенә әйтә алган 
Миләүшә – ул үзе бит! 

Театр сәхнәсе генә түгел, тормыш сәхнәсе дә синең белән 
бергә әйләнә. Берәү тормышыңнан төшеп калса, икенче 
берәү исә күңелең түрендә үк урын алырга, яклаучың һәм 
саклаучың булып кулын сузарга мөмкин. Аның уйнаганын 
яратып караган меңәрләгән тамашачының күз карашына, 
сәхнә кырыннан гына томырылып карап торган, театрның 

чибәр, талантлы артисты Дилүс Ильясовның да карашы 
өстәлә. «Нигә болай карап торасыз миңа, Дилүс абый?» 
– дип сорарга батырчылык итә Флёра. «Яратып...» – ди 
фронтовик артист. Сугыш михнәтләрен кичкән фронтовик 
артист белән Флераның тиздән кызлары туа. 40 яшьтән 
узган булуына карамастан, әле бер тапкыр да ата булу 
бәхетен тоеп карамаган ир: «Чулпаным туды!» – дип 
сөенә. Кайнанасы – Татарстанның халык, РСФСРның атка-
занган артисткасы, бу дөньяның ачысын-төчесен күп та-
тыган, сөрген михнәтләрен күргән Гөлсем Камская Флёра 
Хәмитованы яратып кабул итә.

Гастрольләр – артист гаиләсе өчен зур сынау да, сагы-
нышып күрешү өчен җай, форсат та. Ярый да икең бергә 
китсәң?! Труппа икегә бүленеп, берсе төньякка, икенчесе 
көньякка китеп барган вакытлар да аз булмый. Андый ча-
кларда очрашу көнен якынайтып, арада сагыну тулы хат-
лар йөри. Сак кына Дилүс Ильясовның Флёра Хәмитовага 
язган, вакыт үзенең сары төсен сеңдергән хатларын ача-
быз...

«Кадерлем минем! (...)
Син – минем соңгы аккош җырым!» (2.8.64).
 «Исәнме, кадерлем!
Менә без Фрунзега килеп җиттек. Юл ерак һәм алҗыта 

торган.
Барсы да спектакльгә киттеләр, минем исә уйларымда 

булса да синең белән каласым килде... Син бу юлларны 
укырсың да елмаерсың, үзем язам – үзем синең күзләрне, 
елмаюыңны, чәчләреңне күрәм. Бары шуны гына әйтә 
алам: яратам! Сине күрәсем килә, сине кочасым, үбәсем 
килә...» (3.08.64).

« Кадерлем минем! Күземне йомуга, күз алдыма син 
килеп басасың, тузгыган чәчләреңне, шат күзләреңне 
күрәм. Әллә сихерләдең инде? Кызык бит бу, кичә килеп 
төштек Наманганга, белеп торам, миңа почтада бернәрсә 
дә юк, ә үзем чаба-чаба киттем главпочтага. Менә дива-
на, әйеме?» (19.9.64).

Хатлар... хатлар... Еракта чакта да бер-берсенең 
исәнлеген, барлыгын, яратуын тойдырып, ерак араларны, 
очрашу көннәрен якынайтып, бәйләп торучы бердәнбер 
чара бит ул.

Гел шулай гына барса икән дә бит дөнья! Гел шулай 
гына – өйдә кызларының шат авазларына күмелеп, 
икең бергә сәхнәдә уйнап, тамашачы мәхәббәтенә кое-
нып яшисе генә дә бит! Чаллыда гастрольдә вакытында, 
Татарстанның халык артисты Дилүс Ильясов, 1981 елда, 
59 яшендә көтмәгәндә йөрәк өянәгеннән вафат була. 17 
ел бергә яшәгән гомер кинәт өзелә... 

Театрга багышланган 24 ел гомер, 40 ка якын роль... 
һәм бушлык... Озакка сузылган бушлык. Хәтер җилләре 
кабаттан көндәлек битләрен актара...

Һәм ул китә. Рольсез яшәгән, әрәмгә узган еллары өчен 
беркемгә үпкә белдерми, бары тик «Хушыгыз!» гына ди... 
Татарстанның атказанган артисткасы Флёра Хәмитова 
Казан дәүләт мәдәният институтында рәсми рәвештә 
укыта башлый һәм булачак сәхнә осталарына сәхнә 
теленнән 32 ел – 81 яшенәчә белем бирә.

Шәфәкъ алсулыгы аша искән җил көндәлекнең соңгы 
битләрен ача:

«Щепкинчыларның юбилеена чакырдылар. Мин бу те-
атрда 24 ел эшләдем. Тагын үземнең курсташлар ара-
сындамын. Төрле өзекләр уйныйлар. Миңа да «Сүнгән 
йолдызлар»дан өзек уйнарга кушалар. Бик дулкынлан-
дым. 16 ел сәхнәгә чыкмаган. Тавыш бар, уйнап чык-
тым. Бер генә мизгелгә үземне яңадан сәхнәдә итеп хис 
иттем. Бәхетле мизгел. Тик минем исем генә беркая да 
яңгырамады. Әйтерсең лә миннән театрдан киткәнгә үч 
алдылар. Кадерлеләрем минем! Ә мин бит зур рольләр 
уйнап киттем...»

Ә җил исә дә исә... Хәтер төпкелендә утлы күмер куз-
лары кабынып китеп янә көндәлек дәфтәре битләренә 
иңәләр: «Бәргәләнә адәм, өзгәләнә, Рәхмәтлемен 
Аллаһыма! Безгә түзгәненә...»
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Гөлзадә Бәйрамова

Наил Әюпов һәм Флера Хәмитова

Флера Хәмитова Дилүс Ильясов белән

Мы рады встрече с вами на страницах газеты «Та-
тарский мир». Пользуясь представившейся возмож-
ностью, хочется напомнить, что журнал «Сөембикә» 
(«Азат хатын») для соотечественников, живущих за 
пределами республики, всегда служил своеобразной 
связующей нитью с малой Родиной. Многие призна-
ются, что журнал «Сөембикә» был для них «Алиф-
бой» – они читали его сами и детям, чтобы сохранить 
родной язык. Сегодня журнал остается любимым из-
данием для тысяч татарских семей.

К сожалению, в последнее время сложилась нера-
достная тенденция – все меньше наших подписчиков 
среди соотечественников, живущих за пределами Та-
тарстана. Причины тому могут быть разными... Каж-
дые полгода, по окончании подписной кампании мы 
изучаем сводки, предоставленные «Почтой России» 

– подсчитываем своего подписчика, живущего вда-
ли: Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Уфе... Радуемся 
трем подписчикам в Ханты-Мансийске, двум – во Вла-
дивостоке, по одному – в Магадане и Калининграде...

Мы, в свою очередь, делаем все, зависящее от нас 
для того, чтобы оставаться с вами – стараемся, чтобы 
каждый номер журнала был разнообразным, бога-
тым по содержанию, интересным для каждого из вас. 
А вы все очень разные: и молодые, и возрастные – у 
каждого свои интересы. Как показали исследования, 
есть среди нашего читателя и мужчины, они состав-
ляют 30 процентов от читательской аудитории. Что-
бы журнал сегодня был конкурентоспособным, мы 
обновляем наши рубрики: «Третий возраст/жизнь 
продолжается», «По душам» (знаменитости делятся с 
читателем самым сокровенным), «Как есть» (интер-

вью со звездами татарской эстрады и театра сопрово-
ждаются видео, которое можно просмотреть, пройдя 
по QR-коду). Особенно по душе читателям наши тра-
диционные рубрики: «Красота», «Кулинария», «Что 
мужчины думают о нас», «Мир, открытый мной», 
«Легко ли быть мамой»...

Мы стараемся облегчить и способы подписки на 
наш журнал. Сегодня это можно сделать, не выходя 
из дома. К примеру, по QR-коду, приведенному ниже, 
вы можете подписаться онлайн.

Несмотря на то, что подписная кампания уже подо-
шла к концу, мы напоминаем, что подписаться на наш 
журнал можно с любого месяца. Если вы это сделаете 
до 15 числа, журнал начнет приходить к вам со следу-
ющего месяца.

До встречи!



