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Эта любовь…

Эта любовь, оказалось, море – 
плыви хоть три жизни,
не переплывешь.

Эта любовь, оказалось, тайна – 
все в жизни поймешь, 
а ее не поймешь.

Эта любовь, оказалось, душа твоя – 
только состарится,
срок умирать.

Эта любовь, оказалось, счастье!
Плыть к ней, лететь к ней, 
бежать, догонять! 

Перевод М. Аввакумовой
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Равиль Файзуллин

Я человек 
дороги

с. 8-9

Сын земли 
сибирской

с. 11

Самое 
дорогое у 
человека

с. 3

Дебют 
поэта

с. 15

Доктор, Вы меня 
помните?

с. 4-5
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КЛАЙПЕДА

 
В Клайпеде (Литва) прошел 

вечер татарского языка, поэзии, 
музыки и танца, приуроченный 
юбилею Габдуллы Тукая. Его ор-
ганизаторами выступили руко-
водитель Клайпедской татарской 
общины «Нур» Флюр Шарипов, 
Союз писателей Литвы и дирек-
ция Клайпедского порта.  Перед 
зрителями выступили  казан-
ский молодежный танцевальный 
коллектив «Сайдаш» и другие 
коллективы мастеров искусств 
Татарстана и других регионов 
России.

УРАЛЬСК
 
В татарском культурном цен-

тре Уральска состоялись празд-
ничные мероприятия, приурочен-
ные 100-летию уроженца этого 
города, выдающегося татарского 
композитора и общественно-
го деятеля Назиба Жиганова.  В 
рамках торжеств прошло заседа-
ние «круглого стола» на тему «На-
зиб Жиганов – великий компози-
тор востока». Затем состоялся 
музыкальный лекторий с участи-
ем оркестра казанской консерва-
тории «TATARICA». 

РЯЗАНЬ
 
Мусульмане Рязанской обла-

сти отметили праздник Курбан-
байрам. Мероприятия прошли 
в мечетях Рязани, Касимова, в 
других селах и деревнях.  Веру-
ющих поздравил имам-мухтасиб 
Рязанской области Рашид-хаз-
рат Бултачеев, который так же 
зачитал праздничное обращение 
главы Совета муфтиев России 
шейха Равиля Гайнутдина. После 
намаза по традиции мусульмане 
накрывали праздничные столы, 
основным блюдом которых был 
плов, приготовленный из мяса 
жертвенного барашка. 

МОСКВА
 
В  московском толерантном 

центре «Содружество» прошел 
литературный вечер «Габдулла 
Тукай и русская поэзия». Веду-
щий вечера активист татарской 
общины столицы Ахат Мухам-
медов рассказал о непростой 
жизни Тукая и о его творчестве, 
ознакомил с его переводами на 
татарский язык поэтического на-
следия Пушкина, Лермонтова, 
Кольцова ,других русских поэтов. 
На вечере прозвучали песни и 
музыка в исполнении известных 
мастеров искусств. В меропри-
ятии приняли участие писатель 
Ямиль Мустафин, профессор Аб-
дулхан Ахтамзян, поэт Афиятулла 
Кучушев и другие представители 
татарской общественности Мо-
сквы. Закончился поэтический 
вечер совместным исполнением 
песни «Туган тел».

В Татарском культурном центре 
Москвы прошла торжественная цере-
мония открытия мемориальной доски 
Газизу Айдарскому. В этом здании в 
1924 году он организовал татарскую 
труппу, а в дальнейшем стал главным 
режиссером и художественным руко-
водителем первого Московского та-
тарского театра и возглавлял его до 
самой кончины в 1933 году.

В церемонии открытия мемо-
риальной доски приняли участие 
Полномочный представитель РТ в РФ 
Равиль Ахметшин, председатель Ре-
гиональной татарской национально-
культурной автономии Москвы Расим 
Акчурин, дочь Газиза Айдарского и 
певицы и композитора Сары Садыко-
вой Альфия Айдарская.

«В этом историческом доме бы-
вали многие известные деятели на-
шей литературы и культуры. Радует, 
что сейчас их имена стали увекове-
чивать в Москве. В этом году уста-
новили рядом с Домом Асадуллаева 
памятник великому татарскому поэту 
Габдулле Тукаю. Надеемся, что в сле-
дующем году будет открыт памятник 
и поэту-герою Мусе Джалилю», - ска-
зал в своем приветственном слове 
Равиль Ахметшин. Он поблагодарил 
Альфию Айдарскую за бережное от-
ношение к памяти своих родителей 
и содействие сохранению татарской 
культуры. Полпред Татарстана по-
дарил Альфие Газизовне красочное 
панно с видом казанской башни Сю-
юмбике и памятную медаль, выпу-
щенную полпредством к 125-летию 
со дня рождения Г.Тукая. А Расим 
Акчурин вручил ей благодарствен-
ное письмо от имени Региональной 

татарской национально-культурной 
автономии.

Отметим, что именно благодаря 
стараниям и настойчивости Альфии 
Айдарской удалось открыть музеи 
на родине ее родителей - в деревне 
Тутаево (Апастовский район Татар-
стана) и селе Айдарово (Зеленодоль-
ский район Татарстана).

Альфия Айдарская сказала, что 
чувствует себя в здании Татарского 
культурного центра как дома, так как 
знает его с самого детства. «Большое 

спасибо москвичам. Ведь в свое вре-
мя именно они открыли всем зрите-
лям певицу Сару Садыкову. Москва 
стала ее университетом, - отметила 
она. - Еще в 2004 году Расим Сулей-
манович Акчурин со сцены сказал: 
«Сара Садыкова, Газиз Айдарский и 
Альфия Айдарская - они наши. Эти 
слова для меня очень дороги. Я их за-
помнила на всю жизнь».

После церемонии открытия со-
стоялся концерт, посвященный 
105-летию со дня рождения Сары Са-
дыковой. 

В доме Асадуллаева

В Издательском доме «Заман»…
Наша газета на страницах предыдущих номеров не раз  уже сообщала, что в куль-

турной жизни татар Москвы состоялось долгожданное важное событие – начал свою 
просветительскую деятельность Издательский дом «Заман». Основателем и госте-
приимным хозяином его является владелец крупного строительного холдинга ОАО 
«RCS» и инжиниринговой компании «Мособлспецстрой», уроженец деревни Нижний 
Наратбаш Буинского района Татарстана Рамиль Галимзянович Ахметов. Издатель-
ский дом планирует восполнить острую нехватку татарских книг, вести целенаправ-

ленную просветительскую деятельность по пропаганде 
лучших образцов мировой и российской литературы, и 
в частности восточной и татарской классики. Большим 
подарком для читателей явились сборник «Рубаи» поэта 
всех времен и народов Омара Хайяма и  любовная лири-
ка выдающегося татарского поэта Габделжаббара Кан-
далый (1797 -1862гг.). В свое время в татарском мире 
произведения Г.Кандалый пользовались огромной по-
пулярностью и всенародной любовью. Его рукописи пе-
редавались из рук в руки, их переписывали и посылали 
своим возлюбленным молодые люди. Стихотворения 
поэта были распространены во всех уголках страны и 
мира, где проживали представители татарского наро-
да. Третьей книгой в этой уникальной по содержанию и 
оформлению сувенирной  серии стала новинка «Мәкаль 
җыймыйм – акыл җыям», то есть сборник наиболее попу-
лярных пословиц – многовековой мудрости татарского 
народа.  Сборник собран и подготовлен к печати писате-
лем  Ринатом Мухамадиевым. Каждая страница новой 
книги в лучших традициях востока оформлена татар-
ским национальным орнаментом и оригинальными ри-
сунками современных художников.

В настоящее время, как нам стало известно, Издательский дом «Заман» готовит 
к печати еще несколько изданий из произведений современных татарских поэтов.

В Татарском культурном центре Москвы прошла пре-
зентация книги бывшего дипломата, члена-корреспон-
дента Международной экономической Академии Евра-
зии Юлдуза Халиуллина «Мир вокруг нас». Издание со-
держит научно-популярные очерки, опубликованные ав-
тором за последние три года в печати, главным образом 
в независимой газете «Наука». Они посвящены многим 
аспектам современной науки, геополитическим и эконо-
мическим проблемам Арктики, триаде Мирового океана. 

В книге также освещен ряд 
вопросов межнациональ-
ного диалога, актуальные 
проблемы восточных циви-
лизаций, в частности, му-
сульманской и китайской, а 
также проблемы перевода 
древнетюркской и татар-
ской поэзии на английский 
язык. Интерес представля-
ют сюжеты на основе дипло-
матической работы в Индо-
незии, Пакистане, Непале, 
Шри-Ланке и Мальдивах. 
Одна из глав книги пред-
ставляет собой очерки о де-
сяти выдающихся татарах 
XX века. Среди них: видный 
государственный деятель 
Китая Бурхан Шахиди,  вы-
дающийся разведчик Исхак 

Ахмеров, академик Камиль Валеев, директор Института 
океанологии РАН Роберт Нигматуллин и другие.

В полусотне километров от 
Казани, в Пестречинском рай-
оне Республики Татарстан есть 
в тысячу дворов село Шали. 
И в нем, как водится, – сред-
няя школа. Вроде бы обычная 
сельская школа. Вот только 

ее учителя и ученики вряд ли 
согласятся с таким определе-
нием – «обычная». Нет-нет, го-
рячо убеждают они, вовсе не 
обычная, а замечательная, чу-
десная, лучшая! Ведь эту шко-
лу посещают многие почетные 
гости Республики Татарстан, 
сюда часто и охотно приезжают 
известные татарские писате-
ли и артисты, здесь проводят 
блестящие экспериментальные 

уроки ученые, сюда с радостью 
приходят рассказать о своих 
путях-дорогах выпускники… 

В том, что Шалинская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла именно такая, есть немалая 
заслуга Минзифы Гильмиев-
ны Хасановой, ее директора, 
ведущего учителя татарского 
языка и литературы, отличника 
народного просвещения Рос-
сийской Федерации, заслужен-
ного учителя Татарстана, побе-
дителя конкурса «Учитель года 
Республики Татарстан – 2006» 
в номинации «Преданность 
профессии». В числе первых 
российских учителей Хасано-
ва получила в 2006 году и пре-
стижный учительский грант в 
100 тысяч рублей. 

Редакционный совет и кол-
лектив Федеральной просве-
тительской газеты «Татарский 
мир» от имени своих читателей 
искренне поздравляют Мин-
зифу Гильмиевну Хаса-
нову с 60-летием ( по-
думать только, 43 года из них 
она посвятила преподаванию 
татарского языка и литературы) 
и желают ей крепкого здоровья 
и новых творческих успехов в ее 
благороднейшем деле.

Зиннуру Гаптрахманову 
60 лет

Уроженец деревни Арпаяз 
Кукморского района Зиннур 
Гаптрахманов  всю свою жизнь 
живет по принципу  - не забы-
вать других, быть полезным 
своему народу и обществу. Он 
родился в простой крестьян-
ской семье. После окончания 
школы, поступил в ПТУ, где 
учился на факультете контроль-

но-измерительных приборов и 
автоматики. Сначала работал 
на Нижнекамском химическом 
комбинате. Затем  - в Тюмен-
ской области, где возглавлял 
бригаду по освоению газовых 

месторождений. Несколько 
лет спустя З.Г. Гаптрахманов 
успешно окончил Московский 
электромеханический институт 
и создал собственное много-
профильное предприятие, дав 
ему имя родной деревни «Ар-
паяз». Организация занимается 
производственной деятельно-
стью – строительными работа-
ми, выпуском кондитерских из-
делий, а также перевозкой гру-
зов. Помимо основной работы, 
Зиннур Гаптрахманович зани-
мается общественной и благо-
творительной деятельностью. 
Он активный участник жизни 
московской татарской диаспо-
ры, помогает в организации 
спортивных соревнований ре-
гионального и общероссийско-
го масштабов по греко-рим-
ской и татарской национальной 
борьбе.  

Редакционный совет и кол-
лектив Федеральной просве-
тительской газеты «Татарский 
мир» искренне поздравляют 
Зиннура Гаптрахмановича со 
знаменательной датой, желает 
ему крепкого здоровья, хоро-
шего настроения и успехов в 
работе.

Письмо в редакцию
Уважаемая редакция! В десятом за 2011 год номере 

газеты»Татарский мир» ,в статье «История одной фотографии» Вы 
отметили неизвестного земляка Мустая Карима. На фото изобра-
жен Галимуллин Равиль Зиянгирович-глава Чишминского района 
РБ. Многие юбилейные мероприятия в районе были проведены под 
его руководством.Кандидат наук,депутат Госсобрания РБ, в 1994 
году я только приступил к работе в Аппарате Правительства РБ и те 
замечательные юбилейные дни помню,помню всех дорогих гостей. 
Еще с  удовольствием прочитал материалы нашего большого друга 
Дамира Шарафутдинова и Расиха Ханнанова. Светлые головы!

С глубоким уважением, Хисматуллин Ахмет, начальник 
Управления по делам архивов РБ.
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— Ренат Сулейманович, ка-
ково ваше отношение к Закону 
«Об основах охраны здоровья 
граждан России».  Что хороше-
го вы ждете от него?

— Общественность, в том чис-
ле медицинская, в текущем сен-
тябре-октябре широко обсуждал 
закон заново. Правильно, что его 
не приняли впопыхах, фактиче-
ски это конституция в области 
здравоохранения. Она должна 
быть такой, чтобы и через 10–15 
лет могла оказывать действенное 
влияние на положение и разви-
тие здравоохранения в России. 
А главное — была направлена на 
сохранение и продление жизни 
россиян.

— На ваш взгляд, медицина 
должна быть бесплатной?

— Считаю, само понятие «бес-
платная медицина» некорректно. 
Бесплатно — это когда пациент 
подошел к доктору, он его осенил 
крестным знамением, погладил 
по голове и отпустил. Вот такое 
бесплатное можно обеспечить 
каждому больному. А что значит 
бесплатная медицина в понятии 
политиков? Когда больной не 
платит за лечение. Но наша ме-
дицина еще какая платная! Ведь 
в каждом государстве (в нашем 
в том числе) собираются налоги 
с граждан, накапливаются и на-
правляются на медицинское об-
служивание населения. Мы сами 
себя оплачиваем. Другое дело, 
что государство должно упоря-
дочить процесс взаимодействия 
между носителями денег и ис-
полнителями оказания медицин-
ских услуг. Если государственная 
страховая компания направляет 
больного на лечение, она должна 
до копейки обеспечить эти ус-
луги, чтобы лечение осуществи-
лось. А если работник Минздрава 
или местный чиновник говорит, 
что ему жалко дать 10 тысяч у.е., 
например, на протез, на искус-
ственный водитель ритма для 
тяжелого пациента, что лучше на 
эти деньги пролечить несколько 
других «более дешевых боль-
ных», то такого чиновника надо 
гнать поганой метлой из здраво-
охранения.

Надо, чтобы в этой области ра-
ботали люди, которые действи-
тельно имеют чистые руки, как 
говорили про чекистов. Поэтому 
о бесплатном здравоохранении 
я бы никаких спекуляций не вел. 
Государство, запланировав вы-
лечить больного, продлить жизнь 
россиян, должно вкладывать фи-
нансовые средства. Эти деньги 
не должны быть виртуальными. А 
такими, чтобы Минздрав немед-
ленно расплачивался с лечебным 
учреждением по факту пролечен-
ного больного. Такой механизм 
нужно разрабатывать.

— Должно ли государство 
выделять деньги частным кли-
никам, нынешний закон об 
ОМС это им гарантирует?

— Я согласен с тем, что если 
пациент лег в частную клинику 
и из своих сбережений опла-

тил лучшие условия — ин-
дивидуальную палату, 

телевизор, холодильник, то все 
остальное должно оплачивать го-
сударство. Потому что это тоже 
гражданин России.

— А реально ли пациенту вы-
бирать врача? Не профанация 
ли это?

— Вряд ли такое право боль-
ного можно назвать профанаци-
ей. Это единственная возмож-
ность повысить конкуренцию 
среди больниц и клиник. Сделать 
так, чтобы эффективность лече-
ния была достаточно высокой. В 
Америке, к примеру, существует 
рейтинг врачей и клиник.

— Предположим некто N 
пришел в ваш центр, на лече-
ние лично к Акчурину — у вас 
высокая репутация и в России, 
и в мире. Реально ли попасть к 
вам человеку с улицы?

— Реально. Пациент должен 
прийти в наш кардиоцентр, за-
писаться на консультацию. После 
чего он попадает в лист ожидания 
(очередь 2–3 месяца) и ждет. По 
истечении этого времени, если 
пациент не экстренный больной, 
он попадает ко мне. Если экс-
тренный, мы его берем «с колес».

— Что вы скажете о Про-
грамме модернизации ме-
дучреждений, утвержденной 
Минздравсоцразвития РФ, на 
которую отпущены 460 млрд. 
рублей. В Минздраве просто 
захлебываются от восторга, 
что придумали такую прекрас-
ную программу. Какие деньги 
достанутся вашему центру? И 
что на них вы предполагаете 
сделать?

— Говорить о модернизации у 
разбитого корыта мы не можем. 
Это просто глупо. Известно: едва 
ли не треть российских лечебных 
учреждений, пережив свой срок 
эксплуатации, фактически на-
ходится у разбитого корыта. Мо-
дернизировать его смысла нет. 
Я бы эту программу разделил на 
2 части. Сначала обеспечил бы 
минимально допустимый уро-
вень оснащения и обслуживания 
пациентов медицинских учреж-
дений и только потом их модер-
низировал. А вот так сразу вы-
брасывать гигантскую сумму на 
так называемую модернизацию я 
бы не стал. Десять раз проверил 
бы, в каком состоянии находится 
медучреждение, претендующее 
на модернизацию, и что оно на-
мерено модернизировать. Мож-
но и на штакетник потратить все 
средства и назвать это модерни-
зацией, главное — выбрать гра-
мотно лимит...

— Хотелось бы знать ваше 
мнение о внедрении инфор-
матизации в период модер-
низации... Рано или позд-
но информация, попавшая в 
электронную карту в поликли-
нике, может стать достоянием 
всех. А как же быть с врачеб-
ной тайной?

— Конечно, терроризм (лю-
бой, в т.ч. и информационный) не 
знает предела. Но сегодня уже 
появились различные ключи за-

щиты. И потом, кому интересны 
заболевания пациентов? А ин-
формационные технологии по-
зволят нам создать регистр паци-
ентов по каждому заболеванию и 
в целом по стране. И тогда можно 
будет совершенно точно знать 
о динамике заболеваемости по 
всей России и принимать более 
действенные решения.

— Ренат Сулейманович, в 
этом году у вас случился юби-
лей. 65 лет. Надеюсь, вы как 
мужчина не скрываете свой 
возраст, тем более что вы еще 
молодой пенсионер. На сколь-
ко себя ощущаете сейчас?

— Я еще не привык к этому 
почетному званию. А благодаря 
внукам, которые зовут меня со-
кращенно «дед», понимаю, что я 
им еще нужен. Мы с ними хорошо 
общаемся. Да и физически я их 
вполне устраиваю.

— Что посоветуете молодым 
пенсионерам? 65 лет для муж-
чины, по сути, вторая моло-
дость.

— Я думаю, к «молодым пен-
сионерам» и государство должно 
относиться именно так. Сегодня 
многие говорят, что нужно повы-
шать пенсионный возраст. Вполне 
справедливое предложение. Ско-
рее всего, так и будет. Согласитесь, 
высокая смертность в России во 
многом зависит не от того, что у 
нас стало больше больных с ише-
мией сердца, а от того, что наше 
население очень много курит, пьет 
и вообще дурными привычками 
портит себе половину здоровья. 
Считаю, общество придет к тому, 
что нужно поднимать пенсионный 
возраст. Ведь главное — ощущать 
себя не по паспорту, а по «живому 
календарю»: как ты утром двига-
ешься, есть ли у тебя одышка, бес-
покоят ли какие-то боли, скрепят 
ли суставы...

— Значит, как вы полагае-
те, важно не пить, не курить, 
женщин не любить... Или что-
то можно исключить из этого 
джентльменского набора?

— Последнее я бы оставил.
— Что вы пожелаете моло-

дым, кому жить еще и жить?
— Мне кажется, прошедшие 

годы дают нам основание пола-
гать, что в России сейчас растет 
хорошая смена. Важно, чтобы об-
разование для молодежи было 
таким, каким оно должно быть. 
Уверен, вся шелуха с финансо-
выми злоупотреблениями, выде-
ленными в т.ч. и на здравоохра-
нение, отхлынет. Медицина будет 
получать то количество средств, 
которое необходимо на лечение 
наших граждан, на закупку со-
временной техники. Очень много 
трезвых идей и предложений, ко-
торые высказывают российские 
врачи в области той же модер-
низации здравоохранения, со-
вершенствования деятельности 
самого министерства. Если все 
вместе навалимся — Минздрав, 
медицинская академия и все 
мы, — то это даст нам, врачам, 
возможность обещать своим па-
циентам, как можно реже с ними 
встречаться.

— Ренат Сулейманович, а вы 
сами ведете здоровый образ 
жизни. В чем он заключается?

— Старинная поговорка гла-
сит: «Врачуя, исцелися сам». Во-
первых, мне в юности мама с па-
пой обеспечили здоровый образ 
жизни. Папа даже бросил курить, 
когда я родился. Хотя в 1946 году, 
после войны, это было доволь-
но трудно сделать. Во-вторых, я 
всю жизнь занимался спортом. 
В институте это было фехтова-
ние, легкая атлетика. Правда, 
студентом я и закурил: вначале 
очень неприятно было работать в 
анатомичке. Теперь не курю уже 
15 лет. Здоровый образ жизни 
для меня важен, чтобы сохранять 
жизненную активность, несмо-
тря на долгие операции. Очень 
умеренно питаюсь: ограничиваю 
себя во всех жирах, углеводах, 
поскольку у меня малоподвиж-
ный образ жизни. Стараюсь не 
употреблять сладкое. И на ночь 
никогда не ем. Когда есть такая 
возможность, обязательно час-
полтора хожу пешком по улицам 
(человек должен ежедневно про-
ходить 6 км). По утрам трижды в 
неделю плаваю хотя бы по часу. 
По воскресеньям люблю пока-
таться на квадроцикле, зимой — 
на снегоходе. А еще — рыбалка, 
охота.

— Значит, у вас нет вредных 
привычек?

— Говорят, лошадь о четырех 
копытах и та спотыкается. Но я 
стараюсь их искоренять.

— Существует мнение, что 
бег (или другие физические 
нагрузки) с утра вредны для 
здоровья. Что вы думаете по 
этому поводу? Какое опти-
мальное время суток для заня-
тий спортом?

— Любые физические нагруз-
ки с утра необходимо наращи-
вать постепенно. Если у вас есть 
время свободно использовать 
полтора-два часа, то этого вре-
мени достаточно, чтобы, посте-
пенно разогревшись, перейти к 
бегу или каким-то другим нагруз-
кам. В вечернее время считается 
вредным переносить тяжелые 
физические нагрузки, и мы со-
ветуем заканчивать все трени-
ровки и прогулки не менее чем за 
полтора-два часа до сна.

—Говорят, что после инфар-
кта в миокарде развиваются 
необратимые ишемические 
изменения, можно ли как-
нибудь не допускать этого? 
Может, пить какие-то препара-
ты? Больше бегать?

— Главное в профилактике 
ишемической болезни сердца 
— поддерживать организм в хо-
рошем физическом тонусе. При 
этом не следует тешить себя 
надеждой, что, начав бегать на 
длинные дистанции, с завтраш-
него дня вы выздоровеете. Тре-
буется постепенное увеличение 
вначале объема, а затем и темпов 
нагрузки.

— Насколько «помолодел» 
инфаркт в России и в мире?

— Вряд ли можно говорить о 
том, что инфаркт молодеет. Это 

постоянная константа, кото-
рая имеет место в странах, 
где люди обладают избыточ-
ной массой тела. Например, в 
США таких около 70% населе-
ния. Избыточный вес — боль-
шая проблема: фактор риска 
многих заболеваний может 
стать и причиной инфаркта. 
А в молодом возрасте при-
чиной инфаркта часто бывает 
наследственная гиперхоле-
стеринемия, нарушение жиро-
вого обмена, а еще — нарко-
мания и алкоголизм.

 — Вы оперируете уже бо-
лее 30 лет. Сколько по вре-
мени длилась самая боль-
шая операция?

— Был период, когда мы 
осваивали микрохирургию со-
судов и занимались репланта-
цией конечностей. Однажды 

я оперировал 22 часа пациента 
из Каракалпакии, который здесь 
служил в строительных войсках и 
ему вагоном на рельсах отрезало 
обе кисти рук. Я пришил их на ме-
сто, и они у него восстановились. 
Думаю, в этот момент доктор Ай-
болит мне завидовал. Сейчас у 
меня много помощников, учени-
ков, способных продолжать опе-
рацию, начатую мной.

— Правда ли, что бывает 
еще и полезный холестерин? 
Так ли это?

— Вообще-то весь холестерин 
полезный. Это основной про-
дукт, питающий головной мозг и 
обеспечивающий его деятель-
ность. Поэтому (доказано на 
многочисленных примерах) ката-
строфическое снижение уровня 
холестерина может приводить 
к психическим расстройствам. 
Проверять уровень холестерина 
нужно в лабораториях и делать 
это хотя бы не реже 1–2 раз в год. 
Существуют нормы содержания 
липидов в крови. Липиды — это 
жир, точнее, жироподобные ве-
щества, входящие в состав всех 
живых клеток и играющие важную 
роль в жизненных процессах на-
шего организма. Причем есть ли-
пиды высокой плотности и низкой 
плотности. Если между ними воз-
никает дисбаланс, то происходит 
поражение сосудов.

— Реально ли в России сде-
лать операцию шунтирования 
за счет государства? И куда 
обращаться?

— Конечно, реально. Государ-
ство выделяет квоты, которые 
полностью обеспечивают бес-
платное проведение операций 
на открытом сердце. Обратиться 
нужно по месту жительства в ле-
чебное учреждение и взять на-
правление туда, где выполняют 
шунтирование.

— Есть ли сегодня в России 
уникальные медицинские тех-
нологии, которых нет больше 
нигде в мире?

— Конечно, есть. Если гово-
рить о моей хирургической де-
ятельности, могу назвать ком-
плексный подход к лечению 
больных с мультифокальным 
атеросклерозом (множественное 
поражение сосудистых бассей-
нов организма), использование 
микроскопа при операциях на ко-
ронарных артериях, собственные 
технологии кровосбережения...

— Врачи говорят, что все 
наши волнения разрушающе 
действуют на сердце. Что де-
лать, чтобы не очень близко 
к сердцу принимать мелкие и 
крупные неприятности на ра-
боте, так как в последнее вре-
мя у меня начало болеть серд-
це?

— Нужно стараться строить 
свой рабочий день так, чтобы не-
приятности как можно реже воз-
никали в процессе труда. А на 
мелкие вообще не обращать вни-
мания. Не следует забывать, что 
«Самое дорогое у человека – это 
жизнь…»

Беседу вела 
Александра Зиновьева

Ренат АКчуРИН, профессор, лауреат государственных премий СССР и Российской Федерации

Самое дорогое у человека – 

это жизнь…
Государственная дума РФ приняла документ, касающийся всех без исключения, — это 
закон об охране здоровья граждан. Он устанавливает единый стандарт оказания меди-
цинской помощи и порядок ее предоставления. Обсуждение этого документа было не-
обычайно бурным: депутаты внесли 300 поправок, 109 из которых были приняты. Теперь 
четко прописано, какие услуги можно получить бесплатно, а за что придется платить. Кро-
ме этого, сам пациент, а не страховая компания, выдавшая полис, будет решать, в какой 
клинике лечиться. Закон вступит в силу с будущего года. Рассказать о том, как обстоят 
дела в медицине сейчас, а также  прокомментировать некоторые аспекты  «наболевше-
го» закона мы попросили известного кардиохирурга, академика РАМН Рената Акчурина.
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Лейсан СИТДИКОВА

Почти по Булгакову
Фарид Шакирович хорошо помнит 

тот миг, когда решил стать врачом. Слу-
чилось это мгновенно, без колебаний и 
раздумий. Мысль о том, что вот оно  - 
«настоящее дело», буквально пронзила 
в одну секунду и потом уже не отпускала.  
Было это весной 45-го. В школу привез-
ли дрова. И мальчишек, как это обычно 

водится, отправили разгружать машину. 
Фарид неловко ухватил полено, оно от-
скочило ему в голову, рассекло бровь и 
сильно ободрало лоб и щеку. Его увезли 
в больницу.  

 - Перед тем как зашивать, хирург 
меня спросил: замораживать или нет, 
– вспоминает Фарид Шакирович. - А 
я решил смелость свою показать: «Да 
нет, - говорю, - не надо, так потерплю». 
Вначале как-то еще держался, терпел, 
а когда бровь стали зашивать, чуть со-
знание не потерял от боли. Когда все 
закончилось,  подумал: «Надо же, какой 
бесстрашный хирург, и какая полезная 
у него работа». С тех пор больше не му-
чился с выбором профессии. 

Мечту свою Бахтиозин осуществил. С 
отличием окончил Казанский медицин-
ский институт и получил направление в 
Куженерскую районную больницу в Ма-
рий Эл. Для молодого хирурга начина-
лась жизнь по сюжетным поворотам  и 
психологизму, сравнимая  разве что с 
булгаковскими «Записками юного вра-
ча». Также, как  герою этих рассказов 
доктору Полякову (честному труженику, 
часто спасающему больных в безна-
дежных, казалось бы, ситуациях),  Бах-
тиозину приходилось быть и акушером, 
и хирургом, и офтальмологом, и стома-
тологом. 

- Очень хорошо помню первую па-
циентку, - говорит Фарид Шакирович. 
Привезли ночью девочку с болями в жи-
воте и жалобами на частое мочеиспу-
скание. Вызвали меня. Поставил диа-
гноз: острый гангренозный аппендицит. 
Деваться некуда, не дожидаясь утра, 
надо срочно оперировать. А в больни-

це «тьма египетская» - и в переносном, 
и в прямом смысле – электричества 
нет, операционная освещается кероси-
новой лампой. Ладно, хоть фонарик на 
батарейках с собой прихватил, попро-
сил сестру светить во время операции.  
Аппендицит оказался тазовой локализа-
ции - отросток провалился в таз и раз-
дражал мочевой пузырь. После этого 

случая меня в больнице зауважали, ста-
ли говорить: «А хирург-то молодой, ока-
зывается, разбирается!». Ну и потом по-
шло-поехало – операция за операцией. 

Случалось в ту пору молодому врачу 
и кесарево сечение делать, и после кри-
минальных абортов женщин спасать, 
и даже нейрохирургические операции 
выполнять. Привезли однажды пожилую 
женщину с окровавленной головой. Ло-
шадь, на которой та ехала, неожиданно 
пустилась в галоп. Наездница в седле не 
удержалась, слетела на землю и сильно 
ударилась головой.  Молодой врач 
бросился звонить в Йошкар-Олу, 
дескать, присылайте машину, уво-
зите в нейрохирургию, жизнь висит 
на волоске. Те отвечают: машины 
нет, ничем помочь не можем. Что 
делать? Везти на лошадях – нере-
ально: кругом непролазная грязь, 
да и пациентка вряд ли перенесет 
такую дорогу. Пришлось искать 
выход самому. Бахтиозин достал 
тридцатитомник «Опыт советской 
медицины в Великой Отечествен-
ной войне», прочел  статью о техни-
ке операций вдавленных перело-
мов костей черепа и на свой страх 
и риск приступил к хирургическим 
манипуляциям. Все прошло успеш-
но, пациентка восстановилась, а 
нейрохирурги из Йошкар-Олы поз-
же хвалили молодого врача за без-
упречно проведенную операцию. 

 - Каких только случаев не было 
– не без гордости рассказыва-
ет Фарит Шакирович. - Однажды 
привезли десятиклассницу с огне-
стрельным ранением. В кабинете 

военной подготовки подросток бало-
вался с малокалиберной винтовкой, 
взял да и выстрелил в девочку, думал, 
что оружие не заряжено. Прострелил 
позвоночник. Я запаниковал, таких 
больных никогда не оперировал. К тому 
же оказалось, что раненная – дочка про-
курора района, а «стрелок» – сын се-
кретаря райкома. Огнестрельное ране-
ние позвоночника – нешуточное дело. 
Девочка, бедняжка, лежит не понимает 
весь ужас ситуации. Спрашивает меня: 
«Доктор, почему у меня руки-ноги не 
шевелятся».  Стал я звонить в республи-
канский центр, но помощи так и не до-
ждался. 

Бахтиозину снова пришлось доста-
вать не раз спасавший его  справочник 
по военной хирургии. Девочке очень 
повезло. Оказалось, что пуля не задела 
позвоночник, лишь чуть-чуть придавила 
остистый отросток, поэтому конечно-
сти и были обездвижены. Хирург убрал  
пулю и удалил гематому. В итоге, спу-
стя какое-то время здоровье девочки 
полностью восстановилось. Через не-
сколько лет она вышла замуж, причем, 
что удивительно,  за подстрелившего ее 
парня. У них родился ребенок. Вот та-
кой «happy end» оказался у этой истории 
благодаря Бахтиозину. 

«Доктор, Вы меня помните?»
Отработав, как и положено три года 

по распределению в Куженере, Бахтио-
зин решил вернуться в Казань – сильно 
тянуло к родным и любимому городу. А 
в больнице его отпускать не хотят, пред-
ложили стать главным врачом. Бахти-
озин отказался, сославшись на то, что  
его уже приняли в Казани в ординатуру. 
И тут один из депутатов на заседании 
Верховного совета Марийской АССР 
стал песочить министра здравоохране-
ния за то, что тот разбрасывается людь-
ми, такого классного врача, как Бахти-
озин, от себя отпускает. После этого 
Фарида Шакировича вызвали в высокий 
кабинет, где стали взывать к его партий-
ной совести. Пришлось ему еще на год 
задержаться в Марий Эл. 

В Казань он возвращался не один, а 
с любимой девушкой Айсылу, с которой 

познакомился в Куженере. Девушка, так 
же как и он, после окончания мединсти-
тута работала в районной больнице по 
распределению педиатром. Впослед-
ствии влюбленные поженились, и у них  
родились двое детей, которые, к слову, 
тоже стали врачами. Дочь Асия  работа-
ет в Казани врачом-психиатром. А  сын 
Рустем защитил докторскую диссерта-
цию, сейчас преподает на кафедре лу-
чевой диагностики и лучевой терапии 
Первого Московского медуниверситета 
им. И.М.Сеченова.

Но это произошло позже. А тогда, по-
сле возвращения в Казань, Бахтиозина  
пригласили в Казанский институт трав-
матологии и ортопедии (КНИИТО). Там 
он  проработал десять лет с окладом 97 
рублей в месяц. Изо дня в день опера-
ции, ночные дежурства, обучение вра-
чей, вылеты со службой санавиации в 
отдаленные районы Татарстана… Когда 
в мединституте открылась кафедра во-
енно-полевой хирургии и травматоло-
гии, Бахтиозин принял решение перей-
ти туда. И снова его не отпускали.

 - Профессор Узбек Богданович, тогда 
он был директором КНИИТО,  никак не 
хотел меня отпускать, – говорит Бахти-
озин. - Тогда я пошел на хитрость. Две 
недели не выходил на работу, и руко-
водству ничего не оставалось сделать, 
как уволить меня. 

Так в 1968 году Фарид Бахтиозин  стал 
старшим научным сотрудником медин-
ститута. Одновременно консультировал 
и оперировал больных в 15-й и 6-ой гор-
больницах. Вернул к жизни тысячи па-
циентов, которые спустя десятилетия, 
завидев его на улице или в обществен-
ном транспорте, до сих пор спешат на-
встречу со словами благодарности. Как 
часто ему приходится слышать слова: 
«Фарид Шакирович, вы меня помните?» 
Конечно, не всех своих пациентов он за-
поминает в лицо, особенно детей, кото-
рые имеют привычку быстро вырастать. 
Не зря про ортопедов и травматологов 
шутят - своих пациентов они различа-
ют по рентгеновским снимкам. Как-то 
раз в оперном театре к врачу подошла 
девушка с тем же вопросом: «Вы меня 

Просто помогать 
людям

В Татарстане, наверное, нет человека, который бы не слы-
шал о замечательном хирурге-ортопеде Фариде Шакирови-
че  Бахтиозине. Ему  81 год, за плечами почти 60  лет врачеб-
ной практики, тысячи вылеченных пациентов, сотни сложных 
операций и множество спасённых жизней. И сегодня этот за-

мечательный доктор остаётся в строю, принося людям пользу, 
облегчая боль и страдания.

Семья деда Ф.Бахтиозина — Шакира Апанаева

Купеческий дом Юнусовых — Апанаевых
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Имя старейшего врача Уфы Бэйны Ха-
лиулловны Ахметовой знакомо многим. Ее 
врачебная и научная деятельность спасла 
жизнь  тысячам больным. Доктор давно на 
пенсии, но, несмотря на свои 90 лет,  в кур-

се всех новых  достижений отечественной и 
зарубежной медицины, выписывает  и читает  
специализированные журналы и литературу. 
Телефон в ее  квартире не замолкает целыми 
днями:  звонят и делятся радостями и про-
блемами ее бывшие студенты - выпускники 
Башкирской медицинской академии, посто-
янно просят консультации пациенты. 

Простая деревенская  девочка Бэйна  с 
детства стремилась к знаниям. Ее малая 
родина – знаменитая в республике деревня 
Каргалы, из которой вышли сотни ученых и 
специалистов. Бэйна  принадлежит знаме-
нитой дворянской династии Терегуловых, 
среди которых было много  учителей, врачей, 
артистов, известных ученых и общественных 
деятелей. До 7 класса девочка училась в Кар-
галинской сельской школе, а дальнейшая ее 
судьба была связана с Уфой, куда пригласи-
ли на работу ее отца. Халиулла ага прошел 
путь от солдата до каптенармуса (старшего 
унтер-офицера) царской армии. На граж-
данке он работал бухгалтером-учетчиком и 
заместителем директора научно-исследо-
вательской станции. Мама Мадина ханум 
была простой сельской учительницей, а по-
сле переезда в Уфу устроилась работать би-
блиотекарем. Именно она приобщила Бэйну 
к чтению, привила любовь к книгам. Бэйна с 
отличием окончила вторую Уфимскую школу  
и поступила на рабфак, по окончании которо-
го её без экзаменов приняли в мединститут. 
Первыми преподавателями  девушки были 
профессора Гениятулла Терегулов и Зариф 
Загидуллин. Примером самоотверженного 
служения медицине для неё был и двоюрод-
ный брат отца Абубакир Гиреевич Терегулов, 
первый татарский профессор-терапевт, чьим 
именем названы улица и больница Казани. 

Окончание медицинского института для 
Бэйны совпало с началом Великой Отече-
ственной войны. Буквально за день до объ-
явления войны она сдала последний экза-
мен. В срочном порядке всем выпускникам 
выдали дипломы и направления в военные 
комиссариаты. Юношей отправили на фронт, 
а девушек - на железнодорожные станции 
санитарными врачами. Бэйну определили 
на станцию Кандры Куйбышевской желез-
ной дороги. А спустя всего полгода назна-
чили главным врачом центральной районной 
больницы. Здесь, в Кандрах, она встретила 
будущего мужа, выпускника ветеринарно-
го института Тимерзяна Ахметова.  Военное 
лихолетье не помешало им пожениться. В 
семье родились два сына - Ремаль и Альфир. 
Старший, Ремаль, пошел по стопам матери, 

стал врачом-пульмонологом высшей кате-
гории, защитил кандидатскую диссертацию. 
Младший, Альфир, окончив МГУ им. Ломо-
носова и защитив кандидатскую диссерта-
цию, работает заведующим лабораторией 
Института механики Уфимского научного 
центра РАН. Энергичность, инициативность, 
целеустремлённость Бэйны Халиулловны 
всегда были ярким примером для её коллег, 
студентов и собственных детей. Эти черты 
помогали ей не пасовать перед трудностями 
и упорным трудом добиваться намеченной 
цели. Примеров тому много. Так, в трудные 
послевоенные годы под её руководством по-
строили районную больницу и оборудовали 
всеми видами медицинской аппаратуры.  Ей, 
как инициативному грамотному специалисту,  
поручили руководство санаторием «Алкино», 
заведование терапевтическим отделением 
Уфимской городской больницы №2. Парал-
лельно она вела преподавательскую работу в 
медицинском училище. Позднее её утверди-
ли на должность ассистента кафедры Баш-
кирского медицинского института. 

В вуз Бэйна Халиулловна пришла зрелым 
клиницистом, опытным и энергичным вра-
чом. Активно вела научную работу, защитила 
кандидатскую и докторскую диссертации.  
Большую часть многолетнего трудового пути 
Бэйна Халиулловна посвятила служению 
на кафедре госпитальной терапии родного 
вуза. Наряду с огромной научной деятель-
ностью она передавала коллегам и студен-
там свой большой клинический опыт. Своей 
энергией заряжала работающих рядом с ней 
людей. И многие её ученики, молодые кол-
леги, научной работой которых она руково-
дила, стали кандидатами, докторами наук и 
профессорами ведущих кафедр медунивер-
ситета. Сотни научных трудов и монографий 
вышло из под пера профессора Ахметовой. 
Их ценность в том, что все они имели практи-
ческое применение. 

«Я очень рада, что, несмотря на возраст, 
нужна людям!»,- говорит сегодня Бэйна Ха-
лилулловна. Профессор интересуется не 

только последними достижениями в области 
медицины, но и в целом  происходящими в 
России процессами -  современной полити-
кой, экономикой, культурой и, конечно же,  
жизнью татарского народа. Многолетний 
самоотверженный труд профессора Бэй-
ны Халиулловны Ахметовой по достоинству 
оценен присвоенным ей почетным званием 
«Заслуженный деятель науки Башкирии», 
медалями «Ветеран Великой Отечественной 
войны», «Ветеран труда», «За заслуги перед 
городом Уфа», а также множеством грамот и 
благодарностей. Но сердцу её дороже всего 
благодарные успешные ученики и радостные 
лица бывших пациентов. 

Рашит Биглов, 

Венера Кудашева

г. Уфа  

помните?». Фарид Шакирович молча стоял несколько минут, силясь 
вспомнить. 

- Оказалось, это моя пациентка, которую я оперировал еще ре-
бенком. Дело было в 15-й горбольнице. Я в тот день отдежурил и со-
бирался уходить. У выхода меня догоняет сестра и говорит: «Фарид 
Шакирович, привезли девочку после автоаварии, наши хирурги соби-
раются ампутировать ногу. Ради бога, вернитесь». Я вернулся. Случай 
был тяжелый. 10-летняя Оля переходила дорогу на площади Свободы 
и попала под «ПАЗик». Колесом ей размозжило ногу, хирурги решили 
ампутировать, иначе и ногу не спасешь и ребенка потеряешь, могла 
развиться гангрена. 

Фарид Шакирович сделал сложнейшую операцию, ногу девочке 
спас. И только выходя из операционной узнал, что Оля правнучка 
знаменитого татарского композитора Сары Садыковой. Пациентку 
свою он выходил. Пусть не сразу, но все двигательные функции ноги 
восстановились. 

Вскоре известный детский хирург, профессор Михаил Рокиц-
кий пригласил Бахтиозина на должность доцента кафедры детской 
хирургии Казанского государственного медицинского института 
(КГМИ), базирующейся в Детской республиканской клинической 
больнице Татарстана. С тех пор уже 20 лет он консультирует и опе-
рирует детей в стенах этого учреждения. Свою миссию формулиру-
ет предельно просто: «Стараюсь помогать детишкам». 

Наследник без наследства
Фарид Шакирович любит вместе с сыном, когда тот приезжает в 

Казань, гулять по Старо-Татарской слободе. Улицы Сафьян и Мар-
джани, Тукая и Насыри… Когда-то здесь жили их предки – древний 
и богатый купеческий род Апанаевых. По свидетельствам истори-
ков, в XVIII-XIX веках у Апанаевых только в Старо-Татарской слободе 
было 14 домов, им принадлежали кожевенные и мыловаренные за-
воды, лавки в Гостином дворе и на Сенном базаре, гостиницы и до-
ходные дома. Из поколения в поколение Апанаевы славились своей 
щедростью, милосердием – строили мечети и медресе, содержали 
приюты для бедных, помогали сиротам, занимались просветитель-
ской деятельностью. С приходом советской власти у Апанаевых 
забрали все имущество. Мало кому из этого прославленного рода 
удалось избежать репрессий. В прошлом году отец и сын Бахтио-
зины снова ходили к родовому дому на перекрестке улиц Марджани 
и Сафьян, где вместе с семьей до революции жил Шакир Закиро-
вич Апанаев - дед Фарида Бахтиозина. Когда произошла револю-
ция, все семейство выгнали на улицу. Они были вынуждены бежать 
в Среднюю Азию. 