12  Время и люди

 С переводчиком Ахмедом Сафиным 
мы были земляками. Оба из Ташкента, 
но в родном городе редко виделись, у 
каждого своя жизнь. Зато судьба сводила 
нас в совместных командировках. Первый 
раз мы встретились Багдаде, это была 
его вторая командировка в Ирак. Раннее 
он был на практике в городе Хадита. Ко 
времени нашей встречи в Багдаде Ахмед 
уже был маститым специалистом по 
иракскому диалекту арабского языка. 
Когда в Ирак приезжали советские 
делегации по линии «Технопромэкспорта», 
президент страны Саддам Хусейн 
просил, чтобы на переговорах 
переводчиком был именно Ахмед Сафин, 
а когда прилетала делегация по линии 
Минводхоза, тогда переводчиками 
были Нариман Хасанов из Ташкента и 
москвичка Элеонора Гаврилова. Все 
вышеназванные специалисты были 
толмачами от Бога. Нариман абый был 
патриархом переводческого цеха, и к его 
советам касательно Ближнего Востока 
прислушивались все специалисты.

 Второй раз с Ахмедом встретился 
в сирийском городе Латтакия. Меня 
поселили в комплексе Шатте   Аль Азрак 
на берегу Средиземного моря, в котором 
жили советские специалисты. На второй 
день я встретил Ахмеда, спешащего на 
автобус. После работы он зашёл ко мне и 
многое поведал о жизни в Латтакии.

 В этом популярном курортном городе, 
находившемся одно время под мандатом 
Франции и сохранившего до наших дней 
эдакую французскую вольность и даже 
некое фрондёрство, проявлявшееся 
в ношении пляжной одежды в центре 
исламского города и раскованности 
местной молодёжи, гулявшей и 
устраивавшей танцы на набережной до 
утра, работали специалисты из разных 
советских городов и организаций.

Они выполняли проектные и технические 
работы по строительству плотины на реке 
Нахр Аль Кабир. Свои обязательства 
советская сторона выполнила 
успешно, так как после первой очереди 
строительства плотины сирийское 
правительство сразу подписало 
межправительственное соглашение о 
проектировании и строительстве второй 
очереди.

Приехавшие в Латтакию сразу и 
навсегда влюблялись в Средиземное 
море. А оно особенное, ласковое, тёплое, 
красивое, источает неповторимый 
аромат из букета растущих эвкалиптов и 
морского йода, доносимый ежевечерним 
бризом в любую точку города, где бы 
ты не находился. Я не пишу кухонное 
слово запах, нет, это действительно 
аромат, которым просто невозможно 
надышаться. Наш народ, прожив пару - 
тройку лет в Латтакии, по возвращении 
в Союз прилагал все усилия, чтобы 
ещё раз, хотя бы на короткое время, 
вернуться в Латтакию и снова вдохнуть 
этот неповторимый бальзамный воздух 
Средиземного моря. Шатте Аль Азрак 
— огромный жилищный комплекс 
находился на маленьком полуострове, 
рядом с гостиницей „Меридиан“. За 
теннисными кортами отеля растянулись 
коттеджи зажиточных арабов из стран 
Персидского Залива. С другой стороны 
Шатте находится Институт океанографии 
Жака Ив Кусто. Он выделялся тем, что 
расположился на узком кусочке суши и 
издалека напоминал корабль. Институт 
находится под охраной государства, а 
дорога к нему от Шатте аль Азрак шла 
между зарослей эвкалиптов. Советские 
специалисты иногда подплывали к 
Институту со стороны моря, но охранники 
не разрешали входить на территорию.

Пляжно — купальный сезон у арабского 
населения начинался в первых числах 
июня, когда температура воды достигала 

уже 30 градусов, а закрывался в конце 
августа при температуре воды 32 градуса.

У нашего народа купальный сезон 
практически никогда не закрывался. 
Ведь после принятия на грудь английской 
водки „Борзой“, виски „Тичерс“ и местной 
финиковой араки им становилось очень 
жарко, душа требовала моря и даже 
31 декабря, когда температура воды 
была всего 16 градусов, советские 
специалисты устраивали заплывы в море. 
Ну, а первого января уже сам Бог велел 
открывать новый купальный сезон. 

 Арабы даже не хотели смотреть на эти 
зимние купания, они сразу начинали 
мёрзнуть. Ведь температура воздуха 
в Латтакии иногда опускалась в конце 
декабря- начале января аж до +5 
градусов по ночам. Зато наш народ 
удивлялся больше всего тому, как арабы 
— крестьяне, зимой укутавшись сверху 
донизу в разные одеяния, обвязав голову 
самым толстым платком „арафаткой“, 
тем не менее на ноги надевали лёгкие 
резиновые тапочки…

 *  *  * 
На набережной древней Латтакии 

расположены рестораны и кафе. Зайдя в 
любой из них, вы отведаете вкуснейшие 
и разнообразные блюда из морской 
рыбы, а пока их готовят, гарсоны подадут 
на стол более десяти видов закуски и 
салатов. Прекрасный вид моря, красивая 
набережная и томные песни знаменитой 
Файруз погрузят любого посетителя 
в нирвану. Закуски только раззадорят 
аппетит, и после порции вкуснейшего 
морского окуня посетители просят 
добавки, а ведь ещё будут и другие блюда. 

 Из огромных окон ресторана или 
летней веранды можно любоваться 
красотами морского пейзажа, рыбацкими 
шлюпками, покачивающимися на лёгких 
волнах.

Элегантный океанский лайнер, 
заходящий в Латтакию и долгим гудком 
известивший о своём приходе, напомнит 
о том, что сегодня вечером лучше в город 
не выходить, так как его центр будет 
заполнен сотнями советских туристов, 
прибывших на этом круизном теплоходе. 

Дорога от жилого комплекса „Шатте Аль 
Азрак“ до офиса на Джумхурия — стрит 
занимала около двадцати минут езды 
на автобусе. Красивое шоссе тянулось 
вдоль моря, мимо гостиниц и пляжей с 
одной стороны, а с другой виднелись 
частные коттеджи с цитрусовыми и 
фруктовыми садами. По обеим краям 
дороги вытянулись высокие чинары, 
загораживающие небо. При въезде 
автобуса под своды высоких деревьев у 
переводчика Ахмеда Сафина появлялось 
ощущение, что он находится не в Сирии, 
а едет на автобусе по Луначарскому 
шоссе Ташкента… Его сердце всегда 
наполнялось теплом в этом месте. Ведь 
оно напоминало ему родной город. 
Ахмеду казалось, что он даже видит 
вдалеке бочку с квасом, всегда стоявшую 
на одной из остановок. 

 Но вместо бочки с квасом в Латтакии 
стояла тележка с разными товарами, 
начиная от „Пепси колы“, жевательных 
резинок, мороженого, кофе, чая и 
сэндвичей. Рядом с тележкой собирался 
наш народ в ожидании служебного 
автобуса.

Хозяин тележки, мужчина под 
шестьдесят, всегда с улыбкой 
приветствовал советских людей, которые 
обязательно выпивали кофе, бутылочку 
воды или пепси, детям покупали 
мороженое и сладости. Иногда мне 
казалось, что хозяин тележки незаметно, 
но очень внимательно наблюдает за нами. 
Но уже в следующую секунду он широко 
улыбался и приветственно махал рукой, 
а один раз у меня было ощущение, что он 
начал понимать русскую речь, но не хочет 
этого показывать. Время от времени 
вместо него торговала симпатичная дочь 
с грустными карими глазами, вот она в 
отличие от отца никогда не улыбалась.

Зимой на тележке был большой 
ассортимент цитрусовых и овощей. 
Ахмед Сафин частенько болтал о жизни 
с хозяином тележки, пока его супруга 
Назифа ходила по магазинам. 

 Ахмед, уставший от хозяйственных 
забот в жилом комплексе советских 
специалистов, жаловался Абу Али (так 
все называли хозяина тележки) на 
бюрократические трудности в получении 
очередного комплекта постельного 
белья и других принадлежностей для 
семей, вновь прибывших из Москвы 
специалистов.

Хозяин тележки сочувственно кивал и 
вместе с Ахмедом ругал бюрократизм 
чиновников.