- Сейчас с этим домом происходят какие-то странные вещи, – с 
тревогой в голосе говорит Фарид Шакирович. -  Несколько лет на-
зад начали было делать ремонт – вставили окна, снесли третий, 
надстроенный во времена советской власти этаж, говорили, что 
сделают офисный центр, а потом забросили реконструкцию. Это 
некогда прекрасный дом снова в ужасном состоянии – стекла вы-
биты, внутри разруха и бомжи. 

В Казани у родителей Фарида Шакировича не было своего жилья 
– им приходилось скитаться по съемным квартирам или родствен-
никам.  Матери врача Разиле Шакировне так и не дали получить 
высшее образование, хотя она очень хотела стать педагогом. А гла-
ве семейства Шакиру Закировичу постоянно припоминали его «не-
правильную» женитьбу на дочери «тех самых буржуев Апанаевых». 

- Мы тогда жили в Йошкар-Оле, куда переехали вслед за отцом, 
который был доцентом лесного института. В августе 38-го  ночью 
к нам пришли люди в черном, перевернули все вверх дном и уве-
ли отца в неизвестном направлении. Нас тут же выселили в барак 
на окраину города. Мама осталась одна с тремя детьми на руках и 
вынуждена была отправить меня к сестре в Казань, где я и пошел в 
первый класс. 

Многие годы спустя сестра Фарида Шакировича получила доступ 
к архивным документам НКВД, где обнаружила обвинительное за-
ключение в отношении отца. Ему вменяли в вину родство с купцами 
Апанаевыми, некоторые из отпрысков которых сумели бежать за 
границу. В деле было несколько анонимок. В одной из них сообща-
лось, что студенты доцента Бахтиозина на октябрьской демонстра-
ции несли задом наперед портрет Ленина. А в другой, что Бахтиозин 
студентам - татарам назначал стипендию, а марийцам - нет. 

-  Каким-то чудом отцу через год удалось вернуться из тюрьмы. 
Считай легко отделался, -  размышляет Фарид Шакирович. – Отец 
рассказывал про карцер два на два метра, в котором только стул и 
параша, про ночные допросы с пистолетом у виска. А в чем созна-
ваться? Стипендию ведь не он назначал, а деканат. И на практику 
тоже не он направления писал. 

Другой дом Апанаевых на улице Фатиха Карима, надо отдать 
должное республиканским властям, два года назад был образцово 
отреставрирован. В 19 веке этот особняк был куплен Апанаевыми у 
купцов Юнусовых - другого знатного казанского рода. Новые хозя-
ева организовали в  особняке кабинеты бесплатного медицинского 
обслуживания для бедных горожан. Теперь в этом красивом здании 
находится дневной стационар и травматологический пункт город-
ской полклиники №7. На открытие отреставрированного здания 
приезжал сын Фарида Шакировича.  Профессор Рустем Бахтиозин  
подарил больнице современный аппарат УЗИ.

Когда мы встречались с Фаридом Шакировичем, у его кабине-
та в консультационном центре ДРКБ  как обычно было многолюд-
но.  Неожиданно его вызвали в стационар, который находится в 
другом здании. Он вышел в коридор и обратился к пациентам: 
«Меня срочно вызывают в стационар к больному, я скоро вер-
нусь, прием вместо меня продолжит мой коллега». Женщина из 
очереди, которая пришла с сыном на костылях, умоляюще об-
ратилась к доктору: «Фарид Шакирович, мы к другому  врачу не 
хотим, мы вас подождем». Пациенты приезжают к Бахтиозину 
со всех уголков Татарстана, запись к нему за несколько месяцев 
вперед. На приеме он предельно сосредоточен, осматривает 
детей тщательно, досконально изучает историю болезни, по-
долгу общается с родителями, подробно рассказывая о нюансах 
лечения, настраивает на позитивный исход. Он не только про-
фессионал своего дела, но и человек широкой души и хорошей 
ауры. Студенты называют его Доктор Айболит, дети  в его при-
сутствии перестают капризничать и затихают, а в родителей он 
удивительным образом вселяет веру в выздоровление.  

Бывших врачей 
не бывает 

Семья профессора Б.Х.Ахметовой

Б.Х. Ахметова в молодости



По данным Всерос-
сийской переписи 
населения 2002 года 

на территории Московской 
области проживали представи-
тели более 140 национально-
стей. И на сегодняшний день 
в Московской области зареги-
стрировано 57 национальных 
общественных объединений, 
в том числе 41 из них нацио-
нально-культурная автономия 
и 16 национальных обществен-
ных организаций.   Наиболее 
организованы татары – 20 объ-
единений: одна региональная 
татарская национально-куль-
турная автономия Московской 
области и 19 автономий мест-
ного уровня. На втором месте 
армяне – 10 объединений: 2 
- регионального и 8 – мест-
ного уровня. За ними следуют 
немцы (7 объединений), азер-
байджанцы и белорусы (по 5 
объединений), мордва и евреи 
(по 3 объединения), украинцы, 
грузины, корейцы и цыгане 
(по 1-2 объединения). Наци-
ональные общественные объ-
единения действуют в более 30 
муниципальных образованиях 
Московской области. Процесс 
образования НКА продолжа-
ется. 

В правительстве Москов-
ской области вопросы нацио-
нально-культурной политики 
курирует министерство по де-
лам территориальных образо-
ваний Московской области. 
Семь наиболее активных на-
циональных общественных 
объединений (татар, немцев, 
мордвы, азербайджанцев, ар-
мян, украинцев и корейцев) 
осуществляют свою деятель-
ность в рамках соглашений о 
взаимодействии с министер-
ством по делам территориаль-
ных образований Московской 
области. Они же представлены 
в Консультативном совете по 
делам национальностей Мо-
сковской области.

Внимание к национальному 
вопросу идет по нарастающей. 
Так еще в 2004 году националь-
но-культурных объединений 
на форуме «Московская об-
ласть-территория обществен-
ного согласия» было представ-
лено немного. Представитель 
самой большой организации 
– Региональной татарской 
НКА МО – с самого начала 
являлся членом Общественной 
палаты МО, которая, как из-
вестно, была, вообще, одной 
из первых Общественных па-
лат в РФ. На заседании обще-
ственной палаты МО еще в 
2006 году заслушивался вопрос 
о роли национально-культур-
ной автономии в поддержании 
межнационального согласия в 
Московской области. Одним 
из предложений, отраженных 
в выступлении, являлось пред-
ложение  о создании Консуль-
тативного совета по делам на-
циональностей МО, а также в 
муниципальных образованиях. 
В развитие работы в данном 
направлении в 2008 году По-
становлением губернатора МО 

был создан Консультативный 
совет по делам национально-
стей МО, который периоди-
чески рассматривает актуальные 
вопросы, возникающие в регионе.

Ассамблея народов Под-
московья организуется пра-
вительством Московской 
области. Первая Ассамблея со-
стоялась в 2008 году. Она опре-
делила основные направления 
реализации государственной 
политики в сфере межнацио-
нальных отношений на терри-
тории Московской области до 
2010 года. Результатом стали 
более тесные контакты прави-
тельства МО с национально-
культурными объединениями, 
расширение освещения их де-
ятельности в СМИ и др. 

Вторая Ассамблея (2009 г.) 
была посвящена Году моло-
дежи. Третья (2010 г.) прошла 
под девизом: «Дружба народов 
и межнациональное согласие 
– важнейшие факторы Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне». Центральным тези-
сом многих выступлений было 
то, что Победа была отвоева-
на единым фронтом, плечом 
к плечу, не делая различия 
по национальному признаку. 
Слово было предоставлено 
и представителям татарской, 
азербайджанской, украин-
ской, армянской, корейской, 
мордовской диаспор. Они го-
ворили о необходимости со-
хранения добрососедских от-
ношений, ведь сегодня стране, 
победившей фашизм, объеди-
нившей и сплотившей мно-
жество разных народов, жиз-
ненно необходимо сохранить 
мир и спокойствие. Четвертая 
Ассамблея в этом году прове-
дена под девизом: «Подмоско-
вье – территория стабильности 
и согласия» в соответствии с 
распоряжением губернатора 
Московской области Бориса 
Громова.  10 июня 2011 года 
(первый этап) в Доме прави-
тельства Московской области 
под председательством заме-
стителя главы областного пра-
вительства Игоря Пархоменко 
состоялось расширенное со-
вместное заседание Консульта-
тивного совета по делам наци-
ональностей и Общественной 
палаты Московской области. 
В нём приняло участие 100 че-
ловек, представлявших как эти 
два совещательных органа, так 
и органы областной власти, на-
циональные и общественные 
объединения, отделения поли-
тических партий, обществен-
ные палаты муниципальных 
образований области. В ходе 
заседания был принят проект 
концепции реализации госу-
дарственной национальной 
политики на территории Мо-
сковской области. Четвертая 
Ассамблея народов Подмоско-
вья вновь показала высокий 
уровень межнационального 
согласия в регионе.

Разработка Закона «О под-
держке национально-культур-
ных автономий в Московской 
области» станет очередным 
шагом правительства МО. В 
настоящее время проходит 
этап согласования.

Роль национально-культур-
ных объединений в укрепле-
нии межнациональных отно-
шений нельзя недооценивать. 
Конструктивное взаимодей-
ствие, естественно, происходит 
во время подготовки и прове-

дения общественнозначимых 
мероприятий, таких как татар-
ский праздник Сабантуй, Фе-
стиваль корейской культуры, 
Всероссийский фестиваль на-
родного искусства «Хранители 
наследия России» и другие. 

Представители разных на-
циональностей понимают, что 
живут не в вакууме. И любая 
деятельность находит отзвук 
и отклик в обществе. К при-
меру, человек, у которого нет 
вредных привычек, уже своим 
присутствием оказывает поло-
жительное влияние на окружа-
ющих. А если это обществен-
ная организация, состоящая из 
таких людей и проповедующая 
эти идеи, то результат в зна-
чительной мере повышается. 
Опираясь на опыт работы в 
татарской национально-куль-
турной автономии Москов-
ской области, могу сказать, что 
у нас определился такой под-
ход: «через сохранение языка, 
культуры, традиций и обычаев 
татарского народа - к обогаще-
нию общей российской куль-
туры и гармонизации межна-
циональных отношений». 

Народный татарский празд-
ник «Сабантуй» уже выходит за 
рамки национального обряда 
татар. Сабантуй – Движение, 
который проходит эстафетой 
по разным городам от Орехо-
во-Зуево  до Ногинска. Сабан-
туй – Программа по ознаком-
лению населения с культурой 
и традициями татар. Сабантуй 
– возможность формирова-
ния общественного мнения в 
духе дружбы народов. Сабан-
туй - возможность установле-
ния деловых контактов с дру-
гими регионами.  Сабантуй 
- площадка для демонстрации 
местных достижений в области 
культуры, спорта и т. д. Сабан-
туй – пример безалкогольного 
массового отдыха для предста-
вителей всех национальностей.

Высоко значение и фести-
валей национальных культур. 
В ноябре 2007 года по иници-
ативе руководителя МТНКА 
г.о.Химки композитора Яку-
бовой Э.К. и при поддержке 
администрации городского 
округа Фестиваль интернаци-
ональной дружбы состоялся 
в г. Химки. С 2008 года еже-
годно проводится Фестиваль в 
г.Королеве. Надо видеть и чув-
ствовать тот эмоциональный 
дух, который царит в зале, ког-
да на сцену выходят и русские, 
и татары, и грузины, и артисты 
других национальностей. И на 
наш взгляд, систематическая 
организация таких фестивалей 
создает дополнительную моти-
вацию к сохранению нацио-
нальных культур.

Мы все больше значе-
ние уделяем и роли нацио-
нальных обрядов и обыча-
ев. «Борынгыларның каберен 
белсәк, киләчәкнең кадерен 
белербез» («Если знаешь, где 
лежат предки, будешь ценить 
будущее») - гласит татарская 
народная мудрость. Духов-
ность и культура – это две сто-
роны одной медали. Цель одна 
– воспитание человека. В этой 
связи по инициативе Кон-
сультативного совета по делам 
национальностей МО были 
внесены соответствующие по-
правки в Закон МО о погребе-
ниях, в котором отражен учет 
национальных обычаев при 
выделении земли для захоро-

нений. И именно благодаря 
конструктивному взаимодей-
ствию министерства и Обще-
ственной организации решен 
вопрос выделения земли для 
мусульманских захоронений в 
одном из районов МО.

Несмотря на многие добрые 
дела и позитивные результа-
ты, в обществе еще остаются 
проявления национальной не-
терпимости. Недостаточное  
уважение к людям другой на-
циональности наблюдается 
особенно среди молодежи. На 
мой взгляд, первая причина – 
провал в воспитательном про-
цессе нынешней молодежи – 
поколения 80-90-х годов 20-го 
столетия. Молодые ребята и 
девушки развивались в тяже-
лейших социально-экономи-
ческих условиях. В Советское 
время существовала целая си-
стема воспитания и развития, 
начиная со школьной скамьи. 
Наше поколение прошло через 
все эти ступени: октябренок, 
пионер, комсомолец, член 
партии. И это было хорошо. В 
90-е годы под видом демокра-
тии пришла анархия. Снова все 
разрушили «до основания», и 
20 лет уже пытаемся встать на 
ноги. Известна такая поговор-
ка: «Если в прошлое выстре-
лить из пистолета, то будущее 
выстрелит в Вас из пушки». 
Сегодняшняя молодежь бо-
лее склонна к агрессивности. 
У нее дефицит нравственных 
устоев. Мы пожинаем плоды 
недостатка воспитания, как со 
стороны семьи, так и государ-
ства.

Вторая причина – социаль-
но-экономические условия в 
нашей стране. Сколько пред-
приятий умерло, а с ними ра-
бочих мест? Куда девать себя 
молодежи? В школе она не 
мотивирована на продолже-
ние образования, на получение 
квалификации, на создание 
полноценной здоровой семьи. 
Куда девать энергию? Работы 
нет, желания работать – тоже. 
А кушать и хорошо одеваться 
хочется!.. Отсюда преступле-
ния, пьянство, наркомания и 
т.д. Молодые люди запросто 
становятся ударной силой в 
любой провокации. А прово-
кацию выгодно завернуть в на-
циональную обертку, потому 
что любое кем-то спровоциро-
ванное мордобойство двух или 
нескольких молодых людей 
разной национальности мож-
но превратить в столкновение 
между народами. А это уже 
война. И это нужно тем, кому 
сильная Россия не нужна, кто 
спит и видит ее сырьевым при-
датком и полигоном для ядер-
ных отходов.

С каких конкретных шагов 
можно было бы начать работу 
по поддержке национальных 
культур и воспитанию куль-
туры межнациональных отно-
шений уже сегодня? На наш 
взгляд, необходимо системно 
создавать: а) консультативные 
советы по делам националь-
ностей в каждом муниципаль-
ном образовании. Это поможет 
установить связь местных вла-
стей с национальными обще-
ственными объединениями. 
Для этого финансовые сред-
ства не нужны, необходимо 
только желание руководителей 
муниципальных образований;

 б) создавать НКЦ (Дома 
дружбы) - центры кристалли-

зации национальных культур. 
Здесь нужны средства. И их, 
в дальнейшем, как говорилось 
выше, нужно закладывать в 
соответствующих статьях бюд-
жета. Но даже сегодня эти во-
просы решаемы – была бы 
политическая воля. Подобный 
центр уже действует в городе 
Пушкино. Наши татары пока-
зали пример, проявили иници-
ативу, по их примеру создали 
свои организации и  другие на-
циональности. Администрация 
(тогда глава района – Копылов 
Олег Григорьевич) выделила и 
взяла на содержание площа-
ди. Работает центр. В городе 
Электросталь на льготных ус-
ловиях выделены площади для 
МТНКА. А наши активисты 
участвовали и еще активнее 
участвуют в культурной жизни 
города. По следам Сабантуя в 
Дубне создан Консультатив-
ный совет национальностей и 
принято принципиальное ре-
шение о создании Националь-
но-культурного центра.

В рамках деятельности этих 
центров может осуществляться 
и дополнительная образова-
тельная программа с участием 
национально-культурных объ-
единений, это народные про-
мыслы, музеи и т. д. Центры 
могут стать местом ознаком-
ления детей и молодого поко-
ления  с историей и культурой 
других народов. Значит, при 
желании уже завтра можно на-
чинать думать о реализации 
этого направления в любом 
муниципальном образовании 
МО. И поверьте, общество от 
этого только выиграет. Закон 
уже дает такое право;

в) создание культурно-до-
сугового этноцентра в Подмо-
сковье, который должен иметь 
статус федерального и быть 
мозговым центром государ-
ственной национальной поли-
тики;

г) начать воспитательный 
процесс с детства, со школьной 
скамьи. Консультативный со-
вет по делам национальностей 
МО (2010) рассмотрел вопрос 
«О повышении роли образова-
тельных учреждений в сохра-
нении, развитии и воспитании 
уважения  к культуре, истории, 
языку народов, проживающих 
в Московской области. Меры 
по включению подростков и 
молодежи в деятельность по 
поддержанию правопорядка, 
формированию в молодежной 
среде негативного отношения 
к этническому и религиозному 
экстремизму и ксенофобии». 
Приняты рекомендации мини-
стерству образования Москов-
ской области, в числе которых 
– разработка рекомендаций, 
определяющих содержание до-
полнительного образования 
детей, формы и методы работы 
с учетом возраста обучающих-
ся, вида учреждения дополни-
тельного образования, особен-
ностей его социокультурного 
окружения. Известно, что се-
годня в школьной программе 
нет изучения ни истории, ни 
культуры, ни обычаев и тради-
ций народов, проживающих в 
России. По сути это предмет 
«Народоведение». Не препо-
дается и этика, без которой 
трудно представить совершен-
ствование нравственных норм 
поведения в обществе.

г. Люберцы

6 Актуальные размышления

Фаиль ИБЯТОВ,  кандидат исторических наук
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Ильнур Миргалеев, 

кандидат исторических наук

С   середины XIV века в Евразии 
начали происходить события, 
которые за несколько десяти-

летий изменили политическую карту 
мира. С этого времени происходит 
необратимый упадок старых эконо-
мических и политических центров, 
так как явно наметились кризисные 
симптомы в трансазиат-
ской торговле, с которой 
сильно была связана эко-
номика золотоордынского 
государства.

В Золотой Орде (Улусе 
Джучи, Дашти-и-Кыпчаке, 
Татарии) продолжался про-
цесс усиления власти фео-
далов и правителей обла-
стей. Многие феодальные 
роды стали наследствен-
ными владетелями земель. 
Двор при хане все больше 
усиливался, и эмиры, при-
ближенные к хану, имели 
влияние как на самого хана, так и на 
диван - высший государственный со-
вет, на принятие различных решений 
государственной важности.

При такой ситуации для полити-
ческой стабильности важно было на-
личие сильной центральной власти. 
Однако история распорядилась иначе.

Причиной смуты стало то, что по-
сле смерти хана Бердибека, из-за от-
сутствия у него сыновей и братьев, 
не было прямого потомка на ханский 
престол. Ведь до Мухаммеда Узбек-
хана власть передавалась по прин-
ципу старшинства в роду. Однако 
Узбек-хан установил новый принцип 
- власть начинает передаваться от 
отца к сыну. Поэтому другие линии 
династии Джучи (Тукатимуриды и 
Шибаниды) из-за отсутствия прямого 
потомка предыдущих великих ханов 
включились в борьбу за трон.

Непосредственно смута началась 
после гибели хана Кильдибека летом 
1362 года,  когда уже власть последу-
ющих ханов не признавалась всеми. 
С этого времени Золотая Орда была 
разделена на две части, границей ко-
торым служила Волга.

Однако главные участники борьбы 
за сарайский трон вели ожесточенную 
борьбу за единство страны, а не за 
создание независимых государствен-
ных образований.

В период смуты, кроме Джучидов 
- законных претендентов на трон, в 
политической борьбе активно участво-
вал бывший беклербек при хане Бер-
дибеке, глава клана кият Мамай. По 
утверждению летописи Утемиша-хад-
жи, Джучиды называли его «черным 
человеком», намекая на то, что он не 
представитель правящей династии.

Ак-ордынские феодалы объедини-
лись вокруг Мамая, который объявил 
нового хана - Абдуллаха, а в даль-
нейшем - Мухаммед-Булака и Тулун-

бек-ханум. Против них выступили 
другие джучидские роды - Ордуиды, 
Шибаниды и Тукатимуриды, кото-
рые находились в восточных районах 
Золотой Орды. Под контролем Ма-
мая находилось правобережье Вол-
ги. Русский улус также подчинялся 
«царям Мамая». Однако территория, 
подконтрольная Мамаю, становилась 
все меньше и меньше. В итоге к кон-
цу 1370-х годов он уже контролировал 
только Подонье и Поднепровье.

Смута усугублялась тем, что ни 
один из претендентов не продержался 
достаточно долго и не смог победить 
других претендентов, из-за чего про-

изошел фактический раскол госу-
дарства на пять наиболее крупных 
образований. Это Нижнее Повол-
жье, улус Шибанидов, «Мамаева 
Орда», Кок Орда и Хорезм.

Дальнейший процесс раскола 
и раздробленности страны мог 
остановить только сильный и за-
конный претендент на престол. 
Таким претендентом и становится 
Токтамыш-хан, прозванный тата-
рами «Великим».

Токтамыш постепенно начи-
нает укрепляться, набирать сто-
ронников и провозглашает себя 
ханом, хотя в это время ханом 
себя считали и Мухаммед-Булак 
и Урус. Но вскоре, после пора-
жения от Урус-хана, Токтамыш 
скрылся у Шибанидов. Один из 
активных представителей Шиба-
нидов Араб-шах признал над со-
бой власть Токтамыша и помог 
ему. За это Тактамыш пожаловал 
Арабшаху улус Шибанидов.

После захвата Сарая Урус-хан 
захватил Среднее Поволжье и на-
чал борьбу против Шибанидов, 
его сын Токтакия разбил Токта-
мыша. Раненый Токтамыш бро-
сился в реку и спасся. Сторон-
ники отвезли его к Аксак Тимуру 

(Тамерлану), где он провел зиму 1378 
года. Однако ранней весной 1378 года 
в Золотой Орде умер Урус-хан, а поз-
же и сын его Токтакия. Второй сын 
Урус-хана Тимур-Мелик не был силь-
ной личностью. А власть в Сарае в это 
время захватил сторонник Токтамыша 
Арабшах.

Токтамыш, вылечившись, решил 
продолжить борьбу за трон и вернул-
ся в свои родовые владения, где на-
брал себе небольшое войско и напал 
на Тимур-Мелика, и после несколь-
ких сражений сумел победить своего 
противника. Уже весной 1379 года 
Токтамыш захватил Сарай, а Арабшах 
признал его власть.

После этого у Токтамыша не оста-
ется серьезных противников. В улусах, 
городах, крупных селениях, в кочевых 
ставках и в деревнях люди приносят 
присягу новому хану, который обе-
щает вернуть стабильность и возврат 
к «золотым временам» былых великих 
ханов Золотой Орды, покончить со 
смутой, с беззаконием и незащищен-
ностью от внешних врагов.

В 1379-1380  годах  его власть при-
знали на Средней Волге, в Приуралье, 
Сибири, Хорезме и Кок Орде. Уже 
весной 1380 года Токтамыш начинает 
присоединять территории Ак Орды. 
Он взял города Азак и Крым, к началу 
октября 1380 года победил и Мамая 
(летописи сообщают, что эмиры Ма-
мая без боя сдались Токтамышу, при-
знав его своим законным ханом). Его 
власть признали и в русском улусе.

Токтамыш являлся потомком 13-го 
сына Джучи - Тука-Тимура, его отец 
Туй-ходжа был главой своего улуса 
с центром в Мангышлаке. Матерью 
Токтамыша была Куй-Кичик из пле-

мени кунграт. Как известно, эмиры 
из племени кунграт были очень вли-
ятельны в Золотой Орде. Династия 
Суфи, правившая во время смуты в 
Хорезме, также была представлена 
выходцами из этого племени. Такое 
родство очень помогло Токтамышу.

Татарские феодалы желали скорей-
шего восстановления государствен-
ного порядка. Политика Токтамыша, 
опиравшаяся на программу восста-
новления и объединения страны и 

политическую доктрину 
– идеологию величия го-
сударства, вела к восста-
новлению власти Джучи-
дов на всей территории 
Улуса Джучи, возрожде-
нию экономики страны 
и проведению активной 
внешней политики. По-
этому Токтамыша под-
держали на всей терри-
тории золотоордынского 
государства. Как пишут 
средневековые авторы, 
как только Токтамыш 
пришел к власти, татар-
ские эмиры «явились к 
нему сами и покорно 
стали нукерами».

Принимающие программу объеди-
нения страны становились верными 
сторонниками Токтамыша. Так про-
изошло и с семьей Мамая, которую он 
захватил, и за его сыновьями оставил 
их владения - юрт. Один из сыновей 
Мамая во время войны Токтамыша с 
Аксак Тимуром в 1391 году попал в 
плен к Тимуру и был казнен.

Приход Токтамыша к власти во всем 
Улусе Джучи был обусловлен внутрен-

ней политической ситуацией в Дашт-
и-Кыпчаке, и опорой Токтамыш-хану 
служили собственные ресурсы.

Весь 1381 год Токтамыш был занят 
восстановлением института власти на 
всей территории Золотой Орды. Ток-
тамыш вел активную политику, под-
крепляя ее военными успехами.

Все почувствовали сильную руку 
нового хана. В западном направлении 
граница была отодвинута. Теперь экс-
пансия Литвы и Польши на татарские 
земли была остановлена. А литовский 
князь Ягайло начал платить дань за те 
русские и татарские земли, которые 
он захватил во время смуты в Золотой 
Орде. Токтамыш разбил и молдаван-
валахов, которые захватили татарские 
земли и осели там. Итальянские коло-
нии в Крыму также признали власть 
нового хана.

Уже к концу лета 1381 года институт 
центральной власти был восстановлен 
на всей территории Золотой Орды. 

Токтамыш-хан хотел обсудить с 
русскими князьями ситуацию в рус-

ском улусе, чтобы его реформы были 
проведены и в русском улусе, а также 
увеличить размер дани. В 1381 году 
Токтамыш отправил послов к русским 
князьям с требованием, чтобы князья 
явились в Сарай. Но посол, по завере-
нию русских летописей, «дошедъ Но-
вогорода Нижнего возвратился, а на 
Москву не иде». Князья нижегород-
ский, рязанский и тверской приняли 
требования хана, но Дмитрий Мо-
сковский, видимо, не пожелал подчи-

няться нововведениям Токтамыша.
С послаблением татарского кон-

троля московский князь повел реши-
тельное наступление против соседних 
князей, навязывая им неравноправные 
договора и низводя других князей в 
роль «молодших братьев». Токтамыш 
решил прекратить такую политику 
своего вассала (впрочем, малейшее 
неповиновение могло вызвать гнев 
Токтамыша, нацеленного восстано-

вить былое величие Золотой Орды).
Токтамыш действовал решительно. 

Татарская армия двигалась очень бы-
стро. А Дмитрий Московский, узнав 
об этом походе, спешно покинул Мо-
скву и перебрался в Кострому.

Татары, не встречая никакого се-
рьезного сопротивления, взяли Мо-
скву, Владимир, Суздаль, Переяславль 
и ряд других городов. Серьезной обо-
роны городов не было, так как было 
объявлено, что «пришел царь свое-
го холопа показнити Дмитреа» и что 
Токтамыш «не пришель улуса своего 
истеряти, но соблюсти» и хочет «жа-
ловати». То есть пришел царь, чтобы 
восстановить закон и порядок.

Дмитрий Московский все вопросы 
уладил через послов, выполнил все 
требования Токтамыш-хана и вернул-
ся в Москву.

Токтамыш был умным и расчетли-
вым ханом. Он был объединителем. 
Был он жестким, но не жестоким, и 
достаточно терпимым по отношению 
к своим врагам…

Власть 
Токтамыш-хана

Токтамыш на охоте

Ханский двор.
Картины художника Рушана Шамсутдинова
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- Рауль Мирсаидович! Многие считают Вас мо-
сковским татарином, некоторым известно, что Вы 
приехали из Ташкента. Расскажите, пожалуйста, 
вкратце: откуда Вы, кем были Ваши родители? По-
чему Вы - Рауль, почему - Мир-Хайдаров?

- Мои родители оба из Оренбурга. С детских 
лет помню, что они себя называли оренбургскими 
татарами. Жили они на Аренде. Аренда –  место 
в Оренбурге, где в начале 20 века появились до-
ходные дома. С детских лет помню адрес бабушки 
– Аренда, Манасыпова, 34 – двухэтажный особняк 
с просторным двором, сеновалом, конюшней, дро-
вяным складом, с сараем для щегольской конной 
пролетки. 

Мама окончила рабфак и некоторое время пре-
подавала в школе. Отец  работал механиком. Войну 
начал водителем танка на Волоколамском шоссе, 
там и погиб, сгорел заживо в танке.

Насчет моего имени. У меня по материнской ли-
нии был дядя – Нариман абый. Он воевал в Испании 
и оттуда привез мне имя – там у него погиб напар-
ник, испанец по имени Рауль. Нариман абый погиб в 
1941 году, как и мой отец Мирсаид, при защите Мо-
сквы. Заживо сгорел в самолете. Что касается де-
фиса в моей фамилии, то он есть в моем свидетель-
стве о рождении.  Думаю, что его поставил какой-то 
востоковед, работавший в сельском совете.  Мартук 
был местом политических ссыльных. 

Родился я в Западном Казахстане, в поселке Мар-
тук, наполовину состоявшем из татар. Приток татар, 
особенно из-под Казани, не прекращался до 1964 
года, у нас и мулла Зияутдин-хазрат родом из Ма-
мадыша. В Казахстане прошла моя юность, там на-
чалась трудовая жизнь. Я работал под Кзыл-Ордой, 
на станции Кара-Узяк, в Экибастузе. В ту пору Эки-
бастуз возглавлял опальный Георгий Маленков, а в 
местной тюрьме содержали А.И.Солженицына. Что-
бы продолжить образование, я переехал в Ташкент, 
где и застрял на 30 лет. В 1989 году, после тяжелого 
покушения за роман «Пешие прогулки», я был вы-
нужден эмигрировать в Россию, в Москву, за кото-
рую сложили головы мой отец, два дяди по линии 
отца и два - по линии матери.

- Вы сегодня - известный в России и за ее преде-
лами писатель. Когда и с чего начали творческую 
деятельность?

- Благодаря творческим людям для меня другая 
жизнь открылась рано, лет с восьми. Другим миром, 
другой жизнью для меня стало кино. Сразу после 
войны мы пересмотрели сотни трофейных фильмов 
и фильмов наших союзников. Власть после войны 
не могла дать народу многого, но фильмами, кни-
гами, радиоспектаклями люди не были обделены. 
Все оперные постановки, известные произведения 
Скрябина, Чайковского, Мусоргского, Моцарта, 
Листа, Вагнера, Бетховена – я услышал по радио в 
детстве до 14 лет. Я прослушивал ночами десятки 
радиоспектаклей, как призывно звучали для меня 
волшебные слова «…театр у микрофона…». Озвучи-
вали эти спектакли великие актеры, корифеи МХАТа 
– Грибов, Книппер-Чехова, Комиссаржевская, Ер-
молова, Якут, Абдулов, Станицын… А какой любовью 
пользовались у народа певцы: Яков Козловский, 
Сергей Лемешев, Рашид Бейбутов, Георг Отс, Нина 
Русланова, Клавдия Шульженко, Марк Бернес, Зара 
Долуханова, Бибигуль Тулегенова, Куляш Байсеи-
това, Роза Багланова! Для татар каждый четверг по 
всей стране передавался концерт по заявкам – как 
ждали мои родители выступления Рашида Вагапо-
ва, Зифы Басыровой, Сары Садыковой, молодого 
Ильхама Шакирова, Альфии Авзаловой – не выска-
зать!

К этому следует добавить чтение – я был записан 
в три библиотеки: школьную, детскую и взрослую.

Чтобы за-
махиваться 
на творче-
ство нужно 

самому вдоволь напиться, насмотреться, наслу-
шаться высокого искусства. Нужно испытывать го-
лод, жажду в необходимости высокой духовности. Я 
всегда с благоговением относился к искусству, к его 
творцам и исполнителям. В ту пору, вступая в искус-
ство, молодые люди знали семь поколений предше-
ственников, корифеев этого искусства, а маяки все 
были значимые - шапка сама падала, коль посмо-
тришь вверх. Я никогда не помышлял, что буду пи-
сать, я был счастлив уже от того, что мог брать в руки 
любимую книгу, что часами мог слушать фортепьян-
ные концерты. Музыка волновала, трогала меня, 
уносила в иной мир из нашей плохо протопленной 
сырой землянки, где в каждом углу застряла нищета. 
Странно, но я даже не зарифмовал в юности и двух 
строк, хотя в этом возрасте многие пишут стихи…  
Большие поэты, на мой взгляд,  и есть посланники 
Всевышнего на земле. В поэзии, как в Коране, Би-
блии, Талмуде, есть ответы на все вопросы бытия.

Все свободное время в молодости я проводил 
среди людей искусства, все средства, доступные 
мне в ту пору, я с радостью тратил на общение с по-
этами, художниками, артистами, киношниками. Я и 
первый свой рассказ написал на спор с одним из-
вестным ташкентским кинорежиссером, но об этом 
чуть позже.

Много в творческом плане дал мне  Актюбинск.  
В 14 лет я сел на крышу мягкого вагона и покатил в 
город сдавать документы в железнодорожный тех-
никум. Я вижу, кое-кто усмехнулся – техникум, но 
не спешите…  Абсолютно все наши преподаватели 
были политические ссыльные из Ленинграда: док-
тора наук, профессора, доценты, кандидаты наук, 
даже один академик – Фома Иванович Грачев. Они 
дали нам не только знания, но и культуру. В ноябре 
1959 года в Актюбинск на гастроли прибыл москов-
ский Театр оперетты, привезли четыре спектакля. 
Что творилось в городе!.. Огромный драматический 
театр, выстроенный пленными немцами, не мог 
вместить всех желающих, изо дня в день – аншлаг, 
аншлаг! А потом как нескончаемый ливень обруши-
лись на Актюбинск гастроли за гастролями… 

Впрочем, и в самом Актюбинске творческая жизнь 
плескалась через край. В каждом учебном заведе-
нии, включая школы, был свой эстрадный оркестр, 
свои театры. Какие концерты давались по праздни-
кам – не передать! На танцевальных вечерах в рабо-
чих клубах играли настоящие джазовые оркестры. 
Оттого после фестиваля молодежи 1956 года в Мо-
скве и у нас появились стиляги. У всех до сих пор 
на слуху фильм В.Тодоровского «Стиляги», но мало 
кто знает, что параллельно с фильмом вышла и кни-
га «Стиляги». Редакторы книги, спустя почти 55 лет 
после возникновения стиляг в СССР, провели тита-
ническую работу – разыскали постаревших стиляг, в 
том числе и меня, по всей бывшей стране советов. 
Казань представлял Василий Аксенов, Москву – сак-
софонист Козлов, писатель Славкин, артисты Олег 
Онофриев, Василий Ливанов. Особенно я был рад 
встретить в книге имя Анатолия Кальварского – са-
мого известного джазового аранжировщика. Я тоже 
попал в книгу «Стиляги», и мои рассказы об актю-
бинских стилягах вызвали большой интерес, я полу-
чил много писем. 

Сегодня, пока живы еще многие мои сверстни-
ки, свидетели моей юности, могу сказать, что уже 
в 17 лет я был кумиром многих молодых людей Ак-
тюбинска, существовала даже манера поведения «а 
ля Мир-Хайдаров», которая не исчезла даже тогда, 
когда я покинул город.

Вся моя жизнь уже с юности, молодости неосоз-
нанно толкала меня в искусство. Работа в строи-
тельстве у меня была особая – я не строил дома, 
не делал ремонты, я работал в «Спецмонтаже» на 

крупных стройках века. Как бы пафосно это ни про-
звучало сегодня, я был занят на значимых объектах 
по всей стране. Возводил принадлежащий ныне 
олигархам «Норильский никель», который они ку-
пили по цене его забора, строил «Байконур», мед-
но-обогатительные комбинаты, свинцово-цинковые 
заводы, золотодобывающие фабрики, сотни серно-
кислотных цехов и еще внес свою лепту на десятках 
закрытых и секретных объектах. Работа давала мне 
ощущение величия страны, ее мощи, позволяла ча-
сто бывать в Москве, потому что наш трест находил-
ся в столице.

Но судьба упорно толкала меня в искусство, лите-
ратуру. В 1971 году  в ресторане «Ташкент» мы отме-
чали выход фильма одного известного режиссера. 
Все гости поздравляли режиссера с успехом, выка-
зывали восторг. Выпал и мне черед сказать несколь-
ко приятных слов в адрес фильма и его создателей. 
В конце выступления, заметив, что меня вниматель-
но слушают, я решился на небольшое замечание по 
одной из сцен фильма. Режиссера, охваченного эй-
форией от похвал и цветов, мое замечание почему-
то сильно задело, и он сказал: «Рауль, ты у нас такой 
умный, возьми, напиши сам что-нибудь, и я это обя-
зательно экранизирую». 

Реплику режиссера в мой адрес гости поддержа-
ли громкими овациями. В молодости такие вызовы 
легко не забываются. Я вернулся домой и за два дня 
написал рассказ «Полустанок Самсона». У рассказа 
оказалась счастливая судьба – он был опубликован 
через месяц в московском альманахе «Родники». На 
этот альманах в «Комсомольской правде» появи-
лась огромная доброжелательная рецензия, где 
треть статьи посвящалась моему рассказу. И меня 
сразу взяли на заметку в «Молодой гвардии». По-
сле этой публикации я получил из Казани доброе 
письмо и анкету от Тауфика Айди. Ну, а дальше 
меня прорвало – рассказ за рассказом, повесть за 
повестью, книга за книгой. Уже в первые годы пу-
бликаций у меня вышли две книги на узбекском, 
две книги на каракалпакском, книга на грузинском. 
Первую книгу на татарском языке мне пришлось 
ждать… тридцать лет. 

- Я Вас знаю уже, если не ошибаюсь, более 35 
лет. Вы приезжали в Дома творчества писателей, и 
в Казань в том числе, как человек с другой планеты 
- жизнерадостный, самоуверенный, щедрый и эле-
гантный... 

- Спасибо. Хорошо, что этот вопрос задали мне 
Вы, действительно, знающий меня в течение многих 
лет. Вы - свидетель не только моей молодости, но и 
всей последующей жизни. Мы оба, по сложившим-
ся обстоятельствам, почти два десятилетия живем 
в Москве. В моей повести «Чти отца своего» герой, 
Рушан Дасаев, говорит: «Жизнь нужно заканчивать 
в родном городе, где прошла молодость, чтобы кто-
нибудь хоть однажды, да и сказал тебе – о, ты был 
орел! А какая была у тебя девушка, таких больше 
нет». Мы с Вами стареем на чужбине, и, вроде бы, 
некому сказать слова восхищения о твоей моло-
дости, но все-таки нашелся свидетель моей давно 
прошедшей юности – еще раз спасибо!.. 

В среде татарских писателей существует или, 
точнее, существовал фольклор о мифическом Мир-
Хайдарове, который приезжал в Дома творчества с 
пятью чемоданами и на день по пять раз переоде-
вался, и флакона французских духов ему хватало на 
неделю. Начну ответ издалека, поскольку, на мой 
взгляд, все закладывается в человеке с ранних лет, с 
детства. Неспроста свою увлеченность искусством 
я отметил с 8 лет. У каждого человека есть главный 
поступок жизни, который определяет его судьбу. У 
меня главный поступок тоже случился рано – в 14 
лет, когда я увидел на дверях школы объявление о 
наборе в железнодорожный техникум. Ничего при-
влекательного для 112 сверстников из трех парал-
лельных седьмых классов, кроме меня, в нем не 
нашлось. Меня же привлекало все, каждый пункт 

Рауль МИР-ХАЙДАРОВ:

В эти дни исполняется 70 лет известному российскому  писателю Раулю Мир-
Хайдарову. Редакционный  совет Федеральной просветительской газеты 
«Татарский мир» от имени своих многочисленных читателей искренне поздравляет 
своего постоянного автора и желает ему крепкого здоровья и новых творческих 
успехов. И пользуясь случаем,  главный редактор  газеты Ринат Мухамадиев 
обратился к нему с вопросами, ответы на которых мы предлагаем своим читателям. 

«Счастье писателя 
не в личной жизни…»
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объявления – и стипендия в 170 
рублей, возможность немедлен-
но уехать в город, в котором я 
ни разу не был, общежитие, а по 
окончании – бесплатное жилье 
в ведомственном доме, бесплатный уголь и…еже-
годный бесплатный билет в любой конец страны в 
купейном вагоне! Немаловажна была и последняя 
приписка – диплом техникума давал право на по-
ступление в высшие учебные заведения. Меня в 
объявлении обрадовало все - и немудрено, если 
живешь в крошечной землянке с земляным полом, 
если девять месяцев в году страдаешь от сырости 
и холода. Если совсем недавно на станции паро-
воз на полном ходу сбил насмерть пятерых мальчи-
шек, воровавших уголь на путях, а среди выживших 
счастливцев был я сам – как мне было отказаться от 
такого щедрого предложения изменить жизнь?! Не 
мог отказаться еще и по многим другим причинам. 
Мать в первый же год войны овдовела и осталась с 
двумя детьми на руках, в 1946 году она вышла за-
муж за очень хорошего человека, фронтовика, и к 
этому времени у них появилось еще четверо детей, 
потом у отчима умер старший брат, и его единствен-
ного сына, Рафхата, взяли в нашу семью. Семеро 
детей! Работы в поселке никакой, все кормились на 
станции у проходящих поездов, они в ту пору стояли 
подолгу, поскольку паровозы заправлялись водой и 
чистили топки. Я понимал, что если поступлю в тех-
никум, то избавлю семью от лишнего рта. Чтобы по-
ступить в институт, мне нужно было бы учиться еще 
три года! Как я ни уговаривал друзей, знакомых по-
ступать вместе – никто компанию мне не составил, 
все мечтали о МГУ, МВТУ и тому подобном, путеец 
для них выглядел непрестижно, да и Актюбинск их 
мало привлекал – всем хотелось в столицы.

Я поступил – и этот свой шаг считаю самым глав-
ным в своей жизни. Сегодня, подводя итоги, я могу 
сказать, что вся моя жизнь состояла в борьбе, в со-
перничестве со временем, и я переиграл судьбу, вы-
играл у нее счастливый билет – диплом в самостоя-
тельную жизнь в 18 лет, тогда, когда мои сверстники 
еще стояли на распутье – куда идти, кем быть.

В 18 лет я закончил техникум и после Кара-Узяка 
с полгода работал в родном Мартуке - строил новый 
элеватор. Я работал прорабом, а большинство моих 
одноклассников и сверстников, не поступивших в 
институты, работали у меня разнорабочими, бетон-
щиками, арматурщиками.

Да, забыл историю о моей первой получке. С пер-
вой же зарплаты я поехал в Кзыл-Орду заказывать 
свой первый вечерний костюм. Лет в десять в одном 
из голливудских фильмов я увидел героя в смокин-
ге - это был Керри Грант, вот тогда я и решил – вы-
расту, обязательно сошью себе такой же костюм. 
Пока я ждал закройщика, перелистал несколько 
журналов мод и в одном из них наткнулся на смокинг 
своей мечты. В этот момент за спиной появился за-
кройщик и спросил, как мне показалось, с насмеш-
кой: «На смокинг замахнулись, молодой человек?» 
Я ответил: «Если вы сможете сшить, то я хотел бы 
заказать именно смокинг, к Новому году». Закрой-
щик присел рядом со мной и вдруг как-то грустно 
сказал: «Будет вам смокинг, не переживайте, хотя 
смокинги и фраки я не шил уже 25 лет». Позже я уз-
нал, что он – ссыльный, как и наши преподаватели, 
работал главным костюмером Мариинского театра. 
Сшил мне Лазарь Моисеевич не только прекрасный 
смокинг, но и подсказал заказать белый пикейный 
жилет, а еще он сделал мне подарок – белую бабоч-
ку с черной оторочкой. Так что на встречу с друзьями 
я приехал, как денди лондонский одет. 