То не было завхоза, то у арабки — 
завскладом свадьба у троюродной сестры 
в другом городе, то всех сотрудников 
службы вызвали на совещание в 
управление и т.д., ну совсем как у нас в 
Союзе…

Ахмед Сафин родился в областном 
посёлке Тойтепа (ныне один из районов 
Ташкента). Его отец фронтовик, 
работавший мастером в пекарне, сильно 
выпивал и очень рано ушёл из жизни. 
Мама Ахмеда Закия апа, урождённая 
Нижегородчины, одна воспитала дочь 
и сына. Она продала огромный дом в 
Тойтепе, построенный мужем, и купила 
маленькую «двушку» в Ташкенте, на 
массиве Чиланзар. Ахмед трижды 
поступал на восточный факультет ТашГУ, 
из них два раза - до службы в армии. И 
хотя второй раз он набрал 19 баллов из 
двадцати, но не прошёл по конкурсу. Как 
гласит поговорка: «На выставке кошек, 
всегда побеждает собака хозяина». Такое 
случалось и в ТашГУ, куда принимали 
слишком много блатных. В третий раз 
он поступал после демобилизации, 
имея на руках рекомендательные 
письма от командования и парткома 
танковой части, где проходил службу, 
а также ташкентского горкома партии. 
Вступительные экзамены он сдал на 
«отлично и хорошо». Пришлось ректорату 
университета принять старшину и 
коммуниста Ахмеда Сафина на первый 
курс, хотя конкурс был огромный. В те 
времена востфак ТашГУ считался одним 
из самых престижных факультетов 
Ташкента. Ведь большинство его 
студентов после окончания учёбы 
работали за границей. Во время учёбы 
Ахмед, которого ребята прозвали 
«дедом», был не только старостой группы, 
но и членом парткома ТашГУ. 

Ахмед часто приводил слова Пророка 
Мухаммеда о том, что надо усмирять свой 
гнев, и что все те слова, несправедливо 
сказанные о ком -либо запишутся на 
того, кто это сказал. Хозяин тележки 
также повторил цитаты из последней 
проповеди Пророка Мухаммеда о том, 
что большинство обитателей ада будут 
составлять женщины, так как они хоть 
раз, но выражали своё недовольство 
мужем.

Ахмед согласно кивал головой, 
соглашался, но в присутствии жены, он 
всё равно держался как-то напряженно, 
так как она могла резко ответить на 
самый простой вопрос, даже при людях. 
Будущую спутницу жизни он встретил 
на новогоднем вечере в университете, 
куда были приглашены студенты из 
консерватории. Элегантная девушка 
аккомпанировала на фортепиано. «Деду» 
перевалило за тридцать, он учился уже на 
последнем курсе. Аккомпаниаторша была 
на восемь лет моложе. Они познакомились 
и через три месяца сыграли свадьбу. 
Назифа была избалованной дочерью 
директора одного из крупных заводов 
Ташкента. Откровенно говоря, мужа она 
не любила и вышла за него по настоянию 
отца, которому сразу понравился 
честный и порядочный Ахмед. Назифа 
часто капризничала и уезжала от него 
в Ташкент. Её не радовали ни лазурное 
море, ни курортный климат, ни изобилие 
цитрусовых. Ей просто хотелось уехать от 
мужа.

 Когда Ахмед оставался один, народ 
начинал наперебой приглашать его в 
гости. Полный сил и энергии он скучал 
без женской ласки. О том, чтобы завести 
на стороне роман,  и речи не могло быть, 
не тот характер был у него, да и строгое 
воспитание не позволяло думать об этом. 
Месяца через

три возвращалась супруга, и он как мог 
старался угодить ей. 

При появлении его жены народ старался 
шутить с ней, искрить юмором, чтобы 
поднять ей настроение. 

 Ахмед говорил, что у супруги были 
проблемы с её единственным братом, 
поэтому вынуждена была часто ездить в 
Ташкент. 

 Один раз он пришёл ко мне ночью, его 
трясло, он повторял: «Баста, всё, надо 
принимать решение…»

Я успокоил его как мог, и он переночевал 
у меня. Прошло несколько дней.

Ахмед с Назифой вечером поехали в 
центр Латтакии на шопинг, а вечером 
к автобусу пришла его жена, одна, без 
мужа. Назифа сообщила, что он остался у 
друзей, автобус и уехал без Ахмеда…

В этот летний день опоздавших на 
автобус было несколько человек. Они 
стояли на пятачке, курили, пили кофе и 
не торопились ехать домой, обсуждали 
предстоящий матч нашей сборной по 

футболу на чемпионате мира. В этот 
момент подошёл хозяин тележки и 
сообщил, что Ахмед был очень расстроен, 
даже толком не поговорил, а сразу пошёл 
пешком домой. Абу Али добавил, что 
видел в его пакете моток верёвки.

 Мы сразу взяли такси и поехали догонять 
Ахмеда. Хозяин тележки внёс панику в 
наши души, мы заволновались. А минут 
через пять увидели его. Ахмед медленно 
брёл и был печален, мы посадили его в 
машину, по дороге расспрашивая, зачем 
он пошёл пешком. 

Сделал это специально для того, 
чтобы успокоиться, так как Назифа 
снова собирается в Ташкент и поэтому 
пришлось купить бельевые верёвки, 
чтобы обматывать коробки с багажом.

У нас отлегло от сердца. Вот так он 
мучился все три года работы в Латтакии.

Во второй половине восьмидесятых 
годов, мы все разъехались, вместо нас 
приехали другие специалисты из разных 
городов Советского Союза. 

 Ахмеда Сафина в Ташкенте видел 
редко. Он ещё после командировки в 
Ирак купил большую кооперативную 
квартиру в районе Луначарского шоссе 
и с семьёй переехал в неё. Его мать 
осталась в прежней. Назифа хотела жить 
отдельно. Ахмед то ссорился с женой и 
жил у матери, то мирился. 

Через два года я снова уехал работать 
в Сирию, но уже в другой город. 
Спустя некоторое время направили в 
командировку в Латтакию. Поселился в 
квартале под названием „Тарик Аш Шам“, 
то есть дорога на Дамаск.

Для выяснения каких -то вопросов по 
работе я пришёл в местный полицейский 
участок и, боже, увидел солдата по 
имени Хусейн, охранявшего Институт по 
изучению водных проблем Жака Ив Кусто. 
Он, оказывается, после армии поступил 
на работу в полицию, я пошутил, мол, 
тебе надо было идти в ГАИ, тогда каждый 
день имел бы бакшиш, мы посмеялись, 
затем Хусейн пригласил к себе домой. 

 На второй день мы встретились у 
нашего пятачка. Я пришёл пораньше, 
хотел поздороваться с хозяином тележки, 
но увы, его там не было. Совсем другая 
тележка стояла немного поодаль, я 
спросил нового продавца о предыдущем 
хозяине тележки, всегда стоявшей на 
этом месте, но тот на меня как- то странно 
посмотрел и сказал , что он ничего не 
знает. В это время подошёл Хусейн, я 
поинтересовался у него, где мол, сейчас 
хозяин тележки, которая стояла вот 
здесь. Хусейн прижал свой палец к губе, 
всё баста, никаких вопросов.

Я не стал ни о чём больше спрашивать, 
мы взяли такси и поехали к нему домой, 
а жил он за городом, недалеко от 
деревушки Крдаха (родная деревня 
президента Сирии Хафеза Асада). Мама 
Хусейна накрыла столик между яблонями, 
рядом росли мандарины и апельсины, а 
недалеко на холме виднелась небольшая 
роща оливковых, КРАСОТИЩА!.. 
Хусейн познакомил меня со своими 
родителями, простыми феллахами, всю 
жизнь трудившимися в поле, но давшие 
образование двум сыновьям. Старшую 
дочь рано выдали замуж и поэтому она не 
училась в университете. Мы послушали 
песни в исполнении маленьких 
проказниц, племянниц Хусейна, они 
своими играми практически не давали 
нам поговорить, им всё было интересно, 
а особенно посмотреть на русского 
человека.

Девочки так смешно спрашивали у меня:   
Ами антум Русси? Антум мин Русси? 
(Дядя, а ты действительно русский и из 
России). 

Провожая меня, Хусейн рассказал мне о 
том, что хозяин тележки, он же полковник 
израильской разведки, арестован.

У меня подкосились ноги от 
неожиданного известия. Но больше 
ничего не знал. Я спросил у Хусейна о 
дочери хозяина тележки, он ответил, что 
она не была его дочерью, а помощницей 
и ей удалось сбежать через Ливан. 

Вернувшись в Ташкент, я видел 
несколько раз Ахмеда Сафина, он   
работал в МИДе Узбекистана, затем 
преподавал в университете, а вот после 
этого уже не встречался с ним. Надеялся, 
что его жена повзрослела и стала меньше 
выкидывать разные фортеля. Ошибался. 
Они развелись, Ахмед оставил ей и детям 
квартиру, а сам переехал к матери… 

 
P.S. Через несколько лет после 

развода Ахмед Сафин, один из лучших 
переводчиков арабского языка 
Советского Союза, скончался во сне. Ему 
не было даже пятидесяти лет.

Фахим Ильясов
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На последнем концерте Маэстро было много цветов.
Была ранняя весна, и на черном рояле они лежали 

сырым сияющим ворохом – всё больше красные 
розы, гвоздики, пестрые тюльпаны, бледные каллы 
– громоздкие и геометрически изысканные, словно 
выращенные в недрах ЭВМ.