Весной 1979 года я приехал на съезд писателей 
Татарстана по приглашению председателя Союза 
писателей поэта-фронтовика  Заки Нури. Он сам 
три дня знакомил меня с Казанью. Заки Нури пы-
тался представить меня разным писателям, старым 
и молодым, но встречал такое равнодушие и не-

скрываемую неприязнь 
к чужаку, возможному 
конкуренту, что он даже 
растерялся. Однажды 
за ужином в гостини-
це, где я остановился, 
он извинился за коллег. 
Но я уже в первый день 
пребывания в Татарста-
не понял – Казань чужих 
не любит, будь ты триж-
ды татарином. 

Но вернемся к вашим 
вопросам. На второй 
день пребывания в Ка-
зани, я накрыл стол для 
своих молодых коллег 
в лучшем ресторане 
города. Никого из бо-
лее двадцати пригла-
шенных я не знал, но, 
конечно, слышал о них, 
читал. Сегодня они поч-
ти все состоявшиеся в 
литературе аксакалы. 
Жаль, на ту встречу не 
смогли прийти Равиль 
Файзулин, Рустем Кутуй 
и Диас Валиев. На этой 
встрече мы с Вами, до-
рогой Ринат, и познако-
мились, и с тех пор наша 
дружба не прерывалась. 
Что касается застолий с 

татарскими писателями - за последние 30 лет они 
часто бывали гостями за моим столом в Ташкенте, 
Москве, Казани, Пицунде, Ялте, Дурмене, Коктебе-
ле, Малеевке. Даже у меня, бездомного, в Передел-
кино, где я прожил восемь лет, перебывало их много 
– меня всегда тянуло поговорить по-татарски и уго-
стить своих коллег.

В мой первый приезд в Казань я еще продолжал 
работать в строительстве, в 1978 году получил но-
вую четырехкомнатную квартиру в самом центре 
Ташкента, на улице Гоголя. У меня уже вышли первые 
книги в Москве, я уже общался с Ю.Григоровичем, 
А.Хачатуряном, Кара-Караевым, Мухтаром Ашрафи, 
знал Ильхама Шакирова, с которым меня познако-
мил Амирхан Еники в Ялте. Получал из рук Аркадия 
Райкина и Николая Акимова билеты на их спектакли. 
Пересмотрел почти все спектакли «Современника» 
(он располагался через дорогу от «Пекина»), общал-
ся с Олегом Далем, Валентином Никулиным, Викто-
ром Суховерко. Я бывал в домах многих интересных 
людей Москвы: писателей, коллекционеров живо-
писи, владельцев редких библиотек. Это общение 
продолжало формировать меня как личность, по-
вышало мою культуру, знания об искусстве, которых 
мне всегда не хватало. 

Я неоднократно бывал в доме академика Юрия 
Моисеевича Кагана – будущего лауреата Нобелев-
ской премии, с семьей которого близко познако-
мился в Малеевке, часто отдыхал в Пицунде вместе 
с ними в одной компании. Сестра Юрия Моисееви-
ча, писательница Елена Ржевская, главный пере-
водчик на Нюрнбергском процессе, написала одну 
из лучших книг о войне - «Под Ржевом», где она сама 
попала со штабом армии в окружение. Жена Юрия 
Моисеевича, Татьяна Вирта – дочь Николая Вирты, 
четырехкратного лауреата Сталинской премии, его 
роман «Одиночество» - до сих пор в литературном 
поле, рекомендую. Сама Татьяна Николаевна пере-
вела все произведения Иво Андрича, тоже неког-
да претендовавшего на Нобелевскую премию. Вот 
сколько талантов в одной только семье! В этой се-
мье собирали живопись. Если до встречи с ними я 
собирал живопись спонтанно, то после знакомства 
с коллекцией картин семьи Ю.М.Кагана, стал соби-
рать более тщательно, осознанно. Каждое чаепитие 
в этом доме рафинированной культуры поднимало 
меня на новую высоту. 

Вот поэтому, дорогой Ринат, я, может быть, пока-
зался Вам тогда человеком с иной планеты, потому 
что я общался с людьми, действительно, с другой 
планеты.

-Какие были первые впечатления Ваши от Казани, 
татарской интеллигенции и татарских писателей, в 
частности?

- Казань для всех татар планеты имеет точно та-
кое же значение, как для всех мусульман Мекка. 
Оттого при первой встрече с каждым татарином 
Казань имеет значительную фору, откуда бы он ни 
прибыл, какой бы культурой, каким бы статусом он 
ни обладал. Я тоже прилетел в Казань с сердечным 
волнением, душевным трепетом, в аэропорту мыс-
ленно поклонился и поцеловал землю столицы на-
ших предков. В Казань я прилетел подготовленным 
человеком, знал историю ее величия и позор ее па-
дения. Я знал, что здесь зарождалась наша государ-
ственность, сформировалась религия, наука. Здесь 
отшлифовался язык, на котором мы говорим до сих 
пор, здесь письменно закреплена наша история. 
Лучшие умы нашего народа во все просматривае-
мые вглубь времена тянулись в Казань. 

Конечно, после Ташкента, считавшегося витри-
ной Средней Азии, неухоженность, запущенность 
Казани бросались в глаза. Как строитель, я пони-

мал, что прекрасная архитектура Казани нуждалась 
не в ремонте, а в реставрации. Сегодня, бывая во 
многих европейских столицах, я часто вижу ухожен-
ные образцы архитектуры, чьи изношенные двойни-
ки еще можно встретить на улицах Казани. 

Об отношении ко мне казанских писателей я уже 
ответил – оно было почти враждебным, кроме не-
скольких молодых писателей, включая и Вас, Ринат. 
Наверное, искренне отнеслись ко мне в ту пору толь-
ко Ахат Гаффар, Тауфик Айди, Гарай Рахим, и Зуль-
фат. С интеллигенцией, как таковой, встретиться 
не удалось. Я успел посмотреть спектакль в театре 
Г.Камала и купить десяток пластинок, потому что в 
Мартуке каждого, кто посещал Казань, обязательно 
спрашивали: «А ты был в театре, смотрел «Голубую 
шаль»? Ты привез пластинки?».

- У Вас очень много книг и читателей, Вы, навер-
ное, один из самых счастливых татарских писате-
лей?

- Да, у меня немало книг, большинство моих рома-
нов издано по 15-20 раз, пять раз выходили собра-
ния сочинений, есть книги на языках народов СССР, 
иностранные переводы, общий тираж книг состав-
ляет 5 миллионов экземпляров, но…на татарском у 
меня вышли всего две книги, хотя на собственные 
средства я перевел всю свою многотомную прозу на 
родной язык. Надеюсь, хоть и слабо, что она когда-
нибудь будет издана, и татарский читатель ознако-
мится с моим творчеством на родном языке.

О счастье. Наверное, писатель никогда не может 
быть счастливым, потому как счастье писателя - не 
в личной жизни, личных успехах. Писатель счастлив 
только тогда, когда благополучен его народ, сильна 
его страна, и она с уверенностью смотрит в буду-
щее. Мы развалили наш общий отчий дом, живем 
два десятилетия в переломное время, которому 
конца края не видно, даже слабых надежд на улуч-
шение жизни не просматривается, мы рвемся за ка-
питализмом, который сам - в глубочайшем тупике. 
Татары живут на Идель-Волге – великой реке, дан-
ной нам Всевышним, она уже умирает, а земля во-
круг нее, хоть слева, хоть справа, загажена, заросла 
сорняками и бурьяном на тысячи и тысячи киломе-
тров, в какую сторону ни глянь. Наша страна, хоть 
городами, хоть селами, похожа на свалку. Знать это, 
видеть, понимать – настоящее писательское горе.

- Вы очень много путешествуете по свету. Скажи-
те, пожалуйста, знают ли в мире татар и татарскую 
культуру, литературу?

- Я – человек дороги, хорошо понимаю, что это – 
писательская необходимость. Не зря Пушкин в брич-
ке, на лошадях добрался до Оренбурга, Одессы, 
Кишинева, постоянно колесил между Петербургом 
и Москвой, а больной Чехов побывал на Сахалине 
и Камчатке. Работу в «Спецмонтаже» путешестви-
ем не назовешь, но она позволила мне исколесить 
страну вдоль и поперек. Могу утверждать, что по-
всюду, где я бывал, живут татары. Я постоянно искал 
встречи с ними и, к радости, всегда их находил, по-
этому с советских времен всегда был убежден, что 
численность татар сильно занижена. Последние 20 
лет я регулярно бываю за границей, даже это интер-
вью даю в Ницце, но нигде татар не встречал, даже в 
Финляндии, хотя знаю, что они там живут, встречал-
ся с ними на Всемирных конгрессах татар не раз, но 
их там, как и в Польше, ничтожно мало. 

Знают ли там татарскую культуру, литературу? Как 
же ее могут знать там, если даже на русский язык 
не переведены произведения наших классиков? А 
ведь есть Амирхан Еники, Мухаммат Магдеев, Муса-
гит Хабибуллин, Вахит Имамов. Безусловно, могла 
быть востребована наша поэзия, у нас есть 10-12 
поэтов высочайшего уровня, я об этом не раз писал. 
Но есть одно имя, которое знают абсолютно везде, 
во всем мире – нет, это не Президент, это – Нуриев. 
Но, обязательно надо назвать его имя и профессию 
– Рудольф, балерон. Вот Нуриев – настоящий татар-
ский бренд, только рядом с ним во всем мире нас 
идентифицируют как татар, может, даже припомнят 
Казань. Спасибо дорогому Рудольфу, что он на каж-
дом углу, по поводу и без повода, говорил: «Я – та-
тарин, я – татарин!». Вот Нуриев достоин памятника, 
если бы такой памятник появился, нас знали бы еще 
больше.

- Каким настроением, успехами и творческими 
планами встречаете свой юбилей?

- Да, у меня  юбилей. Меня ждут в Казахстане, 
наверняка, поздравят московские татары, ждут пи-
сатели Ташкента, много обещаний было дано из Ка-
зани, особенно, после благодарственного письма 
Президента Р.Минниханова в мой адрес прошлым 
летом. Обрадовали меня казанские журналы: «Ка-
зан утлары» напечатал повесть «Пеший татарин», 
«Идель» - повесть «Чти отца своего» и мое большое 
эссе на татарском языке о великом Чингизе Ахма-
рове, художнике-монументалисте, лауреате Ста-
линской премии 1-ой степени 1947года. Мало кто из 
татар знает, что он в 1956-1957 гг. оформил залы и 
фойе казанского Оперного театра. Чингиза Ахмаро-
ва при жизни сравнивали с Диего Риверо, Феофа-
ном Греком, Маноло Ароско. Этой работой, которую 
я писал три года, очень горжусь, я отдал должное 
памяти крупного художника. В журнале «Казань» в 
двух номерах начата публикация моих мемуаров 
«Вот и все…Я пишу вам с вокзала».

Ницца, Франция, октябрь, 2011г.

В эти дни исполняется 70 лет известному российскому  писателю Раулю Мир-
Хайдарову. Редакционный  совет Федеральной просветительской газеты 
«Татарский мир» от имени своих многочисленных читателей искренне поздравляет 
своего постоянного автора и желает ему крепкого здоровья и новых творческих 
успехов. И пользуясь случаем,  главный редактор  газеты Ринат Мухамадиев 
обратился к нему с вопросами, ответы на которых мы предлагаем своим читателям. 

«Счастье писателя 
не в личной жизни…»

Моя мама



Саный беләМ

Бишкә хәтле саныйм мин, 

Саннарны да таныйм мин: 

Биш казыкта биш чүлмәк, 

Биш малайда биш күлмәк.

Өйдә нәкъ биш кеше бар,

Бабайның...биш теше бар.

Йолдызымда биш канат.

Саныйм мин кабат-кабат… 

Такыя Тезә Гөлназ

Чәчәкләр өзә Гөлназ, 

Такыя тезә Гөлназ. 

Аны әнисе кияр, 

«Зур рәхмәт, кызым», — дияр. 

Назлар Гөлназны, сөяр, 

Яратып күккә чөяр... 

Чәчәкләр өзә Гөлназ, 

Такыя тезә Гөлназ.

алМаз
Бер итеге уңга карый, 

Икенчесе сул якка. 

Уңын сулга бутап кигәч, 

Кыендыр ул аякка.

Бияләй ишле-сыңарлы, 

Бүрек каплаган күзен. 

Әллә малай, әллә кыз ул, 

Танып та булмый үзен.

Танымаса танымаслар, 

Алмаз сөенә генә: 

Инде бүген икенче көн 

Үзе киенә менә!

яңа чана

Яңа чана яңа шул, 

Җилдәй җитез чаба шул.

Шуа, буран туздыра, 

Башкалардан уздыра.

Шатлыгыма чама юк —

Моның кебек чана юк!

Очтым беркөн үзеннән,

Утлар чыкты күземнән...

Яңа чана яңа шул,

Салса, җайлы сала шул!

СолдаТ булдыМ

Каеш будым билемә, 

Тасма тактым җиңемә, 

Йолдызлы бүрек кидем,

— Мин солдат булдым! —

   дидем. 

Иңемә мылтык астым, 

Әти каршына бастым:

— Килдем, иптәш командир, 

— Әйдә, берәр фәрман бир!

— Смирно! — диде әти дә,— 

— Печән ашат бәтигә.

Бераз утын ярырсың, 

Аннан... суга барырсың! 

Шуннан китте, и китте, 

Миннән чын солдат итте. 

Бетте ялкау гадәтем, 

Санаулы һәр сәгатем. 

Иртүк торам, юынам, 

Сөлге белән уынам, 

Ялт иттерәм тешләрне, 

Аннан эшлим эшләрне. 

Бүлмәмдә тәртип хәзер, 

Ни кирәксә, шул әзер. 

Солдат булу шулай ул, 

Өйрәнгәч, бик уңай ул!

кепка, Туп һәМ... Сандали

Алмагачта алма күрдек 

Туп уйнаган чагында. 

Шул алманы күрми калсак, 

Уйнар идек тагын да.

— Алманы мин алам! — дидем.

— Алма! — диде Галләми.

Анысы, мин Галләмине

Санга сукмыйм әллә ни.

Бары йодрыгыннан гына 

Йөрим шүрләштергәләп: 

Бик теләсәм, җиңәм аны... 

Абый белән бергәләп!

Абый шунда: Ул алманы 

Мин алам! — димәсенме, 

Шул алмага төбәп, тубын 

Югары чөймәсенме!

Тубы кунды алмагачка. 

Хәзер инде көләбез... 

Тик алай да, кунган тупны 

Алу җаен беләбез:

Мин кепкамны салып чөйдем, 

Сандалиен — Галләми. 

Галләминең сандалие 

Кунып калды. 

Әлләли!

Әлләлиен әлләли дә,

Куаныч юк әллә ни:

Алмагачта чайкалалар

Кепка,

Алма, туп һәм...

Сандали!

10

Җәүдәт дәрзаман (1945) — шагыйрь, прозаик, публи-

цист; “Безнең әлифба”, “Айбулат”, “Күзле кычыткан”, “Ирбатыр”, “Җир 

авазы”, “Чорлар кайтавазы” кебек китаплар авторы. Татарстанның 

атказанган сәнгать эшлеклесе. Татарстан мәдәният министрлыгының 

һәм Татарстан Язучылар берлегенең А.Алиш, “Татнефть”нең 

С.Сөләйманова исемендәге премияләре лауреаты. Казанда яши.
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Ханиса АЛИШИНА

Махмут Абдуллин: Биогра-
фия моя – самая, что ни есть, 
писательская. Есть такое ут-
верждение, что природа очень 
даже влияет на формирование 
мировоззрения человека и ще-
дро его одаривает, насколько 
богата сама. Остается поднять 
этот дар и направить, куда тебе 
предначертано. О красоте род-
ной земли я много писал. Уве-
рен, родись я на другом краю 
земли, не получилось бы из 
меня того, что собой сегодня 
представляю. Поэтому просто 
позволю себе напомнить моему 
читателю: это место называется 
деревня Митькино, по-нашему 
Меткэ, что расположилась по 
обоим берегам реки Агитка в 
Вагайском районе Тюменской 
области. 

Родился я 24 мая 1951 года в 
райцентре Вагай. Это в 70 кило-
метрах на восток от Тобольска. 
Кстати, в этот же день в разные 
годы родились два нобелевских 
лауреата по литературе, совет-
ские писатели Михаил Шо-
лохов и Иосиф Бродский. Так 
будет легче запомнить и мою 
дату. В метрике моей было за-
писано всего, что я – Абдуллин 
Махмут. На месте отчества был 
прочерк. Отчего и почему так, 
отчасти рассказано в моих ху-
дожественных произведениях.

-  В те времена, пятидесятые 
годы ХХ столетия, многие ново-
рожденные татары оставались 
в документах без отчеств. Не 
принято было писать отчества 
у татар. 

- Возможно… Но сам этот 
факт дает мне повод заключить, 
что, наверное, именно поэтому 
я получился очень чувствитель-
ным мальчиком, эмоциональ-
ным, восприимчивым ко вся-
ким проявлениям соучастия, 
сочувствия или, наоборот,  ка-
кой-либо несправедливости. У 
меня моментально наворачи-
вались слезы – стоило кому-то 
похвалить за успехи в учебе или 
примерное поведение. Ну а в 
драках детских, наоборот, был 
более стоек, особенно один на 
один с толпой. Противостоять 
толпе мне выпадало в последу-
ющем нередко. И детский опыт 
стойкости очень даже при-
годился. Пишущему человеку 
часто приходится выступать 
наперекор, вопреки общепри-
нятому. Многие черты харак-
тера, полагаю, передались мне 
от прадеда-черкеса Абдуллы 
Ибрагимовича Алмазова, со-
сланного в Сибирь еще в доре-
волюционные времена. О нем в 
наших урманных краях, в При-
агитье и Прииртышье, слага-
лись легенды и песни. О нем я 
писал в своем эссе «Копну кор-
ни, нарисую древо». Этот факт 
подтверждается и в романе 

Яку-
ба Занки-
ева «Любовь, объятая пламе-
нем».

Когда мне пошел третий год, 
мама по настоянию старших 
родственников вышла замуж за 
бывшего фронтовика Касима 
Хасановича Аитова, который 
был старше ее на восемнад-
цать лет. Отцом я его признал 
сразу. И он,  не имевший до 
этого своих детей, воспринял 
меня как родного. Наблюдая за 
всем, что он делал как плотник, 
столяр, сапожник, бондарь и 
мастер прочих ремесел, я нау-
чился всему, что должны знать 
деревенские дети. С появле-

нием отца связана наша даль-
нейшая вполне благополучная 
жизнь в Митькино. С тех пор 
эта таежная деревня стала моей 
родиной на всю жизнь. Хотя в 
силу обстоятельств пожил я там 
мало. В нашей деревне школа 
была малокомплектной - после 
четвертого класса все ученики 
переезжали жить и учиться в 
интернат: татарские дети в со-
седнюю деревню Казанка (Ка-
занлы авылы), русские дети – в 
восьмилетку в деревне Домни-
но. Естественно, дома мы по-
являлись только по субботам, 
а в воскресенье уже топали в 
школу. Эта дорога нас много-
му научила, закалила: возили 
нас редко, чаще добирались 
на своих двоих – в мороз, в 
пургу, слякоть, по обходным 
тропкам вдоль реки Агитки. 
А после восьмого класса мне 
пришлось уехать еще дальше, 
так как татарская десятилетка 
в Вагайском районе открылась 
только в деревне Второвагай, за 
пятьдесят верст от родины, за 
рекой Иртыш. Там я проучился 
два года, бывая дома лишь на 
каникулах. 

- Когда-то Вы работали в Яр-
ковском Доме культуры и Ваше 
тогдашнее прозвище - «Мишка-
гармунчы».   

- Окончив десятилетку, в 
1968 году я поступил в Тоболь-
ское культпросветучилище. 
Поступил вопреки желанию 
родителей, считавших, что эта 
профессия меня не прокормит, 
хуже того – научит любить 
горькую, ведь культработник 
– человек публичный, сцени-
ческий, всегда найдется по-
вод приложиться к стакану, да 
и примеры рядом были... Но 
именно культпросветучилище 
дало мне все то, что пригоди-
лось по жизни везде, где бы 
ни работал. В КПУ нас учили 
руководить хором и вокальным 
ансамблем, играть в духовом 
оркестре, аккомпанировать 

самодеятельным 
певцам на баяне, 

гитаре, фортепьяно, 
фотографировать, работать 

с кинопроектором, обучали 
оформительскому мастерству. 
Приходилось писать сцена-
рии для агитбригад, готовить и 
проводить мероприятия, вести 
вечера и концерты, даже само-
му сочинять песни. Достойная 
работа в культуре впоследствии 
дала мне все то, что надо было 
иметь семьянину: жилье, ка-
рьеру, доброе имя. Так, я до-
казал родителям, что эта про-
фессия очень даже уважаемая, 
если есть в тебе трудолюбие, 
фантазия и творческая жилка.

Вышло так, что, сам того не 
понимая, интуитивно, я пошел 
по более благодатному для бу-
дущего писателя пути. Сочине-
ние сценариев, поиски всяче-
ских источников для них - из 
фольклора, музыки, литерату-
ры - постепенно учило меня 
работе над словом. Умение 
следовать теме, полное раскры-
тие замысла и идеи, доведение 
эмоциональной линии до зри-
теля, слушателя, правильная 
работа над композицией – все 
эти компоненты, как потом 
убедился, были необходимы и 
в литературном творчестве. 

С таким багажом знаний, и 
на службе в армии мне было на-
много легче приспособиться к 
новой жизни. Мне, как помпо-
литу сторожевого пограничного 
корабля, пришлось заниматься 
тем, чему учили в Тобольском 
КПУ. Впоследствии оказалось 
проще учиться и в институте 
культуры в Челябинске (посту-
пил заочно в 1975 году). Целе-
устремленный человек в любом 
вузе получит все, что ему нуж-
но, независимо от формы об-
учения. В нашем ЧГИКе был 
большой курс литературы. За 
пять лет мы прошли всю ли-
тературу от древнерусской до 
современной советской, и за-
рубежную – от античной до 
наших дней. История театра и 
драматургии, история живопи-
си, музыки, теория культуры, 
философия – все пошло в пи-
сательскую копилку.