 Возможно, там были еще какие-то цветы, но они 
потонули в бело-красном сугробе на черном льду 
рояля.

 Теперь я уже почти забыл, о чем мы говорили после 
концерта, когда шли, скользя и держась друг за друга, 
по призрачным мартовским улицам, когда сидели у 
Маэстро дома и он угощал нас чаем с засахаренной 
калиной. О музыке, о Чайковском, о театре и стихах? 
Да когда же мы об этом не говорили?

 …Я вовсе не утверждаю, что Маэстро чурался всего 
земного, нет, нет! Просто он умел наполнять поэзией 
всё, с чем соприкасался. Собственно, никакого умения 
тут не было, ибо умение предполагает намерение. У 
него же это выходило естественно, само собой. Иначе 
и быть не могло, потому что в нем никогда – ни в дни 
страданий и бедствий, ни в часы успеха или минуты 
отчаяния – не угасала юная, очарованная красотой 
душа.

 Как обойтись без воспоминаний тому, кого жизнь 
сводила с самыми разными и удивительными людьми 
– с писателями, музыкантами, маршалами, артистами, 
художниками? И все эти – известные, выдающиеся, 
великие..., о которых написаны книги, сняты 
кинофильмы,  в памяти Маэстро жили своей жизнью, 
порою вовсе отличной от сложившихся мифов. 

 - Все знают, что Джалиль – герой, человек 
мужественный, несгибаемый борец... А я почему-то, 
думая о нем, вспоминаю совсем не героические вещи, 
связанные с нашей довоенной юностью, когда мы жили 
в Москве: он – мало кому известный поэт, а я – студент 
консерватории.

 Джалиль тогда занимал комнату в Столешниковом 
переулке, кстати, в одном доме с былинным 
бытописателем Москвы Гиляровским. Жил бедно, как и 
я, хотя слово "бедно" в те дни звучало почти что гордо, 
потому что у нас было одно неоспоримое богатство – 
молодость.

Прекрасно сказано: "Ах, молодость, лети, хрусти по 
льдинкам!.." И мы летели вперед, хрустели по льду 
рваными башмаками, нас продувало ветром, а если мы 
и были жадными – так до стихов, спектаклей, концертов, 
новых встреч и впечатлений.

Вообще, мне кажется, что у моего поколения был 
особый азарт жить, особая жажда что-то сделать, чего-
то добиться, успеть. Возможно, это было предчувствие 
недожитого времени, которое оборвется войной.

Помню, молодой Фарид Яруллин, автор гениального 
балета «Шурале», сидя за роялем, искал и искал 
новые сочетания звуков, импровизировал в 
импрессионистском духе, мучился от невыразимости 
того, что ему хотелось сказать... Словно боясь не 
успеть, словно зная, что не суждено ему увидеть свое – 
теперь уже всемирное – дитя.

…Была ненастная осень, весь день лил дождь, 
беспросветно ровный, временами ветер надувал дождь, 
как парус, и тогда водяная метель мела по железным 
крышам, хлестала в окна, ворчали водостоки. К вечеру 
прояснилось, я подошел к окну – в прогале рваных 
облаков светлой точкой стояла звезда.

 Я вышел на улицу. Было холодно, но ветер улегся. 
Хотелось побродить по городу, подышать прощальной 
терпкостью опавшей листвы в сквере. Пройдя 
бесцельно полквартала, решил сходить в Столешников 
– к Мусе. Для этого прежде нужно было вернуться 
домой.

 Сегодня он был на моем экзамене в консерватории 
– я пел Глинку, Даргомыжского и старинную арию 
Каччини. Пел удачно, меня поздравляли сокурсники. 
На лестнице встретил необычно взволнованного Мусу:

 - Как ты пел сегодня! И какая чудесная итальянская 
вещь, какая нежность в словах! Пожалуйста, повтори 
мне хотя бы начало!

 Я потихоньку стал напевать:
 - Amarilli, mia bella,
 non credi, o del mio cor...
 Муса слушал, потом сказал:
 - Прошу тебя, дай мне эти слова и подстрочный 

перевод! Может быть, сумею перевести их на наш язык. 
Если бы удалось сделать так же музыкально!

 Я пообещал написать.
 Час просидел над текстом со словарем, стараясь 

передать точный смысл стихов. Вышло довольно 
неуклюже и наивно.

 Я вернулся домой, сунул листок с переводом в карман 
и пошел к Мусе.

 На Петровке было многолюдно, куда-то проносились 
горбатые лакированные эмки, тарахтела полуторка, 

неспешно, как бы навсегда отстав от жизни, тащилась 
телега с ящиками, запряженная битюгом. Возчик 
в военного покроя плаще, наверное, подарок 
демобилизованного сына, сидел, свесив ноги, курил 
и с величавым презрением посматривал на всю эту 
городскую суету, на разноцветные окна домов, на 
проплывавшие мимо вывески магазинов. Похоже, у 
него не было никакого азарта, потому что он прожил 
жизнь и знает ей цену.

 Вот и переулок. Муса дома. Войдя к нему, я не 
узнал комнаты. Три стены ее от пола до потолка были 
увешаны картинами: тут были натюрморты с южными 
фруктами и цветами, пейзажи, акварель соперничала 
с маслом, текли реки в ромашковых лугах, шумели 
сосны и березы, и ветхий мостик над сельским прудом 
заманивал попробовать его на прочность.

 Муса стоял посреди этой неожиданной роскоши и 
был очень доволен моим удивлением.

 - Боже мой, откуда это все, Муса?! Неужто тебя 
напечатали все издательства, и ты разбогател? Или 
нашел клад?

 - Никакого клада я не находил, – улыбнулся Муса. – 
Да и печатают меня не так чтобы очень. Просто сосед 
у меня – художник. Его тоже пока не выставляют ни 
в Лувре, ни в Эрмитаже, ни даже в Третьяковской 
галерее. Картины он хранит в чулане, и его жена каждое 
воскресенье носит на базар одну, чтоб было на что жить. 
А поскольку он пишет всё же быстрее, чем она продает, 
возникло некоторое перепроизводство ценностей. 
Гора картин выросла под потолок, а он всё пишет. И я, 
представь, предложил ему разместить картины у меня в 
комнате. Пусть висят – мебели здесь мало, место есть. 
Так что временно я обладатель самой большой частной 
коллекции живописи среди всех поэтов мира. Каково?

 И Муса рассмеялся.
 Я тоже пошутил, что, мол, если творческий жар 

соседа-художника не иссякнет еще с полгода, то 
придется организовать передвижную выставку.

 Но внутренне я был взволнован, наверное, не меньше, 
чем Муса сегодня днем.

 Его страстная тяга к красоте – в звуке или в цвете и 
форме – пронзила ознобом: да это настоящий художник, 
и как по-детски безыскусна и чиста такая страсть! 
Кто знает, может быть, потом в Моабите бессонными 
ночами виделись Джалилю далекие ромашковые 
луга родины, а воспоминания о красоте, теперь уже 
наглухо закрытой бетонной толщей, заставляли крепче 
сжимать в пальцах почти безнадежный – бесценный – 
огрызок карандаша...

 Пробыл я тогда у Мусы недолго, оставил подстрочник 
и ушел.

 Дома стоял у окна и смотрел на ту же звезду в 
чернильной бездне. И снова смутно тревожила и 
сладко ранила сердце эта одинокая мерцающая точка 
– прокол из нашего темного мира в неведомый океан 
света.

 Недели через две, встретившись с Мусой, я спросил, 
как обстоят дела с переводом.

 Тот нахмурился:

 - Что-то не выходит, вернее, не сходится. Не могу пока 
передать звучание. Вот-вот, кажется, поймаю... Глядь, а 
вместо золотой рыбки в руках – обыкновенный карась!

 - Может, еще получится! – выразил я надежду.
 - Не знаю, – сказал Муса. – Буду пробовать.
 Перевел он стихи, нет ли – остается гадать. Больше 

мы об этом почему-то не говорили.
 Только я думаю: а нужно ли подчас переводить? 

Приобретая смысл – теряем загадку. Помните, у 
Шелли: "Ты прекрасна, как романс на чужом языке..." 
Замечательно, правда?!

 Вполне вероятно, что в тот мартовский вечер в доме 
Маэстро разговор шел о другом.

 ...И все-таки о Чайковском, о поразительной 
внутренней связи его романсов и опер, о том, что 
невозможно постичь сокровенный смысл их без 
попытки прикоснуться к трагической личности 
счастливого автора, у которого шедевры признавались 
за шедевры еще при жизни.