-  Помните ли Вы свои первые 
творческие работы? Как они на-
зывались? Вашу первую публика-
цию?

- Первые два рассказа друг 
за другом я написал в седьмом 
классе. Наверное, они были 
позаимствованы из увиденного 
мной в кино или прочитанного, 
услышанного. До сих пор пом-
ню сюжет рассказа о пионере, 
помогавшем деду-партизану в 
годы войны тем, что сообщал 
ему обо всех делах немцев в их 
деревне, для чего выучился у 
деда играть на дудке, мелодии 
которой служили зашифрован-
ным текстом. Когда командир 
полицаев стал выпытывать у 
мальчика, кто ему сделал дуд-
ку, и где он прячется, отваж-
ный пионер на его глазах стал 
демонстрировать, как умеет 
мастерить дудку сам. Так он 
не выдал партизан. Рассказы 
я послал в казанский детский 
журнал «Ялкын». Но ответа не 
получил. Это было тем более 
обидно, что мой одноклассник, 
посредственный по всем пред-
метам ученик, получал ответы 

на свои письма от какого-то 
ученого-биолога из Казани. А 
я же написал целых два произ-
ведения! Ох, и обиделся я тогда 
на всю Казань. Затаился, пере-
стал сочинять на татарском. 
Оказалось, навсегда.

Надо сказать, что в школь-
ные годы я читал мало, как, 
наверное, всякий деревен-
ский мальчик. Предметы мне 
давались легко, поэтому над 
учебниками особо не корпел, 
обходился тем, что хорошо ус-
ваивал рассказанное учителями 
на уроках. В старших клас-
сах я почему-то возненавидел 
уроки литературы. Поэтому 
учился нехотя, через силу, а 
может, возраст такой подошел. 
А в выпускных классах вновь 
с интересом глотал классиков, 
пристрастился к фантастике. 
Прочитанное вечерами пере-
сказывалось мной однокласс-
никам и друзьям по комнате. 
Активно стал публиковаться в 
газетах, когда начал работать 
в Ярково, что расположилось 
посередине  между Тюменью и 
Тобольском. 

-  Очевидно, Татарстан, Ка-
зань сыграли большую роль в Ва-
шей творческой судьбе?

- В январе 1977 года я с се-
мьей отправился в Татарию, с 
заветной мечтой окунуться в 
богатую культуру нашего та-
тарского народа. Поскольку с  
детских лет я хотел стать пи-
сателем, по примеру Максима 
Горького, Александра Куприна 
стал намеренно искать пути, 
чтобы обогатить свою биогра-
фию новыми впечатлениями в 
новых неосвоенных мной про-
фессиях. Так, за пять лет жизни 
в Татарстане я побывал помбу-
ром, директором Парка куль-
туры и отдыха, автослесарем, 
сварщиком-арматурщиком, 
оформителем, хормейстером, 
организатором агитбригад, ху-
друком ДК. В нефтяном городе 
Лениногорске впервые стал по-
сещать литобъединение «Чиш-
ма» (Родник), здесь же были 
первые публикации о рабочем 
классе в городской газете «За-
веты Ильича». Выдался слу-
чай, и я окунулся в творческую 
жизнь начинающих литерато-
ров при редакции газеты «Ком-
сомолец Татарии» в Казани. 
Руководил «Литературной ма-
стерской» широко известный в 
стране и за рубежом драматург, 
философ, культуролог, русскоя-
зычный писатель Диас Валеев. 
Занятия он посвящал урокам 
писательского мастерства, раз-
бору новых произведений мо-
лодых авторов, разнообразил 
встречи тем, что приглашал 
к нам видных писателей, теа-
тралов, общественных деяте-
лей, иногда устраивал походы 
в мастерские художников. Как 
утверждал Диас Валеев, чтение 
текстов наизусть очень сильно 
помогает обогащению писа-
тельского лексикона. Поэтому 
я стал участвовать в постанов-
ках самодеятельного театра при 
ДК ученых. И по его же совету, 
что перемена места жизни, ра-
боты, то есть новые страницы в 
биографии являются большим 
источником для творчества, в 
апреле 1982 года я подался на 
свои «севера». Там я также ча-
сто менял места работы, про-

фессии. Но всегда посещал ли-
тобъединение «Надым», дружил 
с такими же одержимыми. В 
Надыме оказалось очень силь-
ное литературное ядро, те, кто 
сегодня является гордостью ли-
тературы Ямала и тюменщины. 

Литератор, как и спортсмен, 
должен иметь наставника. По-
этому в моем становлении 
надымское литобьединение 
(НЛО, как мы его сами назы-
вали), атмосфера бескорыстной 
дружбы и сам регион сыграли 
большую роль. В Надым я при-
ехал, пройдя хорошую школу 
начинающего писателя. И в 
первые же дни пребывания в 
Надыме у меня появился псев-
доним Габдель Махмут. Здесь я 
продолжил испытывать себя в 
разных профессиях: директор 
СДК, сценарист-режиссер, ре-
жиссер-постановщик агитбри-
гад, стропальщик-монтажник 
газопроводов, столяр-плотник, 
работник пилорамы, оформи-
тель, директор филиала Музея 
ИЗО, корреспондент-фото-
кор многотиражки, директор 
районного архива; руководи-
тель пресс-центра, начальник 
управления культуры…  

В годы Советской власти 
я думал, что за время жизни 
на Севере накоплю необходи-
мый творческий багаж. Потом, 
бросив якорь в каком-нибудь 
большом городе, начну публи-
коваться в журналах и к закату 
жизни смогу выпустить кни-
жечку. Но пришла перестройка. 
В 1991 году, после ликвидации 
нашей многотиражки, я осно-
вал частную газету «НОРД-
ВЕСТник», сделав ее органом 
надымских литераторов. Это 
была первая частная литера-
турная газета в СССР! Пошли 
публикации  в журналах, об-
ластных газетах, о чем раньше 
и мечтать было трудно. Лед 
тронулся, дело двигалось семи-
мильными шагами. Вышел пер-
вый добротный сборник рас-
сказов и повестей «Земляки» 
(1994 г.). 5 октября 1995 года, в 
день столетия Сергея Есенина, 
Тюменской первичной органи-
зацией я был принят в Союз 
писателей РФ. В октябре 1996 
года принял участие в работе 
Международной конференции 
писателей Севера, где был при-
знан открытием конференции. 

Пошли публикации в «Ли-
тературной России», альманахе 
«ЛитРос» при этой же газете, 
коллективном сборнике прозы 
и поэзии россиян «Душа при-
коснулась к душе», журналах 
«Врата Сибири», «Обская ра-
дуга», «Фактор», «Дон» и пр. 
Книга «Земляки» была пере-
ведена на татарский язык, но 
пока не издана. 

На сегодня у меня шесть из-
данных книг, готовы еще две, 
имею персональный  сайт в ин-
тернете: www.gabdel.ru. Думаю, 
если бы мое творчество было 
посредственным чтивом, ни-
кто бы не включил мои произ-
ведения в учебники литературы 
в Тюменской области и ЯНАО, 
в различные интернет-библи-
отеки, а имя - в справочники, 
энциклопедии, в список «Из-
вестные татары». Мне много не 
надо – я счастлив!..

г. Тюмень

Габдель Махмут ( Махмут 
Касимович Абдуллин) – пи-
сатель, автор книг «Земляки» 
(Тюмень, 1994), «От белой 
змеи» (Москва, 2001), «На кон-
чике пера» (Москва, 2006) и 
других. Известный российский 
литературовед Владимир Ере-
менко так отозвался о нем: «У 
Махмута есть то, без чего че-
ловеку не стоит отправляться в 

трудное и опасное литературное 
плавание – биография и талант. 
Габдель еще и поэт, и бард, и 
сказочник, и баснописец… А 
главное – творческая личность, 
которая ищет и торит свою 
тропу среди бесчисленных до-
рог, которыми прошли великие 
творцы вечного и доброго». В 
2011 году Габделю Махмуту ис-
полнилось 60 лет.



Рассказ

Мы   встретились с Валей Домаровой взрослы-
ми, уже с некоторым накопленным пе-

чальным опытом в личной жизни, у себя на родине, 
в Мартуке. Я возвращался из Болгарии, где отдыхал 
на «Золотых песках», а она, после каких-то неудач в 
жизни, вернулась домой, чтобы перевести дух и опре-
делиться, как жить дальше.

Начну подробнее со второй встречи, первая, ду-
маю, вскружила голову нам обоим. Весь день у меня 
не выходило из головы прошедшее и предстоящее 
свидание с Валей. О чем я только не передумал в тот 
долгий летний день, переворошив основательно всю 
свою жизнь. Я торопил время и хотел, чтобы скорее 
наступил вечер.

Я так растрогался, что решил сделать ей что-нибудь 
приятное, пошел в поселковый универмаг и купил 
флакон французских духов. Зашел и в гастроном, по-
просил бутылку армянского коньяка «Ахтамар».

Вечером в назначенный час я поспешил с подар-
ками на Советскую. Валя ждала меня в палисаднике 
с гитарой, но сегодня она была в огненно-красном 
платье, и такого же цвета бант на голове. Когда вру-
чил подарок, она обрадовалась и сразу кинулась мне 
на шею, осыпая поцелуями. Она была как-то странно 
возбуждена, и я подумал, что Валя успела выпить, 
видимо, волнуясь перед предстоящей встречей.

Желая пошутить насчет выпивки, я склонился 
к ней и еще раз поцеловал, но запаха спиртного, к 
удивлению, не ощутил, и эту странную возбужден-
ность, лихорадочный блеск в глазах отнес на счет 
волнения. Мы прошли мимо высохшей лужи на ве-
ранду летнего домика, где опять нас ожидал накры-
тый столик, и три новые свечи загорелись сразу, как 
только мы уселись друг против друга.

После случившегося вчера мы оба чувствовали себя 
скованно, от Вали исходила какая-то нервозность. 
Вроде она была по-прежнему мила со мной, говорила 
приятные и волнующие слова, но меня не покидало 
ощущение, что она все время куда-то проваливается, 
ускользает от меня, и я попросил ее спеть.

Она охотно взяла гитару, будто чувствовала, что 
песня успокоит ее, но нервное напряжение сказалось 
и на репертуаре — почему-то завела блатную песню.

На веранде откуда-то тянуло сквозняком, и все три 
бледных язычка пламени заплывшего воском шанда-
ла сдувало в сторону, поэтому я хорошо видел скло-
нившееся над гитарой лицо Вали.

Я никогда не любил блатных песен — ни тогда, 
в юности, ни, тем более, теперь, — и потому при 
первой же паузе, когда она стала подтягивать струны, 
взял у нее из рук гитару и предложил:

— Давай лучше выпьем, поговорим, как вчера…
Но она угадала мое настроение и не без сарказма 

ответила:
— А ты, Рауль, оказывается, сноб. А я вот такая — 

люблю блатные песни, к тому же они сегодня очень 
популярны, — и вдруг добавила ехидно: — Ах, я за-
была, ты же не тянул срок и вряд ли знаешь жизнь…

Я не обратил внимания на ее слова, зная ее харак-
тер, подумал: «Хочет, чтобы последнее слово оста-
лось за нею».

Повесив гитару на гвоздь у двери, Валя вернулась 
к столу, и сделав передо мной неожиданно изящный 
пируэт, игриво взъерошила мне волосы.

— Гуляй, милый мой Рауль. Люби, наслаждайся, 
пока я твоя…

Я решил, что у нее начинается непонятный для 
меня кураж и налил ей чуть меньше обычного. Но я 
ошибся насчет куража: куда-то вдруг подевалась ис-
ходившая от нее нервозность, она стала, как вчера, 
мила, ласкова, и я успокоился.

Вновь мы сидели друг против друга, и пламя от 
чадящих свечей словно подогревало наши взгляды, 
летавшие через стол, — мы вспоминали что-то давно 
забытое, детское, школьное, но крепко связывающее 
нас. Сегодня она тоже курила — зеленая пачка си-
гарет «Салем» и зажигалка лежали рядом с ее при-
бором, — но реже.

В этот вечер Валя удивила меня еще раз. Успо-
коившись, она попросила принести холодной воды, 
а когда я вернулся от колонки во дворе с полным 
кувшином, то увидел, что курит она не ментоловые 
«Салем», к специфическому дыму которых я уже 
привык, а что-то другое, — как некурящий человек 
я остро реагировал на запахи. К своему удивлению, 
я увидел в ее руках папиросу, ныне так редко встре-
чающуюся, и хотел спросить, с чего она перешла на 
грубую беломорину, но в последний момент сдержал-
ся: зная ее причуды, побоялся вновь испортить ей 
настроение.

Курила она как-то необычно, откинув красивую 
голову на высокую спинку кресла и прикрыв от 
какого-то внутреннего удовольствия глаза, и я сно-
ва, как и вчера, любовался ее изящной шеей с тремя 
тяжелыми нитками искусственного жемчуга, откры-
тыми плечами, уже по-женски округлыми, нежны-
ми. Высокая грудь, стиснутая в корсете платья, при 
каждой затяжке волнующе вздымалась, и мне даже 
доставляло наслаждение любоваться ею, когда она 
курила. Делала она это красиво, небрежно, не глядя 
сбрасывала пепел в пепельницу длинными, ухожен-
ными пальцами…

Потом мы вернулись в ее комнату в летнем до-
мике. Сегодня в углу горел слабыми огнями торшер, 
и я успел рассмотреть ее жилье, по-женски уютное, 

особую прелесть комнате придавали розовые обои. 
Заметив мой удивленный взгляд, устремленный на 
торшер, Валя сказала, ласково глядя мне в лицо:

— Надеюсь, ты не возражаешь?
Но сегодня что-то было и так, и не так. Понача-

лу я думал, что всему помехой свет, но вскоре Валя 
сама выключила его, ничего не объясняя. При всей 
ее форсированной страсти, возбужденности, я ощу-
щал в ней быстро нараставшую вялость, апатию, без-
различие. Когда комната была освещена, я несколько 
раз видел близко ее глаза — вот они сегодня точно 
были другими, они смотрели как бы мимо меня, и в 
них виделась пугающая пустота.

Вдруг, оттолкнув меня, 
она капризно приказала:

— Рауль, принеси, пожа-
луйста, сюда столик и от-
крой вторую бутылку «Ах-
тамара», я хочу видеть тебя 
веселым, твое серьезное 
лицо смущает меня…

Я хотел возразить, но, 
встретившись с ее взгля-
дом, по-восточному прило-
жил правую руку ладонью к 
сердцу и, склонив в покор-
ности голову, шутливо от-
ветил:

— Как прикажете, сегодня 
я ваш раб…

Я ощущал, что все катит-
ся к какой-то развязке, и я 
никак не могу повлиять на 
события.

Валя вдруг надумала вы-
пить на брудершафт и нали-
ла коньяк в бокалы для воды 
— не до краев, но полбутыл-
ки опорожнила в них точно. 
Я думал, что выпитое при-
близит события к какому-то 
скандальному финалу, но 
опять произошло невероят-
ное — отставив пустой бокал 
в сторону, она жадно впи-
лась в меня поцелуем.

Задыхаясь в ее объятиях, 
я с улыбкой думал, что мне 
никогда, наверное, не по-
нять женщин.

Когда я успокоился вко-
нец, Валя, вдруг наклонив-
шись в мою сторону, спро-
сила то ли в шутку, то ли всерьез:

— Мир-Хайдаров, а ты купал когда-нибудь жен-
щин в шампанском, дарил им миллионы алых роз 
или настоящий жемчуг и бриллианты?

Я попытался отшутиться, но она настойчиво, с 
обидой повторила:

— Я же спрашиваю тебя всерьез.
Тогда я, трезвея от неожиданного поворота собы-

тий, устало ответил:
— Это же из блатного фольклора… Да и зачем 

женщине купаться в шампанском? Я думаю, это даже 
вредно, лучше уж с мылом…

И тут она взорвалась, словно пороховая бочка:
— Эх ты, с мылом!.. А вот и не вредно! Я купалась, 

и не раз…
Я, не до конца осмыслив ее выкрик, и, конечно, 

не принимая его всерьез, ляпнул:
— А что потом с шампанским делают, после ку-

пания?
Последовавшая реплика, наконец, заставила меня 

поверить в серьезность полусумасшедшего разговора:
— Да, я купалась в шампанском, а мои друзья, и 

тот, кто устраивал для меня этот праздник, черпали 
вино бокалами из ванны и пили за мое здоровье — 
таковы традиции, так восхищаются красотой и пре-
красным телом. Это так здорово, но, я вижу, тебе 
никогда этого не понять, не дано! Жил всю жизнь от 
получки до получки…

— Ты это всерьез? И кто же он, столь тонкий це-
нитель женской красоты и шампанского из ванны? 
— спросил я, не надеясь на ответ, все еще думая, что 
это ее очередной розыгрыш, — я слышал от ребят о 
ее экстравагантных выходках в последние годы.

Но она гордо, с вызовом ответила:
— Дато Гвасалия. Тот, кто по-настоящему меня 

любил и баловал. Не зря он имел кличку Лорд: цветы 
дарил корзинами, духи — дюжинами, и это жемчуж-
ное колье — тоже его подарок…

А я-то принимал жемчуг на ее шее за искусствен-
ный или даже за чешскую бижутерию… Но это те-
перь ничего не меняло: я протрезвел окончательно. 
Легонько отодвинув ее в сторону, вмиг потеряв инте-
рес к ней, я потянулся к выходу.

— Ты куда? — спросила она удивленно.
Я не ответил.
Ночная свежесть несколько остудила меня. До-

мой я не пошел, чувствовал, что все равно не уснуть, 
решил погулять по сонному Мартуку — через день 
я должен был уезжать. Дойдя до парка, где впервые 
видел студентку Валю восемь лет назад крашеной 
блондинкой, я вдруг рассмеялся, и этот неожидан-
ный смех снял тяжесть с души. Я представил тес-
ную ванную комнату, унылую советскую сантехни-
ку и тусклый кафель, вечно щербатую, уже с завода, 

эмаль, блатных и воров с бокалами и стаканами в 
руках, толпящихся у заполненной до краев шампан-
ским ванны и плескающуюся в ней Валентину… Зре-
лище, действительно, получалось смешным, если не 
сказать, убогим, особенно в том случае, когда ванная 
комната могла быть еще и совмещенной с туалетом.

И вдруг все четко и ясно встало на место: и грубая 
папироса в ее холеных пальцах, и стеклянные глаза, 
глядящие мимо, и страсть, мгновенно переходящая в 
апатию, и странный блатной репертуар, и жемчужное 
колье, и даже ванна с шампанским…

Сегодня я знаю, что Валя через два года после той 
летней ночи, вновь вернулась домой. Вернулась с му-

жем-наркоманом, работавшим механиком в каких-
то мастерских, но больше известным скандалами в 
больнице и аптеках из-за наркотиков, однако в ту 
пору уже многие знали, что колется и она. С таки-
ми наклонностями, да еще с завышенными притяза-
ниями на свое положение в обществе, в маленьком 
местечке прожить трудно, и они скоро покинули дом 
на Советской, а я больше о ней никогда не слышал.

Но однажды, через несколько лет, за тысячи ки-
лометров от Мартука, мне пришлось вспомнить и 
про жемчужное колье, и про ванную с шампанским. 
Жизнь непредсказуема, одни тайны уходят с их вла-
дельцами навсегда, другие запоздало, внезапно от-
крываются во всей своей сути.

Я был командирован на Кавказ - в Баку и в Тбили-
си. Там, в поезде Баку-Тбилиси, со мной произошла 
любопытная история. Командировка эта походила на 
приятное путешествие, в Баку я попал на концерт 
оркестра Рауфа Гаджиева, где в тe годы работал зна-
менитый джазовый аранжировщик Кальварский, а в 
Тбилиси надеялся послушать джаз-оркестр Гобиске-
ри. К поезду я пришел заблаговременно - не любил 
предотъездной суеты. Неторопливо нашел свое ме-
сто в пустом купе мягкого вагона и вышел к окну 
в коридоре.

Вагон заполнялся потихоньку, и я стоял у окна, 
никому не мешая. К поезду я явился прямо с концер-
та и мало походил на командировочного.

Состав тронулся, оставляя позади перрон, город… 
Начали сгущаться сумерки, в коридоре зажгли свет. 
Пассажиры потянулись в ресторан или стали накры-
вать столики в купе, а я все стоял у окна, вниматель-
но вглядываясь в селения, где люди жили какой-то 
неповторимой и вместе с тем одинаковой со всеми 
жизнью. Замечал одинокую машину с зажженными 
фарами, торопившуюся к селению, где, наверное, 
шофера ждала семья, дети, а может свидание с де-
вушкой. Мои попутчики сразу же принялись за ужин. 
По вагону пополз запах кофе, жареных кур, свежего 
хачапури и лаваша; откуда-то уже доносилась песня.

Два соседних купе занимала разношерстная ком-
пания: юнец и убеленный сединами моложавый ста-
рик, молодые мужчины и даже одна девица. Она, как 
и я, все время стояла у окна, но в отличие от меня 
как показалось, делала это не по собственному жела-
нию. Старик, по всей вероятности, русский, юнец с 
девушкой — армяне, остальные — грузины или осе-
тины. Разнились они и одеждой: двое, да и старик, 
пожалуй, не уступали тбилисским пижонам, что фла-
нируют по проспекту Руставели, а остальных вряд ли 
можно было принять за пассажиров мягкого вагона.

Компания, которая садилась в поезд не обреме-
ненная багажом, даже без сумок и портфелей, тоже 
начала суетиться насчет ужина. Юноша с девушкой 
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высказали желание посидеть в ресторане и получили 
чье-то одобрение из глубины купе. Проходя мимо, 
они окинули меня восторженным взглядом, а девица 
даже попыталась изобразить что-то наподобие улыб-
ки.

За окнами совсем стемнело, и продолжать стоять 
у окна стало неинтересно. Мои попутчики давно по-
ужинали, а я раздумывал: то ли вернуться к себе, то 
ли последовать в ресторан, как вдруг один из компа-
нии, тот, кого я принял за осетина, вежливо, можно 
сказать — галантно, как это могут только на Кавказе, 
пригласил разделить с ними скромное угощение. Я 
так же вежливо поблагодарил, но, сославшись на от-

сутствие аппетита, головную боль и желание побыть 
одному, отказался.

Не прошло и минуты, как появился другой и при-
гласил не менее вежливо, но более настойчиво. На-
вязчивость, с которой меня зазывали, начала раз-
дражать и я поспешил ретироваться в купе. Едва я 
расположился у себя, распахнулась дверь и показа-
лась седовласая голова моложавого старика, который 
попросил меня в коридор на минутку.

Старик оказался краснобаем, и мог бы дать фору 
любому грузинскому тамаде. Он говорил о законах 
гостеприимства и вине, которое приятно разделить в 
пути с новым человеком. В общем, я понял, что из 
немощных, но цепких рук старика мне не вырвать-
ся — а тот и впрямь то крутил пуговицы на моем 
пиджаке, то хватал за рукав, — и я сдался. Когда в 
сопровождении Георгия Павловича – так старик от-
рекомендовался – я появился перед компанией, раз-
дался такой вопль искреннего восторга, что, навер-
ное, было слышно в соседнем вагоне.

Меня усадили поближе к окну, напротив Георгия 
Павловича. На столике высилась ловко разделанная 
крупная индейка, а рядом — зелень, острый перец, 
помидоры, армянский сыр, грузинская брынза и све-
жий бакинский чурек.

— Что будем пить? – спросил старик.
 Я показал на белое абхазское вино «Бахтриони».
Кто-то предложил тост за удачную дорогу, и тра-

пеза началась. Стаканам не давали пустовать, а со 
стола так ловко и незаметно убиралось ненужное и 
добавлялась то ветчина, то жареное мясо, то быстро 
убывающая зелень, что мне, заметившему корзину на 
откинутой полке второго яруса, откуда все это доста-
вали, казалось, что она волшебная.

Разговор поначалу никак не завязывался. Следова-
ли сплошные тосты и сопутствующие фразы насчет 
«налить», «подать», «закусить», «что-то передать», а 
затем слова благодарности на русском и грузинском 
языках. Но даже в этой немногословной беседе уча-
ствовали из хозяев только трое: те, что приглашали 
меня, и Георгий Павлович, имевший над компани-
ей очевидную патриаршую власть. Остальные двое, 
немо выказывая восторг на плохо выбритых лицах, 
следили за столом, за тем, чтобы не пустовали стака-
ны, и ловко распоряжались содержимым волшебной 
корзины.

— Куда едете, чем занимаетесь, молодой человек? 
— спросил вдруг старик среди неожиданно возник-
шей или ловко организованной паузы.

— Инженер, еду в Тбилиси в командировку, — 
вяло ответил я, предчувствуя, что интерес ко мне 
тотчас иссякнет, потому, как был убежден, что такая 
ординарность вряд ли у кого вызовет любопытство.

— Инженер?.. В командировку?.. Я же говорил 
вам, — обратился Георгий Павлович к своим спут-
никам. — Учитесь: школа, высший пилотаж, я в 
его годы не знал такой славы. А как он держался 
в коридоре! Любо посмотреть: турист, артист, да и 
только… Пейзаж, закат, пленэр… А как разговари-
вал с Дато и Казбеком, словно никогда их в глаза не 
видел! Это же блеск! Станиславский! А если хотите 
— Мейерхольд!..

— Я действительно никогда не видел ни вас, ни 
ваших спутников, — перебил я старика.

— В глаза не видел! – воскликнул с улыбкой Ге-
оргий Павлович, и купе минут пять сотрясалось от 
смеха.

Я, ничего не понимая, смотрел на своих собутыль-
ников и видел, с каким восторгом, боясь упустить 
хоть один мой жест, глядят на меня странные по-
путчики. Такого внимания к собственной персоне я 

никогда не испытывал.
— Да, Марсель есть Марсель, не зря о нем и в 

зоне, и на свободе легенды ходят, — откликнулся тот, 
кого старик назвал Дато.

— Вы что-то путаете, я — Мир-Хайдаров, инженер 
из Ташкента, — не понимая, разыгрывают меня или 
же в самом деле принимают за какого-то Марселя, 
ответил, я трезвея.

Купе снова зашлось смехом. Георгий Павлович, 
вытирая тонким батистовым платочком слезящиеся 
глаза, спросил:

— Может, и ксиву покажешь? Мир-Хайдаров…
По Мартуку, Актюбинску я хорошо знал жаргон 

блатных. Достав из внутреннего кармана пиджака па-
спорт, я протянул его через стол.

В купе притихли и внимательно смотрели, как 
ловкие пальцы старика вертели паспорт так и эдак. 
Георгий Павлович даже поднял его к носу и тщатель-
но принюхался, казалось — попробуй он даже на зуб, 
никто бы не улыбнулся. Но мне было не до смеха.

— Хорошая ксива, и пахнет по-настоящему, — ска-
зал, наконец, Георгий Павлович, возвращая паспорт. 
— Значит, с бумагами все в порядке, быстро обзавел-
ся… Дато считал, что ты без ксивы. Он ведь с тобой 
в одной зоне мантулил в последний раз. Вспомни, 
Лорд у него кликуха, а фамилия — Гвасалия. Правда, 
он сейчас таким франтом выглядит, как раз тебе в 
помощники, «интеллигент». Не хочешь помощника, 
Марсель?

— Извините, я устал, у меня завтра важные дела, 
и я не понимаю ваших шуток, — сказал я, подни-
маясь.

Старик мягко, но настойчиво усадил меня об-
ратно.

— Сиди, Марсель. Дело твое - знаться тебе с 
нами или нет. Да, пожалуй, ты и прав, слишком 
много незнакомых лиц для такой важной птицы, 
как ты. Ты уж извини меня, старика, это я на радо-
стях — много слышал о тебе, да и Дато рассказывал, 
как ты исчез. Значит, едешь по большому делу, удачи 
тебе. Но если нужна будет подмога — деньги там, 
кров… Вот адреса и телефоны в Тбилиси и Орджони-
кидзе, — и он ловко, одним движением, сунул в верх-
ний кармашек моего пиджака заранее заготовленный 
листок. На том мы и расстались, они - довольные 
встречей, а я – удивленный донельзя: за кого же меня 
приняли?

Утром, когда поезд прибыл в Тбилиси, странных 
попутчиков уже не было — то ли они разошлись по 
разным вагонам, то ли сошли в предместьях столицы. 
Но они еще раз напомнили о себе…

Гостям Тбилиси советуют побывать на Мтацмин-
да, откуда открывается живописная панорама раски-
нувшегося внизу города; там же — прекрасный парк, 
летние кинозалы, ресторан. Устав от прогулки и про-
дрогнув на ветру, гулявшем на горе, я решил заодно 
и поужинать на Мтацминда.

В зале и на открытой веранде ресторана веселье 
плескалось через край. Играл оркестр, вдвое больший 
по составу, чем некогда в моей любимой «Регине», и 
два солиста, сменяя друг друга, не успевали выпол-
нять заказы, сыпавшиеся со всех сторон. Витал аро-
мат дорогих духов, сигарет и вин, щедро украшавших 
многолюдные столы, пахло азартом и праздником. Я 
с трудом отыскал свободное местечко за столиком, 
где коротала вечер такая же командировочная бра-
тия, как и я сам.

Официант всеми доступными способами выказал 
свое недовольство одиноким, без дамы, клиентом: 
будь его воля, подобных мне он и на порог не пустил 
бы. Лениво подергивая сытыми щеками, он вполу-
ха слушал заказ, почему-то тяжело вздыхая, и сквозь 
зубы ронял:

— Нет… нет… кончилось… не бывает… никогда не 
будет…

Я понимал: любое мое возражение еще более усу-
губит незавидное положение незваного гостя, и по-
тому милостиво сдался и сказал обреченно:

— Ну что ж, принесите что осталось и бутылку бе-
лого вина.

Вернулся официант не скоро. С увядшей зеленью, 
подветренным сыром, холодным хачапури и бутыл-
кой вина. Буркнув, что шашлык подаст позже, зато-
ропился к другому столу, где кутили лихо.

Едва я пригубил вино, оказавшееся без меры кис-
лым, откуда-то, словно ветром, принесло метрдотеля 
и того же официанта — с таким сладким выражением 
лица, что в первый момент я даже и не признал его, 
хотя между нами только что состоялся долгий и «со-
держательный» разговор.

— Извините, вышла промашка, — частил метрдо-
тель и зло косился на официанта, а тот, сама невин-
ность, втянув живот, изображал такое раскаяние, что 
впору было расплакаться.

Он чуть ли не силой вырвал из моих рук фужер и 
брезгливо выплеснул содержимое в вазу из-под цве-
тов, словно это было не вино, а отрава.

— Может, отдельный столик накрыть? 
— зашептал мне на ухо метрдотель, по-
глядывая на соседей, но я отказался.

В мгновение ока подкатили тележку с 
фруктами, сочной зеленью, лобио с оре-
хами, сыром сулугуни и другими грузин-
скими закусками, не знакомыми мне, 
а метрдотель собственноручно налил в 
невесть откуда взявшийся тяжелый хру-
стальный бокал золотистое «Твиши». 
Видя это волшебное превращение, до-
стойное цирка, соседи на другом конце 
стола с любопытством поглядывали на 
меня.

Я прикинул, что ужин обойдется раз 
в пять дороже, чем предполагал, но вино 
оказалось дивное, закуски великолеп-
ные, оркестр на высоте, и настроение 
у меня поднялось. То ли от выпитого 
вина, то ли от нахлынувшего озорства, 
то ли оттого, что увидел в зале за даль-
ним столиком Казбека и Дато, я, при-
гласив какую-то девушку на танец, на-

звался… Марселем.
Может, я сам приглянулся девушке, а может, по-

нравилось мое имя, весь вечер она щебетала: «Мар-
сель… Мар-сель…» Чужое имя не раздражало меня, а 
порою даже ласкало слух, и этот вечер, в общем-то 
закончившийся без особых приключений, я прожил 
не только под чужим именем, но и ощущая себя тем 
таинственным Марселем, перед которым так щедро 
расстилаются столы и вмиг принимают любезное вы-
ражение лица официантов…

Спускаясь на фуникулере на проспект Руставели, 
где жизнь, казалось, не замирала до утра, я вдруг, 
вроде некстати, вспомнил давнее свидание с Валей 
в Мартуке.

Вокруг кипела ночная жизнь Тбилиси, по ярко ос-
вещенному проспекту навстречу шли прекрасно оде-
тые люди, которые то и дело раскланивались со сво-
ими знакомыми, казалось, весь город состоял только 
из друзей и приятелей, и думать ни о чем грустном не 
хотелось. Но Валя, державшая в руках гитару с ярко-
красным шелковым бантом на деке, не шла из голо-
вы. Я настойчиво гнал от себя навязчивое видение, 
но оно не уходило, мешало, назойливо напоминало 
о чем-то…

И вдруг все стало на свои места. Дато Гвасалия… 
Дато Гвасалия! Да это же тот, кто купал Валю в шам-
панском, подарил ей жемчужное колье!

«Не может быть! — возразил я себе. – Где та Валя, 
а где – этот Дато… Нет, это невозможно…»

Но память услужливо вернула голос Георгия Пав-
ловича: «Лорд у него кликуха, а фамилия — Гваса-
лия…» Нет, ошибки быть не могло, совпадало все. Я 
поспешил назад к канатной дороге, чтобы вернуться 
на Мтацминда, — знал, что в грузинском ресторане 
гости рано не расходятся.

Когда я вернулся в зал, веселье еще продолжалось, 
но столик, за которым Лорд гулял с друзьями, ока-
зался пуст. Уже знакомый метрдотель, вновь увидев 
взволнованного гостя, подошел тут же и учтиво об-
ратился:

— Чем могу помочь?
— Лорд давно ушел? — спросил я небрежно.
— Нет, недавно, вы наверняка разминулись на фу-

никулере. Если возникли проблемы — тут есть люди, 
хорошо знающие Дато, они и Марселю ни в чем не 
откажут. Да и мне Дато велел принимать вас всегда 
по-королевски…

— Спасибо, мне нужен только Лорд, — поблаго-
дарил я метрдотеля и хотел распрощаться, но тот 
предложил распить с ним бутылку вина, если гость 
простил его за недоразумение в начале вечера. При-
шлось уважить.

Возвращаясь в полупустом вагоне канатки, я ду-
мал: «А если бы я застал на месте Дато Гвасалия по 
кличке Лорд, что сказал бы, о чем спросил? О том, 
купал ли он в шампанском мою отроческую любовь 
Валю Домарову и дарил ли ей жемчужное колье?» От 
нелепости этой картины я вдруг от души рассмеял-
ся, как некогда на тихой улице в Мартуке, когда 
представил тесный совмещенный санузел и грязную 
ванну с плескавшейся в шампанском Валентиной…

Я редко вспоминаю Валентину, и уж тем более 
не презираю и не осуждаю ее. С высоты жизнен-
ного опыта понимаешь, что каждый выбирает свой 
путь сам. Но я никак не мог понять, почему судьбе 
было угодно, чтобы среди сотен миллионов людей 
я встретился с неким вором по кличке Лорд, су-
мевшим увлечь романтикой блатной жизни девуш-
ку, некогда мечтавшую стать балериной. Возможно, 
этим «почему» я буду маяться до последних дней 
своих…

Х
уд

. 
С

е
р

ге
й

 Ш
И

Р
О

К
О

В



В Нью-Йорке живет около восьми мил-
лионов человек. Сколько среди них татар 
– одному Аллаху известно. Однако можно 
с точностью сказать, что не менее несколь-
ких тысяч. Можно предположить, что пода-
вляющее большинство татар в Нью-Йорке 
не участвует в работе татарских организа-
ций и даже не знает об их существовании. 
Более того, большинство татар, скорее 
всего, даже не подозревает о существова-
нии других татар в городе.

“Когда я впервые сюда приехал, мне 
казалось, что я был единственным тата-
рином в Америке” – эти слова мне прихо-
дилось слышать уже много раз от самых 
разных людей. Новоприбывшие татары 
часто удивляются, узнав о том, что орга-
низация волжских татар существует здесь 
еще со времен второй мировой войны. У 
нашей организации, которая называется 
American-Tatar Association, есть даже свое 
здание, где обычно проходят встречи, ве-
черинки, собрания, религиозные меропри-
ятия и т.д. Кроме American-Tatar Association, 
в городе существует и отдельная организа-
ция молодых татар, сравнительно недавно 
прибывших из России. У нее пока нет ни на-
звания, ни своего помещения. Но об этом 
чуть позже. 

Моя сокровенная мечта – неожиданно 
услышать татарскую речь в Нью-Йорке. 
Причем не по телефону и не в гостях у моих 
татарских друзей, а именно случайно, не-
ожиданно, на улице, от совершенно незна-
комых людей. Русскую речь на улицах Нью-
Йорка можно услышать довольно часто. А 
вот татарскую речь мне еще не приходи-
лось слышать. Хотя припоминаю случай, 
когда мне показалось, что две незнакомые 
женщины на одной из авеню Манхеттэна 
разговаривали по-татарски. Услышав зна-
комые интонации, я сразу встрепенулся, 
но прислушавшись, я понял, что это была 
турецкая речь. В другой раз мне послыша-
лось, что какой-то темнокожий мужчина на 
улице громко кричал по-татарски: “Унбер 
алла! Унбер алла!” (по-русски это букваль-
но означает “одиннадцать богов”).

“Что? – недоуменно подумал я. – Один-
надцать богов? Что за чушь?” Я долго 
смеялся, когда до меня дошло, что имми-
грант из Пакистана, торговавший на углу 
одной из улиц дешевыми зонтиками, за-
зывал прохожих на ломаном английском: 
“Umbrella! Umbrella!”

Я впервые приехал в Нью-Йорк в 1986 
году, и в тот же год начал работать в та-
тарской службе Радио «Свобода» – Радио 
«Азатлык». Американским корреспонден-
том Радио «Азатлык» в то время был сухо-
щавый старичок по имени Анвар Галим. Это 
был первый татарин, с которым я встре-
тился в США. Мистер Галим был более или 
менее типичным представителем послево-
енного поколения татар Нью-Йорка. Попав 
в плен к фашистам и не захотев провести 
остаток своей жизни в сталинских застен-
ках после своего освобождения, он после 
войны жил в Западной Германии, а затем 
перебрался в США. В Нью-Йорке он жил 
со своей собакой по кличке Муки. Человек 
консервативных взглядов, он был членом 
республиканской партии и поклонником 
президента Ричарда Никсона. Галим вла-
дел в совершенстве немецким и англий-
ским языками, часто писал гневные письма 
в редакции американских журналов и газет, 
критикуя политику демократической пар-
тии.

В том же году я встретился с пожилой 
татарской супружеской четой – Абдуллой 
и Рокыей Вафалы, которые жили в приго-
роде Нью-Йорка, на Лонг-Айленде, в двух 
часах езды от Манхеттэна. Я прожил пару 
недель в их доме, набитом татарскими 

книгами, пластинками и сувенирами, при-
везенными из Казани во время многочис-
ленных визитов в Татарстан. Полный, стра-
дающий одышкой Абдулла Вафалы вышел 
на пенсию, проработав инженером и учите-
лем в местном колледже. По его проектам 
было построено несколько мостов на Лонг-
Айленде. Его глаза наполнялись слезами, 
когда он слушал татарскую музыку. Он мог 
часами говорить о татарской культуре, язы-
ке, истории. Любая другая тема быстро на-
скучивала ему, и тогда он почти мгновенно 
засыпал в своем кресле.

Рокыя-апа пекла замечательные татар-
ские блюда и настаивала на том, чтобы в 
доме звучала лишь татарская речь. Однаж-
ды я спросил мистера и миссис Вафалы: “А 
не хотелось ли бы вам вернуться в родные 
края, раз уж вы так сильно скучаете по всему 
татарскому?” Они посмотрели на меня, как на 
сумасшедшего. “В Россию? Зачем? Кому мы 
там нужны…” – ответила Рокыя-апа. 

Рядом с четой Вафалы, в соседнем доме 
на Глэн-авеню, жил Гайса абый со своей же-
ной-немкой. Он был похож на мужика из та-
тарской деревни. Очень простой и веселый 
старикашка, гордившийся тем, что мог без 
очков водить машину в свои 80 с лишним 
лет и при этом легко найти любую улицу в 
Нью-Йорке. “Минем өчен Нью-Йорк – ул бер 
зур авыл кебек, hәр почмагын, hәр урамын 
уземнең бармакларым кебек беләм”, – лю-
бил повторять он. – “Для меня Нью-Йорк 
как большая деревня, я знаю каждый его 
уголок и каждую улицу”. “А что вы думаете 
о США?” – задал я ему однажды довольно 
глупый вопрос. “Америка похожа на боль-
шого, глупого ребенка, – ответил Гайса 
абый, – делает очень много глупого и пло-
хого, но без злого умысла”.

Так как несколько домов на Глэн-авеню 
принадлежало татарам, местные жители 
эту авеню между собой в шутку называли 
татарской деревней. “Авылыбызга тагын 
килегез!” (Приезжайте в нашу деревню 
еще!) – обычно говорил Гайса абый на про-
щание. Анвера Галима, Абдуллы Вафалы, 
Гайсы абый, как и многих других татар стар-
шего поколения, теперь уже нет в живых. 

Город Нью-Йорк состоит из пяти боль-
ших частей. Манхеттэн можно сравнить с 
сердцем города – это сравнительно не-
большой остров, где сосредоточено боль-
шинство бизнесов, концертных залов, 
музеев, небоскребов и многих других инте-
ресных вещей. Бруклин – это часть города, 
где живет много иммигрантов, в том числе 
и из России. В местечке Брайтон-Бич зву-
чит в основном русская речь. Статен-Ай-
лэнд – это островок, чуть поменьше, чем 
Манхеттэн. Там нет ни одного небоскреба. 
Большинство жителей – владельцы своих 
частных домов. Это самая консервативная 
часть города, где жители почти всегда го-
лосуют за республиканцев. В Бронксе же, 
наоборот, живет много американцев аф-
риканского и латиноамериканского проис-
хождения, которые чаще всего голосуют за 
демократов. 

Ну, и наконец Квинс – часть города, ин-
тересная для меня тем, что в ней сосредо-
точено большинство татар. Татары живут в 
микрорайоне, называемом Колледж-Пойнт 
(College Point). Там как раз и располагается 
здание Американо-Татарской Ассоциации. 
Колледж Пойнт находится рядом с аэро-
портом Ла-Гуардия, названном так в честь 
бывшего мэра города. Многие татары, 
которые живут в этом микрорайоне, всю 
жизнь проработали в аэропорту и, выйдя 
на пенсию, получили льготы, которые по-
зволяют им покупать авиабилеты со скид-
кой. Поэтому эти татары довольно часто 
путешествуют по США и по миру.

В первый же год после моего приезда 
в Нью-Йорк я побывал на одном из вече-
ров, организованных татарской общиной. 
В здании собралось человек 60-70, в ос-
новном пожилые люди, а также небольшое 
число парней и девушек. Люди сидели за 
длинным столом, накрытом яствами. Слы-
шалась татарская речь вперемежку с ан-
глийскими и турецкими словами (многие 
прибыли в США через Турцию). Кто-то спел 
татарскую народную песню, кто-то сыграл 
на пианино, кто-то сделал объявление об 
организации автобусной поездки в Атлан-
тик-Сити (там находятся игорные дома). 

Было сразу видно, что собрались люди, 
которые знают друг друга уже много лет, 
которые дружат семьями и для которых по-
добные вечеринки являются лишь поводом 
для того, чтобы собраться, поболтать, по-
сплетничать, обменяться новостями, по-
пить чайку, покушать чак-чак и после этого 
беспечно разойтись по домам. Сразу бро-
силось в глаза то, что молодежь держалась 
несколько отдельно от старшего поколе-
ния. В то время, как пожилые старались 
говорить по-татарски и были увлечены 
происходящим, молодые болтали между 
собой по-английски и почти не обращали 
внимания на то, что делали их “предки”. 

В самый разгар вечера один молодой 
парень неожиданно предложил своим 
друзьям: “Давайте съездим в Манхеттэн, 
пошляемся там по барам?” Вся молодежь 
с энтузиазмом согласилась. Через пять 
минут на вечеринке не осталось ни одного 
человека моложе сорока пяти лет. 