 Сегодня на концерте я пел, а Маэстро выступал в 
роли ведущего. И роль эта, конечно же, была ведущей.

 У меня, по правде говоря, было состояние школьника, 
который выучил на одну главу больше заданного.

 И сейчас, когда концертная лихорадка постепенно 
сменялась ощущением благополучно перепрыгнутой 
пропасти, всё, что говорил Маэстро о моем 
нынешнем пении, касалось как будто кого-то другого, 
постороннего. Что было, то прошло. Звук улетел, 
растворился в пространстве – и Бог с ним…

 - Вам обязательно нужно спеть вот это, – вывело меня 
из грез обращение Маэстро ко мне.

 И он стал тихо напевать:
 - Снова, как прежде, один...
 Самым удивительным в этом пении – собственно, и 

не пении, а, скорее, отражении его в далеком туманном 
зеркале – было ощущение первозданности музыки и 
слов. Конечно, я помнил этот романс, слушал в разных 
– и знаменитых – записях. Но Маэстро, видимо, владел 
тайной.

 Мало того, что, слушая его, нельзя было и 
думать об ином истолковании – казалось, на твоих 
глазах рождается неповторимый мир, и ты на 
головокружительно высоком мосту стоишь над темной 
водой, а еще выше все так же "горят небеса".

 Когда я слушал Маэстро, возникало ощущение 
мучительного счастья оттого, что так мне никогда не 
спеть!

 Наш концерт шел при свечах. Это была идея Маэстро, 
но осуществить ее оказалось не просто – в магазинах 
предлагали одни электролампы.

 …Квартира была полна сегодняшними цветами. 
Хозяин гадал, в какую вазу что поставить, и всё 
удивлялся, отчего он не помнит названия этих – таких 
знакомых и даже любимых им когда-то – цветов.

 Телесно-розовые, припорошенные сиреневой золой, 
они источали еле уловимый запах меда и слабо никли 
на крепком зеленом стебле, не в силах стряхнуть 
тропическую дремоту душной оранжереи.

 - Пожалуй, отнесу в спальню, – сказал Маэстро. – Как 
они называются – ума не приложу! И кто их подарил – 
не заметил. Надо непременно вспомнить.

 Возвращались домой за полночь. Перед уходом 
Маэстро пожелал мне спеть когда-нибудь все романсы 
Чайковского за пять или шесть вечеров.

 Качнулся в двери брелок ключа: маленький лукавый 
ажан рядом с Эйфелевой башней – подарок Святослава 
Рихтера, старого друга Маэстро… и мы вышли в гулкую 
пустоту лестничной клетки.

 На улице было холодно. Тихо жужжали и лилово тлели 
люминесцентные фонари, блестел скользкий асфальт, 
из глубины перепутанного голыми ветвями сада горько 
и обещающе пахло ивовой корой.

 Мы шли домой, полные счастливых предчувствий, и с 
наслаждением слушали эхо своих шагов...

 Маэстро умер в разгар весны – в самой ее сердцевине, 
посреди птичьей неразберихи, дорожной черноты и 
влажной синевы апреля.

 Вслед за пришедшим теплом в руках у прохожих 
изредка стали попадаться освобожденные из 
парникового плена амариллисы, жадно открывавшие 
алость звездчатых рупоров навстречу солнцу, 
радостной весенней сутолоке.

 Те самые амариллисы, что были подарены Маэстро 
на последнем концерте, те, о которых он пел когда-то 
в юности.

 Вспомнил ли он их название?..
 "Amarilli, mia bella,
 non credi, o del mio cor..."

Казань
1986г.

Эдуард  Трескин, народный артист Татарстана

«Эдуард не только замечательный 
певец, он - замечательный 
мыслитель. Он, действительно, 
редкость - поющий интеллектуал. 
Этот стройный человек в очках 
представляет русское сердце 
гораздо больше, чем помпезные 
официальные толстые оперные 
коты». 

Евгений Евтушенко
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— Я только сегодня вернулся из тех краев. Вход к 
Ленину преграждает Стасова. Троцкий говорит, что 
не имеет отношения к этим делам...

— Я не отвечаю за Ленина и Троцкого. 
Рассказывайте, я слушаю... – ответил Сталин 
равнодушно.

— Приходилось ли вам слышать о таких 
городах, как Чистополь, Мамадыш, Елабуга? Ну и 
Казань тоже... Я пешком добирался до них. Лошади, 
которых дают для подводы или под седло, не стоят 
на ногах, падают замертво... А люди? До чего дошли 
люди! Единственная пища — лепешки из гнилой 
картошки и подобие хлеба из лебеды. Стараются 
продлить жизнь древесной корой, почками... Народ 
пухнет от голода, погибает на наших глазах. Нужна 
экстренная помощь!.. 

— Согласен, — откликнулся Сталин. — Надо 
помочь. Как вы сами сказали, оказать экстренную 
помощь.

— Но как?! — с отчаянием воскликнул Мирсаит.
— Вы — представитель комиссариата, член 

коллегии. Вы сами и организуете помощь, товарищ 
Султангалиев. Ваш народ страдает от голода...

— Не надо бы отказываться от помощи рабочих 
Америки, пролетариата других стран, товарищ 
Сталин.

— Накормить свободный народ буржуйским 
хлебом?! Не выйдет! Хватит с лихвой и того, что 
взяли. Ленин проявил слабость! Вы еще предложите 
просить помощи у Турции. Знаю я вас, все вы 
приверженцы ислама, одним миром мазаны. Самое 
малое — потребуется сто лет, чтобы выбить из вас 
болезнь пантюркизма и панисламизма...

— Товарищ Сталин! — с удивлением произнес 
Мирсаит. — Речь идет, если не ошибаюсь, о голоде. 
Он не признает ни религиозных, ни национальных 
различий.

В глазах Сталина запрыгали желтые искры. Но гнев 
свой он сдержал, сказал назидательно:

— Революционные принципы не 
меняют на хлеб, товарищ Султангалиев...

— Но ведь руку помощи 
протягивает пролетариат! Нельзя от 
нее отказываться, когда судьба народа 
висит на волоске! Страдают, прежде 
всего,  рабочие и деревенские мужики, 
старики и дети...

— А у кулаков-то есть хлеб? — 
спросил Сталин, отмахиваясь от дыма 
своей трубки. - Пускай отнимут у кулаков. 
В помощь пролетариату и бедному 
крестьянству можем послать еще 
красноармейцев, если понадобится. 
Штык — самый справедливый судья, в 
конечном счете...

— Нет пользы в том, чтобы 
утопить деревни в крови, товарищ 
Сталин. Вон в одном только Чистополе 
расстреляли более шестисот голодных 
мужиков, объявив их кулаками. Это — 
зверство, переходящее все границы 
бесчеловечности.

— Революция не бывает без жертв, 
товарищ Султангалиев. Если расстреляли шестьсот 
человек, то миллионы повернулись в нашу веру. 
Иногда поучительный пример дает более ощутимые 
результаты, чем любая словесная агитация.

— Путем запугивания, через страх?
— Для достижения главной цели все средства 

хороши, запомните это!
— Думаю, что цель не в том, чтобы морить 

голодом и изводить народ, товарищ Сталин. Если 
у того же мужика не будет права досыта есть 
выращенный своими руками хлеб, то какая цена 
нашим обещаниям дать ему волю и землю?! Для кого 
же мы совершали революцию?..

— Предаетесь эмоциям, товарищ 
Султангалиев, болеете мелкобуржуазной болезнью. 
Хлеб нужен армии, пролетариату... А о мужике не 
беспокойтесь, он как-нибудь позаботится сам о себе. 
В России недостатка в мужиках никогда не было и не 
будет...

— Но отнимать последнюю горсть муки в 
сите, последние зерна на дне лотка, пригрозив 
изнемогающему от голода мужику винтовкой, — это 
бесчеловечно и аморально...

Сталин ответил спокойным будничным голосом, но 
в глазах вспыхнул и тут же погас зловещий огонек.

— ЦК придерживается другого мнения. А 
вы все дальше отходите от нужд революционного 
пролетариата, товарищ Султангалиев. Хорошо ли 
это? — Он сделал продолжительную паузу, будто 

немного смягчился. — Я говорю вам это по-свойски, 
по-дружески, Мирсаит. От Троцкого вы такого совета 
не услышите. И от Ленина тоже...