С 1989 года в вечеринках, устраиваемых 
в American-Tatar Association, начали регу-
лярно участвовать Рустам и Гата Камские. 
Татарская община встретила их довольно 
радушно и старалась помочь им, чем могла. 
Я начал переписываться с Камскими еще 
задолго до того, как они перебрались на 
Запад, поэтому мне были известны основ-
ные факты шахматной карьеры татарского 
вундеркинда. Журналистка Юлия Тролль, 
работавшая в самой большой в Америке 
русскоязычной газете “Новое Русское Сло-
во”, провела интервью со мной о Камских. 
Мне хотелось представить их американ-
ской аудитории в наиболее позитивном 
свете. Статья с моим интервью была оза-
главлена “Ферзевый гамбит по-татарски”. 
Впоследствии я узнал, что статья получила 
довольно широкий резонанс в русскоязыч-
ной общине Нью-Йорка. 

Говоря о знаменитых татарах Нью-
Йорка, необходимо упомянуть в первую 
очередь Рудольфа Нуреева – величайше-
го мастера балета всех времен и народов. 
Каждый раз, когда я прохожу мимо знаме-
нитого здания “Дакота”, которое располо-
жено на пересечении 72-й улицы и авеню 
Центральный Парк-запад, я вспоминаю о 
том, что в нем когда-то жил (и даже занимал 
целый этаж) мой знаменитый соплемен-
ник. (В этом же здании жил Джон Леннон, а 
сейчас живет Йоко Оно). Квартира Нуреева 
в “Дакоте” была похожа на музей изобра-
зительного искусства: скульптуры, картины 
известных мастеров живописи, гобелены, 
редчайшие образцы антикварной мебели, 
и тому подобные реликвии отражали высо-
чайший вкус и изысканность их владельца. 
После его смерти все содержимое квар-
тиры было распродано на аукционе. Не-
сколько лет назад мне довелось побывать 
на выставке, предшествовавшей аукцио-
ну и на самом аукционе, организованном 
компанией “Кристиз”. Я специально туда 
пришел, надеясь познакомиться с сестрой 
Рудольфа – Розой Нуреевой-Франсуа и 
ее дочерью Гузелью, или хотя бы увидеть 
их. Однако мне так и не удалось повидать 
их. В ходе аукциона содержимое кварти-
ры Нуреева было оценено примерно в 9 
миллионов долларов. После многолетней 
судебной тяжбы по поводу многомилли-
онного наследства Рудольфа Нуреева (ко-
торое в целом оценивается, по некоторым 
источникам, примерно, в 80 миллионов 
долларов, включая стоимость его острова 
в Средиземном море и нескольких домов 
в разных странах Европы со всем содержи-
мым) балетные фонды, которым он якобы 
завещал все свое наследство, получили 
львиную часть состояния. Сестры Нуреева 
остались почти ни с чем. 

Среди американских татар по своему 
богатству с Рудольфом Нуреевым может 
сравниться только Орхан Садык-хан, один 
из директоров компании PaineWebber. На-
стоящая фамилия Орхана Садык-хана 
– Идриси. Он – родственник того самого 
доктора Идриси, который до второй миро-
вой войны издавал престижный медицин-
ский журнал в Германии, и который носил 
передачи Мусе Джалилю, когда поэт сидел 
в Моабитской тюрьме (см. книгу Рафаэля 
Мустафина “По следам оборванной пес-
ни”). Президент Всемирной Лиги Татар 
(а ныне – почетный президент) Али Акыш 

однажды посоветовал мне встретиться с 
Орханом Садык-ханом. Получив от Акы-
ша контактную информацию, я позвонил 
Орхану. Встреча была довольно короткой 
и произошла в штаб-квартире компании 
PaineWebber, на 14-м этаже. В тот день он 
был простужен и говорил лишь шепотом. 
Я с трудом его понимал, хотя говорил он 
со мной на чистейшем татарском языке. 
Гораздо более интересным был мой разго-
вор с одной из его секретарш. Миловидная 
американка доверительно рассказала мне, 
что у ее босса довольно тяжелый характер 
и что, когда находится в особо плохом на-
строении, он может даже накричать на сво-
их подчиненных. 

“А он не боится потерять свою долж-
ность из-за этого? – спросил я ее, – ведь 
в Америке очень строго следят за соблю-
дением профессионального этикета”. Она 
мне ответила примерно так: “Господин 
Садык-хан отвечает за организацию кор-
поративных слияний с более мелкими ком-
паниями, иными словами, за покупку этих 
компаний, в результате чего PaineWebber 
получает огромные прибыли. Без него 
цена акций нашей компании сразу бы упа-
ла. А этого руководство компании никогда 
не допустит”.

Из татар Нью-Йорка моим особым ува-
жением пользуется профессор Вил Мир-
заянов – один из ведущих специалистов 
по химическому оружию. Мне импонирует 
его идеализм. В то время как многие наши 
соотечественники гоняются за “длинным 
рублем”, то бишь за долларом, Вил Мир-
заянов отдает себя гораздо более благо-
родным занятиям: преподает, пишет книги, 
пишет статьи для татарских, российских и 
американских газет, дает интервью радио- 
и телекомпаниям, работает над своим сай-
том, участвует в интернет-форумах и т.д. 

А что можно сказать о молодом поко-
лении татар, прибывших сюда из России? 
Самый известный среди них – молодой 
художник Рустам Нур. Газета «Нью-Йорк 
Таймс» назвала его “наиболее успешным 
коммерческим художником города”. Есть и 
много других, пусть и не столь знаменитых, 
молодых татар. Молодая женщина по име-
ни Лилия (фамилию называть не буду) в те-
чение пары лет почти единолично органи-
зовывала собрания и вечеринки молодых 
татар из России. Каждый раз собиралось 
несколько десятков молодых татар, в ос-
новном супружеских пар. Однако частично 
из-за пассивности татар, частично из-за 
нехватки времени в последнее время такие 
встречи стали редкостью. Кроме того, сре-
ди молодых иммигрантов-татар не было 
единодушия по поводу того, собираться 
ли им отдельно от татар-старожил или же 
проводить мероприятия вместе. Причиной 
разногласий было то, что молодым татарам 
легче говорить по-русски, в то время, как 
пожилым татарам Колледж-Пойнта легче 
изъясняться друг с другом по-английски, 
по-турецки или по-татарски. Эта дилемма 
до сих пор еще не разрешена. 

Когда молодые российские татары со-
бираются отдельно, им приходится арен-
довать помещения. А это обходится не-
дешево. Если же они присоединяются к 
татарам-старожилам, то им приходится 
подчиняться традициям, существующим в 
American-Tatar Association. Например, ста-
рикам не придет в голову слушать песни 
Алсу или Земфиры, когда можно послушать 
старинные протяжные татарские народные 
песни.  Ну и так далее... Короче, конфликт 
поколений. Молодые татары, родившиеся 
и выросшие в США, к сожалению, не могут 
служить связующим звеном между этими 
двумя группами, так как татаро-американ-
ская молодежь в основной массе ассими-
лировалась. Вся надежда на то, что татары, 
прибывшие из России, постепенно утвер-
дятся в США, сохранят свою национальную 
идентичность и приобретут финансовые 
возможности для создания материальной 
основы новой татарской общины.

Адреса волжско-татарских организаций 
в США: 

American-Tatar Association, Inc. 20-09 
College Point Blvd. College Point, N.Y. 11356

American Turco-Tatar Association P.O.B. 
1728 Burlingame, C.A. 94010

г. Нью-Йорк
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Татарин шагает по Бродвею…
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Про рок Му ХАМ МАД
(са ллал ла ху 'алeй хи васал лям)

Хадисы

Вредный собеседник подобен шайтану.

Скачок лжи — на миг, а торжество правды — до Суд-
ного Дня.

Красота слова — краткость.

Стыд человеческий — занавес.

Не жди (напрасно) верности от незнатных.

Профессия — клад.

Бойся Аллаха и будь в покое от других.

Наилучший — тот из твоих друзей, кто наставляет тебя 
на добрые поступки.

Уважай свою мать, уважай ее, уважай ее, а потом — 
своего отца, а потом — других близких.

Лекарство сердец — это признание в предписании 
(судьбы).

Поведение человека — свидетель его происхождения.

Постоянность радости обеспечивается лицезрением с 
друзьями.

Власть мерзких и недостойных (людей) — беда (до-
стойных) мужей.

Динар скупых — камень (брошенный в тебя).

Религия человека — его слово.

Оставь непокорных (Богу) с их непокорностями (пусть 
узнают чего могут достичь).

Один грех — много, и тысяч поклонений мало.

Алчность унижает человека.

Лицезрение с друзьями усиливает зрение.

Благополучие жизни (достигается) в свете безопасно-
сти.

Твоя доля (хлеб насущный) гоняется за тобой, будь 
спокоен.

Рождение — гонец смерти.

Рассказ хадисов становится причиной причастности к 
Пророку.

Ученая степень выше всяких рангов.

Во время бушевания страстей соблюдай правду.

Великодушие исходит от веры.

Старайся изучать науку, а не (только) книги собирать.

Мудрый юноша лучше чем глупый старец.

Делай добро для близких и станет больше защитников 
твоих.

Молчание глупца — занавес его пороков.

Мир тесен сей для враждующих и злых.

Кто вызвал неуместно гнев твой — (знай) предал тот 
тебя.

Гнев вопреки правде — подлость.

Гордиться достоинством (своим) гораздо лучше, чем 
гордиться родословием.

Остроумие человека — свидетель его благородного 
происхождения.

Спасение — в правде.

У неблагодарного недолго длится благосостояние.

Признание правды — знак религии.

Оценивает человека дело, которое он испол-
нит хорошо.

Возвращение
Я снова дома.
Благодать.
Окно в слезах – 
Промёрзший ветер рвёт и мечет… и ревёт. 
А дверь раскрытая скрипит 
– Проснись, слезай
С кровати, лежебока, новый день идёт.

Не видит старая затворка, что давно
Проснулся я, 
Который час уж на ногах.
И на столе моём учебников полно…
Есть чистый лист, но нет чернил.
Земля – нага. 

Ждёт снега первого нагая лесостепь,
Чтобы уйти под одеяло с головой.
А на кровати терпеливая постель
Ждала 
Неспешно 
Дня, когда вернусь домой.

…А я сумел поймать огромную звезду
И путь кривой сумел 
  исправить-распрямить…
Не плачь, брат-ветер, 
Не спеши, заря, 
Приду
На Родину, 
Уже пришёл, 
Здесь буду жить.

Эльдорадо 
В этом краю бродят чёрные тучи, 
И от луны здесь не падает свет, 
Душат оковы-границы могучи, 
Край – на полмира, огромнее нет... 

Счастье с надеждою здесь не родятся, 
Здесь не увидишь ни солнца, ни звёзд. 
Здешние души в неволе томятся, 
Плен их до чёрствого камня низвёл. 

День здесь всё время промозглый, 
   студёный, 
Здесь милосердию – плеть или клеть. 
Здесь или маяться в рабстве подённом 
Или безвестным рабом околеть. 

Выстудят душу и выкрошат камни 
Здешние ветры – стозубая пасть. 
Люди штурмуют вершины, пока не 
Свалятся в пропасть – навеки пропасть. 

Здесь ничего нет для жизни... Да что там, 
Капля воды здесь – голимая соль. 
Узкая тропка по здешним болотам 
Выведет к аду судьбы колесо. 

Каждый здесь – в прошлом. Ладони до крови 
Сжав в кулачище, кулак, кулачок, 
Шепчут рабы с придыханьем коровьим: 
«Всё, что ты видишь – Отчизна, внучок...»

Черновик
Передо мной тетрадка – черновик…
Взгляни, коль есть желание, браток:
Двадцатилетней жизни каждый миг
Вобрал в себя линованный листок.

Тетрадь поистрепалась по краям…
Вздохнув, набрав решимости чуть-чуть,
Пустился исправлять ошибки я –
И что? Пестрят помарки, просто жуть.

А ведь за каждой строчкой – про-шло-е,
Судьба за каждым словом, жизнь, мой друг.
Пишу, читаю, правлю… Пошлое,
В комок собрав, я предаю ведру…

Перед глазами черновик – река
Чернильных строк таинственно течёт…
…На черновик похожая пока
Судьба двадцатый закрывает счёт…

В пути 
Нет, не от нетерпения наверх взглянул, 
Не от усталости, а просто так... 
О, Сын Небес! К тебе я стопы повернул, 
Ходить дорогой торной не мастак... 

Дни опадают, словно жухлая листва, 
Сперва – на плечи мне, а после – с плеч. 
Господь! Узка моя тропинка, что ли, а? 
Стремлюсь я на большак свернуть-утечь... 

Душа покоя не найдёт в ночи... Ужом 
Юлит, вся будто кромсана ножом... 
Аллах! Скажи, я потерялся, что ли, а? 
Иль потерял? – Оглядкам несть числа... 

Сперва – на волосы мои, затем – с волос 
По капле осень поздняя течёт... 
Всевышний! Не оставь! Пусть мало удалось 
Пройти, но я иду... пока... ещё...

Переводы  Наиля Ишмухаметова

Поэтическая гостиная

РУЗАЛЬ 

МУХАМЕТШИН
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ВНИМАНИЕ — ПОДПИСКА-2012

Ашхабад - столица и одновре-
менно крупнейший город Туркме-
нистана, расположенный в оазисе 
на краю пустыни Кара-Кум в 25 
километрах к северу от столицы 
Ирана. Это крупный администра-
тивно-политический, промышлен-
ный, научный и культурный центр 
государства. Здесь множество цве-
тущих парков, потрясающих своим 
размахов фонтанов и  шедевров мо-
нументальной архитектуры.

История возникновения и раз-
вития Ашхабада началась с 1881 
года. Важно отметить, что до 1881г. 
будущий центр республики пред-
ставлял собой небольшое текин-
ское поселение, территория ко-
торого была захвачена царскими 
войсками Российской империи. На 
его месте было основано военное 
укрепление и административный 
центр Закаспийской области, кото-
рый управлялся военной админи-
страцией. Название образовавше-
муся укреплению дали «Асхабад», 
которое, продержалось вплоть до 
1919 года. В переводе с персидского 
«эшг» означает «любовь», а «абад» - 
«населенный». В то время Асхабад 
находился на перекрестке торговых 
караванных путей, что действи-
тельно было важно; а с 1885 года 
через территорию Асхабада проле-
гала железная дорога. Эти факторы, 
особенно возникновение железных 
путей и явилось основной при-
чиной роста города. Сюда начали 
стекаться представители разных 
социальных слоев, преследующие 
определенные цели. Кто-то хотел 
заработать на кусок хлеба, кто-то 
обжиться и остаться из-за непони-
мания и преследований на родине, 
другие, более зажиточные, стреми-
лись нажить на строительстве ново-
го города еще большее состояние. 
Благодаря стараниям прибывших 
из разных городов Туркмениста-
на и соседних стран добровольцев 
город был построен в чрезвычайно 
короткий срок. Через десять лет по-
сле начала строительства из непри-
метного туркменского поселения 
Асхабад превратился в террито-
рию, вполне заслуживающую на-
зываться «городом» с населением 
почти в 13 тысяч жителей. К 1901 
году город разросся еще больше, и 
в нем проживало уже 36,5 тысяч. 
При этом национальный состав 
был весьма разнообразным: пер-
сы, русские, армяне, татары, в об-
щем, все кто угодно кроме самих 
туркмен. Коренное же население 
кочевало вне пределов города.

В 1917 году в Ашхабаде, как соб-
ственно и во всей Средней Азии, 
установилась Советская власть. 
Но так как в эту пору ситуация в 
России и покоренной Советами 
республике была неспокойной, а 
противников нового строя ссыла-
ли именно в Ашхабад, в июле 1918 
года было организовано восстание. 
Повстанцы в результате кровавой 
борьбы сумели одержать победу во 
многих районах Туркменистана. 
Они даже схватили народного ко-

миссара труда Павла Герасимовича 
Полторацкого, которого пригово-
рили к смертной казни. Однако, 
не поддавшись оппозиции и на-
писав очень бодрое предсмертное 
письмо, в котором он обратился к 
своим единомышленникам о том, 
что не собирается предавать свои 
политические идеи, он погиб как 
настоящий герой всех красных. 
Победа контрреволюционеров ока-
залось недолгой. Уже 9 июля 1919 
года Красная Армия победила всех 
и, как и предполагалось, записала 

Полторацкого, погибшего от не-
чистых рук мятежников, в герои и 
назвала город в его честь.

И вот в 1925 году Полторацк на-
конец становится столицей Туркме-
нии, а точнее сказать Туркменской 
ССР. Но память о великом револю-
ционере его собратья не стали хра-
нить долго, и 1927 название города 
снова решили поменять, теперь уже 
на известный нам Ашхабад.

В первый пятилетний план по-
сле войны (1946-1950гг.) пред-
полагалось строительство новых 
предприятий, реконструкция уже 
существующих, развитие в области 
текстильной, пищевой, строитель-
ной и металлообрабатывающей от-
раслей. Но этому не суждено было 
случиться, 6 октября 1946 года в 
1ночи по местному времени слу-
чилось то, чего не ожидал никто. 
Мощнейшее землетрясение в 8 
баллов, сопровождающееся гроз-
ным подземным гулом вмиг раз-
рушило город. Небольшие одно-
этажные постройки с плоскими 
крышами превратились в пыльную 
груду камней, похоронившими 
под собой более 100 тысяч чело-
век. После этого события началось 
второе рождение города. Никто не 
остался равнодушным к ашхабад-
скому бедствию, тысячи людей 
из соседних стран прибыли сюда, 
чтобы помочь городу возродиться. 
И это произошло. Из руин поднял-
ся новый Ашхабад - практически 
тот, который мы знаем сейчас.

Несмотря на то, что столица 
была полностью восстановлена по-
сле сильнейшего землетрясения в 
1948 году, в Ашхабаде есть множе-
ство красивейших зданий, передаю-
щих очарование древней восточной 
эстетики. Основные достоприме-
чательности Ашхабада - это мечеть 
Эртогрулгазы, с большим золотым 
куполом и четырьмя минарета-
ми, Арка Нейтралитета, сам Пре-
зидентский дворец, православная 
церковь Александра Невского, зда-
ние Меджлиса и Государственная 

библиотека. Архитектура города бо-
гата и разнообразна, здесь, помимо 
перечисленных выше достоприме-
чательностей - большое количество 
парков, старых зданий и новостро-
ек. Большинство строений горо-
да облицовано белым мрамором, 
поэтому часто Ашхабад называют 
«белым городом». Интересные ме-
ста города – это в первую очередь 
музей Ковра, считается единствен-
ным сооружением подобного рода 
в мире. Здесь собраны несколько 
сотен лучших образцов ковров 
всех времен, самый старый из ко-
торых относится к XVII в. Здесь 
же находится и самый большой 
ковер в мире, чья площадь состав-
ляет почти 400 кв. м, а вес — более 
тонны. Ковры — гордость и слава 
Туркменистана, недаром гёль — 
стилизованный цветок, характер-
ный элемент коврового орнамен-
та, вошел в государственный герб 
республики. Туркменскими ковра-
ми любовался и любуется весь мир. 
Они выставлялись более чем в 50 
странах Европы, Азии, Америки и 
Австралии, получали золотые ме-
дали и дипломы первой степени в 
Париже, Брюсселе, Лейпциге.

Восток есть восток, поэтому ни-
кого не удивляет, что основным 
центром притяжения для туристов 
является огромный Ашхабадский 
воскресный базар «толкучка», ко-
торый славится разнообразием 
своих товаров и яркими туркмен-
скими традициями. Протянувший-

ся на несколько километров вдоль 
пустынных предместий Ашхабада 
базар привлекает внимание, в пер-
вую очередь, возможностью по-
купки традиционных туркменских 
ковров, которые свозят в Ашхабад 
на продажу со всей страны. Также 
популярными местами торговли 
являются «Русский» (крытый) и 
«Текинский» рынки. Не менее ин-
тересна экспозиция Националь-
ного музея истории и этнографии 
с роскошной коллекцией древних 
экспонатов, собранных со всей 
территории Туркменистана, в 
том числе найденных в раскопках 
Старой Нисы. Также несомненный 
интерес вызывает посещение Вы-
ставочного зала Союза художников 
Туркменистана, частных галерей 
«Мухаммед», «Энси», «Акбулак» и 
«Джума Джумадурды».

Пригород Ашхабада также как 
и сама столица богат достопри-
мечательностями. Это и распо-
ложенная в 12 км к юго-востоку 
крепость Анау и руины средневе-
кового город, и мечеть. В другом 
направлении от города, в 18 км 
на Запад от столицы находится 
уникальный памятник истории – 
развалины центра древнего Пар-
фянского государства – города 
Ниса. Все это остатки древних 
поселений около Ашхабада. В 
различных регионах Туркмении, 
в пригородах и районах Ашхабада 
расположено восемь заповедни-
ков и 14 заказников, на терри-
тории которых находятся более 
трех тысяч видов растений, около 
50 видов рыбы и 280 видов жи-
вотных, а также 3 млн. гектаров 
лесов. 

Сегодня Ашхабад крупный го-
род с развитой инфраструктурой, 
промышленностью, финансовой 
и торговой структурами, круп-
ный транспортный центр. Здесь 
находится более 40 крупных про-
мышленных объектов, среди ко-
торых нефтеперерабатывающие, 
химические, фармацевтические, 
металлообрабатывающие и другие 
производства. Важное место зани-
мает и ковроплетение из хлопка 
и каракулевой шерсти. В столице 
расположен международный аэ-
ропорт имени Сапармурата Тур-
кменбаши, крупная автостанция и 
железнодорожный вокзал, соеди-
няющий крупные города страны. 
Городской транспорт представлен 
автобусами и троллейбусами, а с 
2008 года в городе началось стро-
ительство метрополитена.

По мнению местных жителей 
и туристов, Ашхабад расцвел за 
годы независимости, стал одним 
из самых красивых городов мира. 
Это удивительно красивый город, 
в котором прекрасно дополняют 
друг друга восточный аутентичный 
колорит и европейский дух.  Его 
часто называют «беломраморной 
столицей Туркменистана» и по 
праву гордятся его красотой и са-
мобытностью.

Римма Тахавеева

Беломраморный и златоглавый 

Ашхабад