Мирсаита озадачила не столько недвусмысленная 
угроза, прозвучавшая в словах Сталина, 
сколько его неуважительный выпад в адрес 
ближайших соратников. Но ставить собеседника в 
затруднительное положение — любимое занятие 
наркомнаца. И только добившись нужного эффекта, 
он переходит к основному, наносит, так сказать, 
главный удар. Случилось так и на этот раз. Будто 
между прочим, невзначай, он спросил:

— Я слышал, вы там чересчур жестко обошлись 
с товарищем Саитгалеевым...

Вот оно что! Значит, неспроста зашел Сталин к 
Мирсаиту в кабинет, чего, как правило, не делал 
никогда. И вовсе не голод в Поволжье был у него на 
уме.

Ну, что же, надо отвечать.
— Мы не только жестко обошлись с ним, товарищ 

Сталин. Решением партийной организации 
Татарстана большинством голосов председатель 
Совнаркома Сахипгарай Саитгалеев снят с работы.

— Вы находите это решение правильным? 
Последним словом партии?

— Не могу судить от имени всей партии, 
товарищ Сталин, но в создавшихся условиях оставить 
Саитгалеева на этом посту было невозможно. 
Коммунисты Татарстана единогласно выразили 
доверие Мухтарову...

— Мухтаров... Мухтаров... — повторил 
Сталин, желая запомнить эту фамилию. — И все 
же руководителям Татреспублики не мешало бы 
прислушаться к мнению ЦК. — Вам особенно, 
товарищ Султангалиев. Вы знаете мое отношение к 
вам!

Действительно, Сталина и Мирсаита сближали 
многие тайны, известные только им одним. В 

характере Сталина была привычка обходиться 
круто, но в конце концов он ведь пока не причинил 
ему вреда. Мирсаит и сам высоко ценил дружеское 
расположение Сталина.

— Я никогда не терял чувства уважения и 
благодарности к вам, товарищ Сталин. Думаю, 
что этот факт не отразится на наших личных 
взаимоотношениях.

— Среди коммунистов не бывает личных 
взаимоотношений, Мирсаит. Интересы партии 
превыше всего!

— Согласен, товарищ Сталин. Но... — 
заколебался Мирсаит. — Наверное, можно и 
поспорить, когда на чашу весов положена судьба 
человека, судьба народа.

Оказалось, что Сталин не слушал его, думал о своем 
и с безразличным видом спросил:

— Где вы нашли этого Мухтарова?
— Кашшаф Мухтаров — человек опытный, 

известный в народе. Его рекомендовал Татарский 
губком партии. Около трех месяцев назад 
ответственный секретарь губернского комитета 
товарищ Канатчиков с этим специально пришел ко 
мне. «Если утром что-нибудь пообещает, то вечером 
делает совершенно обратное. Невозможно с ним», 
— пожаловался он на Саитгалеева.

— А со мной не стали советоваться!..
— Вы находились в командировке на Кавказе... 

Мы были у Догадова и Молотова.

— Что сказал Молотов?
— Одобрил. Сказал: решайте...
— Да, натворил он дел... — Сталин вдруг 

вскочил с места, потянулся к телефону, резко 
проговорил в трубку: — Пригласите товарища 
Саитгалеева! Я в кабинете Султангалиева. Да, пусть 
зайдет сюда. Сейчас же!

Все это было неожиданно. Мирсаит только сейчас 
понял, зачем к нему пожаловал Сталин. Он решил 
свести его с Сахипгараем, устроить нечто вроде 
очной ставки. Но почему же не вызвал их к себе?..

Нерешительно постучавшись, Сахипгарай просунул 
голову в дверь. Мирсаит хорошо знал этого человека, 
осторожного и коварного, как кот на охоте.

— Можно войти, товарищ Сталин? -— угодливо 
обратился он к занятому трубкой наркомнацу.

Ответа не последовало. Мирсаиту пришлось 
пригласить его самому, предложить стул. Сталин, 
наконец, набил трубку, закурил. Его рысьи глаза 
прошлись, будто сравнивая, сначала по Мирсаиту, 
потом по Сахипгараю.

— Товарищ Султангалиев... Товарищ 
Саитгалеев... — произнес он с расстановкой. — Оба 
товарищи... А между собой? Нет, между собой вы не 
товарищи! — Установилась напряженная тишина. 
Слышно лишь, как жужжит бьющаяся об окно муха. 
— Один из вас Султан, другой Сайт, и оба Галеевы, 
— продолжал Сталин. — Я думал, не братья ли вы 
случайно. Если от вашего народа останется хоть 
название, вас еще историки будут путать... Что 
же получается? Получается, что Султан и Сайт не 
поладили между собой. Сайт заготовлял хлеб — 
Султану это не понравилось. Сайт ему не подчинился 
— Султан его снял с работы. А Галиевы? О том, что 
оба они Галиевы-Галеевы, было забыто, отброшено... 
Интересная выходит притча, а, Мирсаит? Ты же у нас 
еще и писатель, занеси-ка ее в записную книжку, 
пригодится!..

— Да, притча у вас получилась 
отменная. Но только в действительности 
дела обстоят по-другому и намного 
серьезнее...

Не дав ему договорить, Сахипгарай 
дернулся, как ужаленный, заговорил 
запинаясь, тыча пальцем в Мирсаита:

— Он... он... это... не понимает 
политики партии, искажает!.. Ему дорога 
не судьба революции, а жизнь татарского 
мужика!

— Не волнуйтесь, товарищ Саитгалеев, 
говорите спокойно. Похоже, что 
проблема даже серьезнее, чем вы 
думали. Мы слушаем, — подбодрил его 
Сталин:

— Я — солдат партии. Я выполнял то, 
что велела партия, товарищ Сталин. 
Потому что революции нужен хлеб.

— Разве партия велела вам собирать 
в деревнях сходки и часами держать на 
коленях людей, у которых не было хлеба, 
чтобы сдать? – перебил его Мирсаит.

— Ну и что, что стояли на коленях? 
Они склоняли головы перед Советской 

властью. Что от этого случилось?!
— Неужели партия велела при детях и женах 

снимать с мужиков штаны и бить их шомполами и 
палками?

— Зато принесли припрятанное зерно. 
Мешками! Сами жены и дети и таскали эти мешки, 
чтобы спасти отцов.

— Хлеб, вырванный изо рта у детей!.. А зачем 
понадобилось в Арске отрубить голову сразу 
тридцати крестьянам?!

— Для острастки. Арчанам даже этого мало... 
Но зато собрали из ничего и вывезли два воза хлеба. 
Говорят же, Мир плюнет — озеро будет...

— Это зерно полуголодные люди хранили для 
сева... Теперь обратимся к событиям в Чистополе. 
Что ты натворил в Чистополе?,.

— Не я, товарищ Сталин, — он засуетился, желая 
откреститься от обвинения, начал оправдываться. 
— Не я. «Тройки». Из Москвы спустили приказ 
организовать «тройки» для сбора зерна. Тут моей 
вины нет. Султангалиев пытается все свалить на 
меня, товарищ Сталин.

Сталин как будто все еще оставался равнодушным 
к их разговору.

— Неужели убить в одном только Чистополе 
шестьсот крестьян тоже нужно было партии? – 
продолжил Мирсаит. -  Неужели это тоже совершено 
по воле партии?!

Саитгалеев заметался, начал заикаться:

Ринат Мухамадиев

Лето 1921 года…
(отрывок из романа «Мост над адом»)
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Про рок МУ ХАМ МАД
(са лал ло хи алай хи вас са лам)

ХАДИСЫ
Три вещи делают дружбу сердечной и бескорыстной: указать 
другу его пороки, в его отсутствие защищать честь его и в труд-
ности помогать ему.

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

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

Аллах любит чистоплотных, довольствующихся (уделом), неза-
метных своих слуг.

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

Не дозволено, чтобы мумин был сытым и его сосед голодным.

После смерти становится невозможным (совершение) добрых 
деяний, кроме трех: постоянная милостыня (созданные при 
жизни дороги, мечети, мосты и т.п.), оставленная для людей 
полезная наука (книги, знания, учение и т.п.) и благочестивый 
потомок, который молится за своего родителя.

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

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

Злословие допустимо в отношении трех: жестокого руководи-
теля, явного развратника, пьющего вино.

Никто, кроме лицемера, не попирает права трех (людей): стар-
ца, который всю жизнь прожил мусульманином, справедливого 
предводителя и того, который наставляет водителя, и того, 
который наставляет народ к добрым деяниям.

Ибн Аббос передает: Пророк (с) посмотрел в сторону Каабы и 
изрек: «Хвала тебе, о величественный и привилегированный 
Дом! Но привилегий верующего у святого престола Аллаха 
больше, чем у тебя: Аллах ниспослал тебе одну привилегию 
(одна степень неприкосновенности), но для мусульманина ввел 
три обязательные привилегии: его душа неприкосновенна, 
его имущество неприкосновенно и введен запрет на грешные 
поступки в его отношении».

Пользы от веры три: дружба для Аллаха, вражда для Аллаха 
(против небогоугодных дел) и стыд перед Аллахом.

Джабраил (архангел Гавриил) (да Аллах приветствует Его) ска-
зал: «Люблю от мира сего три вещи: указать путь заблудшему, 
помогать угнетенному и дружить с неимущим.

Не испытывают страх в Судный День трое: честный верующий, 
вознаграждающий благодетельного (за содеянное им добро), 
справедливый царь.

Молящиеся бывают трех (категорий): некоторые молятся из 
страха — это молитва рабов; другие молятся для воздаяния 
— это молитва наемников, а третьи молятся (и действуют) 
искренне, из-за любви к Богу — это молитва благородных (сво-
бодомыслящих) и является наилучшей молитвой.

Аллах одобряет для вас три (вещи) и не одобряет также три 
(вещи). Одобряет, чтобы поклонялись Ему и не считали ни одно-
го равным Ему; чтобы схватились все вместе за Божественную 
веревку и не отдалялись друг от друга, были доброжелателями 
в отношении тех повелителей, которых он назначает для вас 
(те, которые ведут вас прямым путем). И, наоборот, не одобря-
ет вражды и споров, попрошайничество и неуместные расходы 
(растраты).

Пророк сказал: «Мумину необходимо иметь четыре вещи: хоро-
шее средство передвижения, просторный дом, красивую одеж-
ду и яркий светильник». Сахоба (сподвижники и собеседники 
Пророка) сказали: «О, Посланник Аллаха, мы лишены этих 
средств, какова цель твоя сказанного?» Ответил: средство 
передвижения — это ум, просторный дом — это терпение, кра-
сивая одежда — это стыд и яркий светильник — это знания.

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

Есть четыре матери: мать лекарств, мать благонравия, мать 
поклонения и мать мечты. Мать лекарств — это мало кушать; 
мать благонравия — это малословие; мать поклонения — это 
малогрешность; мать мечты — это терпение.

Мир (сей) сладок и свеж. Бог назначил вас наместниками 
ушедших, чтобы смотреть: что вы будете делать.
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Лето 1921 года…
(отрывок из романа «Мост над адом»)

— Не крестьяне, а кулаки, думай, что 
говоришь! Они все были кулаками, врагами 
революции. — Тут он подбежал к Сталину и 
рухнул перед ним на колени. — Мишары они, 
ми-шары, товарищ Сталин! А мишары — все 
кулаки. Мирсаит и сам мишарин, потому 
и защищает их, товарищ Сталин. И жена у 
него мишарка... Миллионеры и буржуи — все 
мишары. Вот поэтому и заступается за них.

Сталин, не глядя, слабым жестом больной 
руки велел ему подняться.

— Солдат революции... — То ли 
похвалил, то ли сказал с насмешкой Сталин. 
Сахипгарай проворно встал и отошел в 
сторону. 

То, что Сталин слушал глупую болтовню 
Саитгалеева, как забавный анекдот, а к сути 
разговора оставался равнодушным, вывело 
Мирсаита из себя. Он не выдержал, с горечью 
воскликнул:

— Вы даже за мусор не считаете 
человеческую жизнь! То, что вы творите, 
под корень рубит доверие народа к партии 
и Советам. Не зря говорят в народе: одна 
паршивая овца поганит все стадо...

— Да уж, народ если скажет, то не в 
бровь, а в глаз! — захихикал Сахипгарай. 
Сразу видно, поддержка Сталина, хоть и не 
явная, развязала ему язык. — Остается только 
выяснить, кто эта овца...

Мирсаит не стал отвечать на грубость, 
лишь ожег его презрительным взглядом. 
Спорить с таким прощелыгой он считал 
ниже своего достоинства. Да и некогда было 
продолжать этот дешевый фарс, принесли 
телефонограмму. Сталин скользнул по ней 
холодными глазами, промолчал. Мирсаит 
прочитал ее вслух:

«Москва. Члену коллегии Наркомнаца 
товарищу Султангалиеву. К нам поступила 
телеграмма Ленина. От имени Совета Труда 
и Обороны нам предписано срочно отгрузить 
в Самарскую губернию пятьсот тысяч пудов 
овса, каковое количество намного превышает 
наличный фонд изнемогающей от голода 
республики. На имя Ленина мы направили 
ответ, что выполнить это требование не 
сможем. Надеемся, вы поможете разобраться 
в этом вопросе. Председатель Татсовнаркома 
Мухтаров. 21 июня 1921 года».

Саитгалеев не смог скрыть своей радости, 
сорвался с места, забегал по кабинету.

— Вот моська! Гляди-ка, даже на слона 
тявкать не побоялся, а?! — кричал он с 
упоением и опасливо поглядывал на Сталина. 
Тот молчал, и это еще больше подогревало 
Сахипгарая. — Видали, против Ленина пошел, 
а? Вы слышали, товарищ Сталин? Увидели, 
наконец, на кого делает ставку ваш любимый 
Султангалиев?

Мирсаит не слушал его, поднял трубку 
телефона:

— Аня, уважаемая, запишите 
телефонограмму. Прошу срочно передать: 
«Казань. Председателю Татсовнаркома 
товарищу Мухтарову. Поддерживаю 
ответственность, которую Вы взяли на себя. 
Ленин поймет положение. Действуйте. 
Султангалиев. 21 июня 1921 года». Записали? 
А теперь, Анечка, соедините меня с товарищем 
Стасовой...

— Вы слышали, товарищ Сталин? Чтобы 
вот так защитить и выгородить друг друга, они 
не брезгуют ничем!..

Мирсаит держал трубку и довольно долго 
ждал… Но вот послышался хрипловатый голос 
Стасовой.

— Елена Дмитриевна, здравствуйте. 
Прошу, чтобы товарищ Ленин принял меня... 
Хотелось бы сегодня же... Завтра, в десять 
часов? Договорились... Елена Дмитриевна, 
еще на одну минуту... Да, если соедините, 
надо бы сказать Владимиру Ильичу сейчас же 
несколько слов по телефону... Очень срочно... 
Да, завтра может быть поздно... Спасибо, жду.

На другом конце провода послышался 
бодрый голос Ленина.

— Слушаю, Мирсаит Хайдаргалиевич. 
Что вы хотели сказать?

— Владимир Ильич, я только что 
вернулся с Поволжья, из Татарстана.

— Мне известно, что в Татарстане дела 
идут не так уж плохо. Наверное, то, что мне 
рассказали, правда?!

— Нет, товарищ Ленин, вам сообщили 
недостоверную информацию. Голод, 
охвативший Поволжье, в Татарстане приобрел 
особенно ужасающие размеры...

— Как? Как?! Ведь у меня всего 
неделю тому назад побывал председатель 
Татсовнаркома Саитгалеев. Он не жаловался. 

Даже обещал, если понадобится, найти еще 
хлеба.

— Саитгалеев сейчас не председатель 
Татсовнаркома. Мне известно, что нынче в 
Татарстане погибло от голода более сорока 
тысяч человек. Если не окажем неотложную 
помощь, число жертв достигнет сотен тысяч, 
миллиона! У мужика для сева нет семян. С 
начала весны на землю не упало ни капли 
дождя, почва напоминает горячую золу…

— Я ничего не понимаю, товарищ 
Султангалиев. Они ведь еще должны были 
отправить хлеб в Самару...

— В Самару хлеб не будет отправлен, 
Владимир Ильич. Потому что этого хлеба нет. 

С противоположного конца донесся 
удивленный возглас Ильича:

— Не понял... Ничего не понял! 
Во-первых, как можно сказать «есть» о 
хлебе, которого нет. Во-вторых, кто имеет 
право отменять решение Совета Труда и 
Обороны?! - После некоторой паузы вновь 
послышался голос Ильича. - Л а д н о , 
Мирсаит Хайдаргалиевич, зайдите-ка завтра 
ко мне. 

— Договорились, Владимир Ильич, 
завтра ровно в десять буду у вас.

Волнение Мирсаита пятнами проступило 
на лице. Он весь дрожал от негодования и 
шагнул к притихшему в углу Саитгалееву, 
навис над ним, как орел над жертвой.

— Где ты собирался раздобыть эти 
пятьсот тысяч пудов зерна? Когда половина 
Татарстана сметена голодом и засевать поля 
нечем? Отвечай!..

Государственный деятель, очутившийся в 
положении трусливого зайца, через плечо 
Мирсаита глянул туда, где сидел Сталин. 
Убедившись, что тот на месте, он немного 
успокоился, даже огрызнулся:

— Полегче, товарищ Султангалиев.  
Не приставай ко мне... - Если постараться, 
можно и из слепого глаза слезу выжать. 
У меня еще был запас, припрятанный в 
Казани…

       — И это в тот момент, когда погибал 
твой народ? Когда дети пухли от голода и с 
мольбой смотрели в глаза родителей, таких 
же обреченных на смерть, ждали хоть крошки 
хлеба?!

— Я государственный деятель и 
отвечаю только перед ЦК. А до того, кто 
чем питается, мне нет дела.  Саитгалеев 
попытался вырваться из угла и затравленно 
смотрел на Сталина. Но Сталин молчал, 
словно происходящее здесь не касается его.

— Скажи, Сахипгарай, откуда в тебе эти 
равнодушие и наплевательское отношение 
к судьбе родного народа?.. Говорят, твои 
«тройки» и осенью, и зимой, и весной 
обирали только татарские деревни. Верно ли 
это?

Саитгалеев повысил голос, чтобы слышал 
Сталин:

— Ну и что? Я ведь не националист, 
как ты. Я интернационалист, революционер! 
Поэтому вы меня и преследуете. Вы все 
националисты — и Мухтаров, и Юнус Валиди, 
и Шамиль Усманов. Все одним миром 
мазаны.

— Так поэтому тебя не любят и русские 
товарищи в областном комитете партии?..

— Ты слышишь?! Я — интернационалист!
— Интернационалист... — с 

презрением и горечью повторил Мирсаит. 
— Если за последний год число живущих 
в Татарстане русских уменьшилось на 4 
процента, чувашей и представителей других 
национальностей на 10 процентов, среди 
татар это число составляет... Как ты думаешь 
— сколько? Татар, по официальным данным, 
стало меньше на 30 процентов. Это на твоей 
совести, Сахибгарай!

Саитгалеев извернулся, ловко проскользнул 
под рукой Мирсаита. Оказавшись на 
свободе, он еще раз выкрикнул все 
то же, как заклинание, слово: « Я — 
интернационалист!..»

Мирсаит не успел ему ответить, опередил 
Сталин.

— Хватит! Иди, жди меня в моей 
приемной, — велел он Саитгалееву. Когда 
тот с видом победителя захлопнул дверь 
за собой, Сталин подошел к Мирсаиту, 
по-дружески положил руку ему на плечо 
и проговорил: — Зря вы не ладите друг с 
другом. А он... — кивок в сторону двери, 
— личность! Человек, преданный делу 
революции до конца!

— Не личность, а клоун! И родился он 
на свет по ошибке… 
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 * * *
«Любит, не любит?» – сомнение обозначив, 
краеугольным камнем лежит вопрос.
Лжец – человек, но и мир наш весьма обманчив: 
он сорняками лжи до краёв зарос.

Смотрит в глаза и смеется порой с издёвкой 
вечно далёкая-близкая нам любовь,
губит тела и души с большой сноровкой…
Из-за неё проливается вечно кровь. 

«Любит, не любит?» – Не буду гадать, и всё тут!
Сердце сожмётся, своих же боясь границ.
Редко ромашки встречаются отчего-то.
Кто мне поверит? – течёт вереница лиц… 

«Любит, не любит?», – раз, наверное, сотый 
Мне дергают слёзы густую траву ресниц… 

 ***
Уходят татарские поэты
В одиночку… по одному… 
Никто не обращает внимания –
Вокруг суета сует.

Скачут глаза и локти –
Никто не друг никому.
У тех, кто живёт в этом мире,
Минуты свободной нет.

Уходят татарские поэты,
Словно вода в песок.
Там, под песком, навечно
Их голоса – навзрыд.

Не эту ли ищешь мелодию,
Душа? – Послушай чуток: 
Шум городской убил её –
Времени нового рык!

Уходят татарские поэты,
Легки, пусты их котомки.
Последняя свадьба бесится,
«Но мы здесь не женихи» .

Уходят поэты… Оставляя
Безумную землю потомкам.
Не нужен им, видно, этот  
мир суеты, шелухи… 

 ***
На горизонте клубится
Сумерек серых волна…
Шёлк занавески бесшумной
Застит взгляд из окна.

Какие подняли потоки
из сердца – бурленье страстей? –
Взывает к тебе это тело, 
Всем бешенством боли своей…

Тянусь к тебе – верный язычник –
Жаркий костёр твой далёк.
А рядышком крыльями машет, 
Вьётся один мотылёк.   

 ***
Два часа идёт стеною снег, кромешный снег.
До меня он шёл и после будет он – вовек… 

Почему же он тревожит, душу мне гнетёт… 
Кто там бродит – всё уздечку ищет-не найдёт?

Терпеливо ждёт под снегом смирный вороной,
Лишь порой взмахнёт склонённой низко головой…

Поутру туманы выйдут, скроют всё кругом,
Конь останется покорным, словно под ярмом. 

Поутру кнутом пастушьим свистнув, ляжет путь,
И всплакнёт большое небо, мне упав на грудь.

Снег тяжёлый разрывая, конь – чернее нет –
Побежит... В санях – солома: жёлтый-жёлтый цвет.

Депутат Государственного Совета РТ, народный  поэт Татарстана, 
лауреат Государственной премии Республики имени Габдуллы 
Тукая Ркаил Рафаилович Зайдуллин родился 23 января 1962 года в 
деревне Чичканы Комсомольского района Чувашской АССР. Писатели 
Татарстана в этом году его избрали Председателем Союза писателей 
РТ. Он одинаково успешно и продуктивно работает и в жанрах прозы, 
драматургии и публицистики. 

 ***
Я видел сон во сне: как по траве 
Бежал к ручью, а рядом плыл рассвет…

В росе холодной вымок, стал скворцом –
Хотел взлететь, держался гордецом!

Но лишь поранил крылышки в пути, 
Чего искал – того не смог найти.

Я пел и пел, и голос мой звенел,  
Я разрывался, плакал и хрипел.
Но ощутил ли кто-то хоть на миг,
Что эти песни изменили мир?

И чтоб на небо клюва не поднял,
Загрызла кошка чёрная меня.

Проснулся. Семь. Рассвет. И это – жизнь? 
Зима. Буран на улице кружит.
 
Теперь лишь только стало ясно мне,
Что до сих пор я нахожусь во сне…

 Лейсан

Ты такою же улыбчивой была…
В жёлтой юбке, в красных тапочках узорных. 
Что за жест, какая тайна? – 
Лишь вошла –  
Чувства, мысли перепутались проворно…

Дверь мою она открыла широко,
И окно как будто в свете утонуло,
Тут же зеркало старинное легко
Ей просторные объятья распахнуло… 

Вот вошла она с улыбкою…
Не ждал…
Смело руку подала мне: «Я – Лейсан!» 
Эхо юности внезапное поймал –
Никогда бы не сумел я вспомнить сам.

Без причины засмеялась, как ручей,
Зазвенели колокольчики с небес.
И моё пронзили сердце… 
Вслед за ней
Словно пламя потянулось. 
Мир воскрес:
Жёлтый ветер шепелявил за окном,
Взволновалась наша древняя сосна.
Ни с того и ни с сего раздался гром,
Плетью молния зажглась – с ума сошла!   

Вот уже она ушла, чуть семеня,
А в ушах моих осталось: «Я – Ляйсан!»
Это знак судьбою послан для меня –
Я б его не разглядел, наверно, сам.

 * * *
Я зачат был в темноте. Потом 
Ты окутал светом и дал мне дом,   
О, Тенгри! –
Но в эпоху, твёрдую, как металл, 
Почему ты мне сердце мягкое дал?

На вратах свободы висел замок, 
Но я видел то, что видеть не мог, 
О, Тенгри! –
Здесь, где невежество правит бал,
Почему ты мне разум пытливый дал?

Сочные травы кипели, маня,
Я мчался стрелой, вскочив на коня,
О, Тенгри! –
Здесь, на сонном погосте, где всяк – устал
Для чего мне печальную память дал? 

Мне опутают горло ремни дорог,
И могила моя пропадёт в свой срок, 
О, Тенгри! –
Кто я был? Зачем? Для чего страдал?..   
Разве ты для этого жизнь мне дал,
О, Тенгри?..
  
  Перевод  Алии Каримовой

Ркаил Зайдулла


